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Целевая аудитория: школьники 4-6-х классов 

Техническое оснащение: презентационное оборудование с колонками 

Домашнее задание для команд: Придумать название и девиз. Подготовить 

сценку на 3-5 мин «Из жизни бурого медведя» (это может быть легенда, близкий к 

действительности эпизод сказки, факт из жизни животного, заблуждение о 

поведении медведя и т.д.). 

Члены жюри: 3 человека  

Общее описание: 

 Примерное количество команд – 6 

 Количество детей в команде – 6 

 Количество участников праздника – 36. 

 Продолжительность проведения праздника – 1,5 часа 

Необходимые материалы: 

 Фотографии медведей 

 Ролики смешные про медведей 

 Ролики (видео или аудио) для заставки между конкурсами 

 Презентация с информацией про медведей разных видов 

 Призы 

 

  



Варианты сценария 

Вариант 1 

Сценарий праздника 

 
1. Приветственное слово  

2. Рассказ о медведях по презентации. Во время презентации небольшая викторина. 

3. Конкурс по принципу «Голубой коровы». Задания раздаются одновременно, 

команды расходятся в разные стороны. Подсказка другим командам считается 

проигрышем. Звучит музыка во время подготовки и во время показа сценок. 

Приготовить сценку без звуков (чтобы другие команды угадали о чём сценка). 

Оценивается артистичность, соответствие задаче, смогли ли донести тему до 

зрителя. 

4. Видео-викторина по мультикам для команд по жеребьёвке; 

5. Конкурс капитанов – «Угадай соседей медведя» (конкурс с плакатами «Угадай кто 

я») 

6. Развлекательная презентация «Медведи как люди». В это время жюри подводят 

итоги. 

7. Играет музыка 

8. Награждение 

  



Вариант 2 

Сценарий праздника 

1. Вводное слово – 2 мин. 

2. Представление команд (название и девиз) – 10 мин 

3. Проведение жеребьёвки команд для участия в конкурсах – 5 мин. 

4. Видеоряд со смешными роликами – 10 мин. максимум 

5. Представление домашнего задания командами – 30 мин. 

6. Презентация о медведях – 10 мин.  

7. Собирание мозаики с изображением медведей командами – 10 мин. 

8. «Угадай мультфильм» (конкурс для команд) – 10 мин 

9. Викторина со зрителями (40 вопросов) – 5 мин. 

10. Подведение итогов – работа жюри – 5 мин 

11. Награждение победителей – 10 мин 

ИТОГО: 1 час 50 мин. 

  



Вариант 3 

Сценарий праздника 

1. Вступление (про выставку фотографий) 

2. Презентация «Про медведя» с викториной 

  Названия медведей 

1. Губач 

2. Барибал 

3. Панда 

4. Бируанг  

3. «Нарезка 1» 

1. Трям! Здравствуйте! 

2. Бернард – Наука летать 

3. Топтыжка 

4. Чудеса на виражах 

5. Умка 

6. Маугли 

7. Три медведя 

8. Маша и Медведь – Следы невиданных зверей 

9. Смешарики – Ульи Копатыча 

4. Викторина 

5. «Медведи как люди» 

6. Заключительное слово и призы 

  



Приложение 1 

 

Викторина для презентации 

Викторина по презентации  

1. Как охотники в старину называли медведя?  

2. Какие животные являются дальними родственниками медведей? 

3. Какой из медведей самый крупный? 

4. На каком континенте медведи не водятся? 

5. Почему медведя так называют? 

6. Какой медведь лучше всех плавает? 

7. Чем питаются медведи? 

8. Как называются бурые медведи, которые не спят зимой? 

9. Как вы думаете, почему они не ложатся в спячку? 

10.  Какие виды медведей вы запомнили? 

11.  Как называется логово медведя? 

12.  Когда медвежата появляются на свет? 

13.  Что делать, если вы встретились с медведем? 

14.  Как вы думаете, почему медведя издавна  

считали священным животным? 

 

  



Приложение 2 

Для «голубой коровы» 

 

Медведь лапу зимой не сосёт! 

__________________________________________________________________ 

Медвежата живут с мамой до двух летнего возраста 

__________________________________________________________________ 

Весной медведи откармливаются ручейниками 

__________________________________________________________________ 

Медведь в цирке 

__________________________________________________________________ 

Созвездие Большой Медведицы 

__________________________________________________________________ 

Медведь на ухо наступил 

__________________________________________________________________ 

Медведь зимой спит в берлоге 

__________________________________________________________________ 

 Медведь очень любит мёд 

__________________________________________________________________ 

  



Приложение 3 

Про медведей (текст к презентации) 

1. Медведь – тотемное животное.  

 

Облик медведя мог принимать один из самых загадочных богов славян -  бог 

Велес.   

  Он являлся олицетворением хозяйской мудрости, покровителем диких 

животных,  домашнего скота и охотничьей добычи. 

 

Медведь  на Руси считался защитником от всякого зла и богом плодородия.  

Многие крестьяне хранили в своих домах медвежью лапу как талисман-

оберег, который должен защищать своего владельца от болезней, 

колдовства и всевозможных бед.  

  Славяне полагали, что Медведь наделен большой мудростью, почти 

всеведением: именем зверя клялись, а нарушивший клятву охотник был 

обречен на гибель в лесу.  

      

2.  

3. Гербы и флаги. 

