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Подготовительный этап 

Учитель заранее даёт задание: изучить научно-популярную литературу и отобрать 

материал определённой тематики. Можно предложить следующие темы: «Самые 

большие, самые маленькие», «Самые ядовитые, самые сильные» и т.д. Это и будет 

являться одной из страниц «Книга рекордов природы». 

Если мероприятие проводится по параллелям классов, то каждому классу поручается 

оформить одну из страниц названной книги на планшет. Учитель совместно с ведущими 

готовят вопросы викторины для болельщиков. 

Дети оформляют зал, изготавливают сувениры, наградные документы и аттестационные 

листы для жюри. 

Учащиеся продумывают музыкальные номера, если есть творческая группа, придумывают 

слова на известные мелодии, шьют костюмы, делают маски тех животных, которых будут 

представлять. 

Проведение мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте! Мы приветствуем сегодня всех, кто пришел к нам в этот зал. 

Сегодня мы создаём книгу, подобно которой нет в мире. Это книга рекордов природы, где 

мы с вами запишем самые-самые интересные сведения о самых разных живых 

организмах. Сейчас нам предоставляется возможность прочитать вместе первые страницы 

этой книги. 

Команды приглашаются на жеребьёвку, чтобы определить порядок выступлений. 

Ведущий сообщает, что между выступлениями участников конкурса будет проводиться 

викторина со зрителями. Каждый правильный ответ – это дополнительный балл для 

команды класса. 

Ведущий представляет членов жюри и объясняет, что оценка выступления включает в 

себя следующие критерии: 

№ Критерии Баллы 1 – 10 

1.  Научная достоверность информации.  

1.  Оформление страничек «Книги рекордов природы».  

1.  Артистизм участников программы.  

1.  Оригинальность номера.  

I тур. Проведение викторины. 

II тур. Сообщение каждой команды «Самый, самая, самое…» 



III тур. Оценка оформления страничек «Книги рекордов природы». Подведение итогов за 

три тура. 

IV тур. Музыкальный номер. 

Vтур. Конкурс «Правда ли это?» 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

Материал для страниц «Книги рекордов природы». 

Вопросы викторины. 

1.Какие птицы не садятся на землю?  (Ласточки, стрижи).                                                              

2. Какое художественное произведение о кошках может служить рекламой 

страхования жилища?     ( «Кошкин дом», Маршак).                                                                                        

3. Какой пёс носит на лапе часы?         (Артемон, Толстой «Буратино»).                                                                             

 4. Строят ли птицы гнёзда на местах зимовок?           (Нет).                                                             

5. Какой кот постоянно носит очки?                 (Базилио, Толстой «Буратино»).                                                              

6. Как называется собачье общежитие?        (Псарня)              

7.В какой книге действие происходит в Цветочном городе?      (Носов 

«Незнайка и его друзья».)                                                                                                                                                    

8. Назовите любимый розыгрыш пустыни.           (Мираж).                                                            

9.  Кто же мог такое написать: «А у нас сегодня кошка родила вчера котят…?»      

(Маршак «А что у вас? ».)                                                                                                                                    

10. Назовите породу Белого Бима с чёрным ухом.         (Сеттер).                                                                                        

11. Какой цветок помогает искать клады?            (Цветок папоротника, но это 

только поверье.)                                                                                                                                            

12. Какое время любил Пушкин?            (Осень.)                                                                            

13. Какого кота знают все американские дети?           (Том, мультфильм «Том и 

Джерри».)                                                                                                              14. 

Как звали собаку, принёсшую славу Родиону Газманову?          (Люси.)                                                           

15. Из-за какого цветка была война?        (Из-за розы, война Алой и Белой 

розы.)                                                                                                                        16. 

Кто такой баргузин?      (Ветер.)                                                                                                

17. В какой стране кошка считается священным животным?         (В Египте.)                                                                 

18. Кого цыплёнок считает своей матерью?           (Того, кого увидит первым.)                                                                 

19. Какое имя носил Шарик, будучи человеком?       (Полиграф, Булгаков 

«Собачье сердце».)                                                                                                                                                       



20. На каком транспорте путешествовала Мэри Попинс?       (На ветре 

перемен.)                                                    

После выступления команд и викторине жюри подводит итоги, 

объявляет победителей и вручает им призы. Из страниц 

изготавливается «Книга рекордов», которая хранится в кабинете 

биологии и ежегодно пополняется новыми страницами. 

  

Приложение 1 

Информация для книги рекордов 

«Самый, Самая, Самое …» 

В мире растений: 

 Самое высокое растение – секвойя. Отдельные экземляры в Калифорнии достигают 

110,8 м. У неё же самые толстые стебли до 12 м шириной (Мамонтово дерево). 

 Самые длинные растения встречаются среди южно-азиатских ротанговых пальм – 

лиан. Стебель длиной до 300 м. при диаметре в 2 см. 

