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Дорогой читатель! 

    ы держишь в руках книгу, которая создана в поддержку 

охране здоровья растений., ведь 2020 год — 

Международный год охраны здоровья растений.

Растения играют огромную роль в жизни каждого из 

нас. Мы дышим кислородом, который производят 

растения, и наш рацион питания в большинстве состоит из 

них. В этой книге ты, дорогой читатель, в увлекательной 

форме узнаешь о растениях, занесенных в Красную книгу. 

Ведь здесь собраны шарады, ребусы и перевёртыши 

данной тематики. 
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Ребус — это  загадка, в которой разгадываемые 

слова даны в виде рисунков в сочетании с буквами и 

другими знаками.. 
Ребята, проявите смекалку и разгадайте ребусы, 

посвященные растениям, которые занесены в Красную 
книгу. 

(фиалка надрезанная) 

(водяной орех) 
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(лилия саранка) 

(меч—трава) 

(лотос орехоносный) 
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(пион тонколистный) 

(Безвременник веселый) 
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Шарады —  один из популярных видов 
словесных головоломок. Шарада заключается в 
отгадывании слова, части которого могут быть 
самостоятельными словами (слогами). 

       Ребята, читайте шарады — 
головоломки решайте! 

 На горе шумит,
Под горой молчит. 

Не загадка это даже,
Сразу назовём,

Если только кто-то скажет-
Жёлуди на нём! 

(лес) 

(дуб) 

Что не сеяно родится? 

(трава) 
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Дышит, растёт,
А ходить не может. 

(растение) 

Всходит, заходит,
Но с места не сходит. 

(солнце) 

Первый часть слова- это строительный 
материал, а вторая это суффикс. 

(гвоздика) 
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Если к слову земля вы прибавите 
сокращенное женское имя, то из 

полученного слова мы можем  сварить 
варенье. 

(земляника) 

Первая часть слова - мужское имя, 
главный герой русских народных сказок. 

Вторая часть слова- тонизирующий 
напиток. 

(Иван-чай) 
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Кроссворд — головоломка, представляющая 

собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются 

словами по заданным значениям. 

Ребята, проявите сообразительность и разгадайте 

кроссворд  «Охрана животных и растений» 
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1. Птицы, гаранты хорошего состояния окружающей 

среды. 

2. Парки, предназначенные для организованного отдыха 

людей в природных условиях. 

3. Книга, в которой опубликованы списки редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 

растений. 

4. «Страховая политика» природы против катастроф. 

5. Незаконный отстрел животных. 

6. Царь зверей. 

7. Виды животных и растений численность и ареал 

распространения, которых сокращается. 



# 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

