
 

 
 

 

Всемирный день защиты слонов в зоопарке 

 

«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ» 
 
 В этот день ребята второго отряда  в 9.22 поехали на экскурсию «Здравствуй, 

лето!» в музей детского  изобразительного искусства  народов Сибири и Дальнего 

Востока. В программу данной экскурсии входило: 

- знакомство с межрегиональной выставкой детского творчества «Волшебная 

страна»; 

- весёлые конкурсы; 

- игры и хорошее настроение. 

           
 

 Эти ребята в два этапа отправились в кофейню  «Shoko Praline» на мастер – класс 

по приготовлению пиццы. Красным цветом выделена первая подгруппа, которая 

поедет в 11.35, чёрным – вторая, которые отправились в 11.56. 

 
№ ФИ № отряда 

1 Дворжак Саша 1 

2 Молоканова Лера 1 

3 Красова Саша 1 

4 Мурашко Лиза 1 

5 Теущакова Вика 1 

6 Христенко Настя 1 

7 Шимловская Даша 1 

8 Солдатова Лиза 2 

9 Матвиенко Матвей 3 

10 Матвиенко Алексей  3 

11 Тютина Ксюша 3 

12 Положенцева Даша 3 

13 Бударина Ольга 3 



14 Сергеева Софья 3 

15 Данщикова Саша 3 

16 Зудова Маша 4 

17 Алексеева Лиза 4 

18 Чипизубова Даша 4 

19 Смоленская Катя 4 

20 Новосёлова Саша 4 

21 Слепцова Аня 4 

 

    
 

 Остальные наши воспитанники  участвовали в игре «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ» 

Начиная с 2009 года, ежегодно 20 июня во всём мире отмечается экологический 

праздник - Всемирный день защиты слонов в зоопарке. Защитники природы 

призывают зоопарки отказаться от содержания в неволе этих красивых и редких 

животных.  

Розовый слон – это не сказка. Не все слоны серые. Оттенки цвета их кожи могут 

варьироваться от дымчатого до розоватого. На это влияет окраска пыли в той 

местности, в которой они обитают. Большой редкостью считается белый слон. 

Тайцы говорят, что Млечный путь – это стадо белых слонов, пасущихся на ночном 

небе. 

Ну, а мы  выходим на школьный стадион для проведения спортивной игры 

«Джунгли зовут». Погода благоволила нам, жара стояла как в ДЖУНГЛЯХ.  Так 

как слон крупное животное для утяжеления  веса игра  проходила с мячами под 

весёлую музыкальное сопровождение. 

 

Первое испытание на скорость. Максимальная скорость, с которой может бежать 

слон 35-45 км/ч. «БЕГ С МЯЧОМ»   https://disk.yandex.ru/i/iBHwAyCluIQv3A  

 

Второе испытание  - «Слонята».  Члены стада помогают и заботятся друг о 

друге, совместно растят детей и защищаются от опасности, помогая слабым членам 

семейства. Сейчас вы будете помогать и спасать слонёнка от опасности. «МЯЧ В 

ОБРУЧЕ» 

https://disk.yandex.ru/i/iBHwAyCluIQv3A


     
 

Третье испытание – «Спасатели». 

Африканских слонов убивают ради бивней, которые, как считают некоторые, «целе

бны». Ваша задача спасти животное и не запутаться в силках, т.е. в скакалке. 

«СКАКАЛКА»     https://disk.yandex.ru/i/Ion2FVgovu3wmg  

 

 
 

Четвёртое испытание – «Тихоходы» Слон – единственное млекопитающее, которое 

не умеет прыгать и бегать.  «БЕГ В МЕШКЕ» 

https://disk.yandex.ru/i/fE2G86L_8CNhgQ  

    
 

https://disk.yandex.ru/i/Ion2FVgovu3wmg
https://disk.yandex.ru/i/fE2G86L_8CNhgQ


Пятое испытание – «Хобот» А самая удивительная часть слона – хобот. Он очень 

подвижен и необыкновенно силен. Хобот для слона – это даже больше, чем рука 

для человека. Им можно срывать траву и ветки, перетаскивать тяжелые бревна, а 

также поднять с земли маленький камешек. «ВЕДЕНИЕ МЯЧА» 

https://disk.yandex.ru/i/nhk78e1Zsz56ZQ 

 

Шестое испытание – « Слон» – самое крупное животное, живущее на суше. Он 

огромного роста и очень тяжелый, хотя ест только растительную пищу- листья и 

ветки деревьев, траву фрукты. «ПЕРЕКАТЫВАНИЕ МЯЧА» 

https://disk.yandex.ru/i/hlML9guezCBX0w  

 

   
 

Каждая команда видела свой результат, который посчитали сами ребята 

вместе с Алексеем Андреевичем.  

 

           
 

 

https://disk.yandex.ru/i/nhk78e1Zsz56ZQ
https://disk.yandex.ru/i/hlML9guezCBX0w


       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