 Самый большой цветок в мире Титан Арум (Titan Arum) из Австралии. Из-за 

отталкивающего запаха его называют ещё «трупным цветком». Его родина – 

западная часть о. Суматра в Индонезии. Вес самого цветка может достигать 100 кг, 

его средняя высота около 2-х метров. Самый крупный экземпляр достигал – 3-х 

метров. Цветет он раз в 3 года. Когда цветок полностью раскрывается, он 

распространяет отвратительный аромат, похожий на запах разложившейся рыбы. 

Но именно этот запах и привлекает насекомых, которые разносят пыльцу и 

способствуют размножению растений. 

 Самое мелкое цветковое растение – вольфия бескорневая (Wolffia arrhiza). Размер 

её всего около 1мм. Есть ещё ряска маленькая. Её зелёная листовая пластинка 

длиной 0,5 см, шириной 0,3 см плавает в воде. 

 Самое гигантское цветковое растение – баньян растёт в Индии. 

 Самые крупные плоды – у сейшельской пальмы. Плод – костянка похож на 

гигантский орех 50 см длины, 35 см в поперечнике, весом до 25 кг. 

 Самая короткая в мире цветов жизнь – у амазонского лотоса. Его нежные цветы 

распускаются на рассвете, но через полчаса погибают. 

 Самая продолжительная жизнь – у цветка орхидеи. Её цветок сохраняется на 

стебле 80 дней. 

 Самый необычный сейсмограф – цветок королевской примулы. Растёт он лишь 

вблизи кратера вулкана. Цветок распускается всегда перед извержением вулкана, 

как бы предупреждая местных жителей о грозящей опасности. 

 Самое лёгкое дерево – бальс – растёт в тропических лесах Южной Америки. 

Плотность древесины – 0,12, что в 8 раз легче воды. Толстое бревно бальса длиной 



в 5-6 метров один человек может легко нести на плечах. Норвежский учёный Тур 

Хейердал переплыл Тихий океан на плоту именно из ствола бальса. 

 Самая тяжёлая древесина у пиратинеры (Pyrathinera), которая растёт в Британской 

Гвиане в Южной Америке. Даже в высушенном состоянии она имеет плотность 

1,36 г/см. 

 Самое весёлое дерево растёт в Аравии. Если человек скушает его плоды (чёрные 

зёрнышки величиной с горошину), у него начинается приступ смеха, который 

длится 20-30 минут. 

 Самое северное цветковое растение – ясколка альпийская (Cerastium alpinum), 

которая встречается даже на острове Локвуд, расположенном у северного берега 

Гренландии на широте 830 с.ш. 

 Самые южные цветы – подснежники острова Леннос, расположенного неподалеку 

от мыса Горн. Южнее этого острова лежат только льды Антарктиды. 

 Самый крупный в мире цветок раффлезии Арнольди имеет 1 м. в диаметре и весит 

6 кг. 

 Самое большое соцветие имеет растение, обитающее в Боливии, из семейства 

бромелиевых (Puja raimondii). Соцветие метёлка, состоящее примерно из 8 тысяч 

белых цветков, имеет диаметр 2,4 метра и длину 10,7 метра. Зацветает растение на 

80-90-м году жизни. После цветения оно погибает. 

В мире животных: 

 Самое крупное на земле млекопитающее – синий кит. Самка его достигает 33 

метров в длину и весит 190 тонн. (Новорожденный её детёныш длиною 7-8 метров 

весит 3 тонны). Тридцать пять африканских слонов надо поставить на чашу весов, 

чтобы уравновесить кита. Между тем слон – самое крупное из наземных 

млекопитающих. Средний вес его 5-6 тонн. Но в 1974 году был убит слон весом в 

12 тонн. 

 Самые крупные лоси в России обитают в Восточной Сибири. Они достигают массы 

565 кг, высота их в плечах – до 235 см. 

 Самая маленькая из антилоп – карликовая антилопа, обитающая в лесах Западной 

Африки. Животное имеет рост всего 25 см и вес около 5 кг. 

 Самая маленькая из млекопитающих – летучая мышь, обитающая в Таиланде. Вес 

её всего – два грамма. 

 Самый крупный в мире из пресмыкающихся – крокодил. Рекордная величина его – 

8 метров 23 сантиметра. Он был убит на острове Луцон (Филиппины). За этим 

рекордсменом значился длительный грех людоедства. Среди ящериц наибольшей 

величины достигает варан с острова Комодо (Индонезия) – свыше трёх метров. 

 Самый мелкий среди пресмыкающихся – карликовый геккон: 36 миллиметров 

(запад Индии). 

 Самые крупные среди змей – анаконда (свыше 8 метров). 



 Самая длинная зарегистрированная анаконда (Euneces) имела длину 11 м 43 см. Из 

сухопутных змей до 6 метров вырастает сетчатый питон (Индонезия). Экземпляр, 

пойманный в 1912 году, достигал 10 метров. 

 Самая большая ядовитая змея – королевская кобра (Ophiophagus Hannah). Она 

имеет длину до 5,5 м. Описаны даже случаи гибели слонов от её укусов. 

 Самые крупные из лягушек (вес более трёх килограммов, длина 34 см) обитает в 

Африке (Камерун). 

 Самая крупная пресноводная рыба белуга (Huso huso), костно-хрящевая рыба из 

семейства осетровых. Её длина достигает 4-5 м и вес – 1 400 кг. 

 Самый большой среди насекомых по величине – жук-голиаф (Экваториальная 

Африка). Его вес достигает 100 граммов. Среди бабочек самая крупная – Королева 

Александра – 28 сантиметров (Новая Гвинея). Европейский рекордсмен махаон 

меньше в три раза – 8-10 сантиметров. 

 Самые крупные в птичьем мире. Тут голиафом является африканский страус 

(высотой до 2,75 м, вес до 75 кг). Второе место в весовой категории делят 

африканская дрофа и лебедь-шипун (18 кг). По размеру крыльев (3,15 м) 

рекордсменом является странствующий альбатрос. 

 Самая крупная современная летающая птица кондор (Vultur gryphus), относящийся 

к подотряду американских грифов. Размах крыльев его достигает 5 м. Обитает 

кондор в американских Кордильерах. Питается падалью. 

 Самая маленькая птица – колибри. В Европе наименьшая из всех птиц – королёк (9 

см, вес – 4-6 граммов). 

 Выше всех в животном мире – жираф – 6 метров. 

 Скорости. Рекордсмен тут сокол-сапсан: при пикировании – 350 км в час. Однако в 

свободном полёте самый быстрый (170 км в час) – азиатский стриж. Наилучший 

бегун на недлинных дистанциях – гепард (100 км в час). Рекорд скаковой лошади – 

70 километров. 

 Самая быстрая сухопутная змея – чёрная мамба (Dendroaspis polylepis). Она может 

передвигаться со скоростью до 11 км в час. 

 Самым известным среди долгожителей значится карп, проживший в одном из 

японских прудов 228 (!) лет. Но это жизнь выдающаяся. Обычно карпы живут лет 

до пятидесяти. Уже 152 года живёт на одном из Сейшельских островов черепаха. 

Угорь в одном из аквариумов прожил 88 лет. Собачий век – 15-20 лет. 

Долгожительницей является овчарка 25 лет и 5 месяцев (Австрия). У лошадей 

исключительным долголетием прослыл Старый Билл, рождённый в 1760 году и 

умерший своей смертью в 1822 году, - 62 года! Из них 57 лет он таскал баржи на 

одном из каналов (Англия). 

 Самое большое скопление животных – млекопитающих образуют летучие мыши, 

живущие в пещере Бракен (Техас), 20 миллионов особей. У птиц наибольшее 

скопления образуют африканские ткачики, у насекомых - саранча. 

(Зарегистрирована стая в 250 миллиардов саранчуков. Примерный вес этой стаи – 

508 тысяч тонн). 



 Самым плодовитым из наземных животных надо считать всем знакомую мышь-

полёвку: половая зрелость в 25 дней, потомство (6-8 мышат) способна приносить 

17 раз в год. Наибольший выводок у домашних животных числится за сучкой-

фокстерьером – 33 щенка. Из них выжило – 23 щенка. Рекорд для коровы – 7 телят. 

У диких животных наибольшее потомство регулярно приносит тен-рек, 

тропическое существо, похожее на ежа, – до 30 малышей. 

 Беременность у слонов длится 609-760 дней. У сумчатой крысы – 12 дней. 

 Самые зоркие – хищные птицы. Орёл-беркут видит зайца на расстоянии двух 

километров, сокол-сапсан видит голубя за километр. 

 Самая распространенная птица в мире – красноклювый ткачик (Африка) – 

примерно 10 миллиардов особей. Среди домашних животных первенство по числу 

держат куры. Известен рекорд яйценоскости. Курица породы леггорн за 364 дня 

ухитрилась снести 371 яйцо. Рекорд яйценоскости установила курица У.Хачингса 

из америкаского города Мандхема. Она снесла 421 яйцо за 223 дня. 

 Самая высокая температура среди млекопитающих у коз – 39,90С. А ехидна 

(Австралия) довольствуется 220С – 240С. 

 Выше всех летают нильские гуси – 17 километров, а дальше всех полярные крачки. 

Птица, окольцованная 5 июля 1955 года в Кандалакшском заповеднике, 16 мая 

1956 года была поймана близ Фримантла (Австралия). Её путь составил – 22 530 

километров. 

 Есть комар, делающий 2 200 взмахов крылом в секунду 

 Из пойманных рыб наибольшую коммерческую ценность, вероятно, представляла 

белуга весом в 1 227 кг, пойманная в 1924 году. В ней было 245 кг первосортной 

икры. 

 А вот наивысшая сумма, когда-либо заплаченная при покупке животного – 30 

миллионов долларов. Такие деньги заплатили в 1980 году за чистокровную 

скаковую лошадь по кличке Изе Джет (стоимость десяти тысяч автомобилей 

среднего класса). 
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