К медведю на Руси с самых древних времен отношение особое: и на 

гербах да на знаменах он красовался, и хозяином леса считался, 

батюшкой да дедушкой величался... Соотечественников наших давно уже 

за границей окрестили «русскими медведями».  

 

3.    Фото медведя.  Истинное название этого зверя-божества было столь 

священным, что не произносилось вслух и поэтому не дошло до нас. В слове 

«берлога» сохранился и более древний корень — «Бер», т. е. «бурый» 

(берлога — логово бера).      

    Довольно долго медведя чтили как священного зверя, и даже намного 

позднее охотники все еще не решались произносить слово «медведь» и 

называли его то Михаилом Потапычем, то Топтыгиным, то просто Мишкой, 

эвенки называли его Дедушкой (Амиканом). Город Берлин назван в честь 

медведя. Мишки Бадди с 2001г. Можно приобрести, деньги идут на 

благотворительность. 

 

4. Медведь – «мёд ведает».  

Медведь получил свое прозвище за пристрастие к разорению ульев диких пчел  

(«мёд ведает»). Первоначально человек не добывал мед, он следил за 

медведем и когда медведь находил и вскрывал дупло с дикими пчелами, 

люди отпугивали его и забирали мёд себе. Спектры питания человека и 

медведя близки, они в основном из продуктов растительного 

происхождения.  

 



5.    Медведи — это на удивление сообразительные и в тоже время хитрые 

животные.  Обычно они пугливы, но в гневе опасны для жизни человека, 

особенно когда защищают потомство или свою добычу.  По деревьям бурые 

медведи лазят в детстве и юности.  

 

6. Семейство медвежьи – самая молодая группа в отряде хищных. Они 

отделились от древних волчьих около 10 миллионов лет назад. Медведь – 

самый крупный из современных хищных зверей. Некоторые из них достигают 

длины – 3 метра и массы – 800 кг, белые медведи могут достигать массы 1000 

кг.  

 

7. Виды медведей. Все виды медведей – наземные. Белый медведь – 

полуводный, губач и малайский медведь – древесные формы. 

 

 

8.    Следы жизнедеятельности  

 

В лесу можно встретить следы жизнедеятельности бурого медведя, например, 

«задиры». Как и все животные – медведь имеет участки – и метит их. Один из 

основных способов мечения является задирание на стволах деревьев личных 

меток. Есть такое мнение, что чем выше медведь заскребет на стволе когтями 

свою метку – тем окружающие медведи-соседи уважительнее будут себя 

вести.  

9. Фото «Следы медведя» 

 

10.      Белый, или полярный медведь – самый крупный, а также самый 

плотоядный из всех медведей. Самцы в среднем весят примерно 450-500 кг, 

зачастую достигая веса в 800 кг, а в редких случаях и целой тонны. Вес самок 

же составляет в среднем около 320-ти кг. Все медведи хорошо плавают и 

большинство из них любят воду, однако белый медведь – лучший пловец из 

всех.  

 

11. Бурый медведь - самый распространённый вид медведей. Бурые медведи 

чувствуют себя прекрасно и в тайге, и в полупустынях, и в горах и за полярным 

кругом. 

   В связи с огромным ареалом распространения у бурого медведя 

образовалось множество подвидов, которые сильно отличаются друг от друга 

по величине и внешнему виду. Самые мелкие медведи этого вида весят около 

70-100 кг, а вес самых крупных изредка доходит до 800 кг и размером они не 

уступают белому медведю.  

 

 

12. Чёрный медведь, или барибал водится только в Северной Америке, где 

распространён гораздо обширней, чем бурый медведь.  

   Барибал  во многом схож  с бурым медведем, однако уступает ему в 

размерах. Вес барибала 150-200 кг. Цвет шерсти – чёрный или тёмно-бурый, 



морда всегда светлее. Когти у этого медведя крупные, но они сильно 

отличаются от когтей бурого: они гораздо острее и более изогнуты, так как этот 

медведь часто залезает на деревья и довольно хорошо лазает, учитывая его 

немалый вес. 

 

13. Гималайский, белогрудый, или азиатский чёрный медведь - цвет шерсти 

такой же, как и у чёрного медведя, однако на груди всегда имеется белое 

пятно в виде латинской буквы "V". Шерсть грубая и длинная.  Типичный 

древолаз, осенью питается в основном орехами и ягодами. Берлогу устраивает 

в дуплах больших деревьев.  

    Гималайский медведь – зверь серьёзный и весьма смелый. Охотится он 

нечасто, однако вполне может отобрать добычу у леопарда, а порой даже (в 

редких случаях) у бенгальского тигра. В России обитает на юге Дальнего 

Востока.  

 

 

14.    Медведь-губач.  

Обитает в  Индии.  Основу рациона медведя-губача составляют термиты и 

муравьи. В связи со спецификой питания у   губача: пара резцов на верхней 

челюсти отсуствует, длинный язык и крупные подвижные губы, благодаря 

которым он и получил своё русское название. Когти у губача огромные. 

Подобные когти необходимы губачу для разрушения твёрдого термитника. 

Помимо насекомых губач питается и другими мелкими животными, 

птичьими яйцами и т.п.  

 На груди  «V» хараткреное пятно. Шерсть длинная и лохматая. Весят 

губачи около 80-100 кг. 

 

15. Бируанг или солнечный медведь. Самый маленький медведь из семейства 

медвежьих.  

Обычно они весят около 40-50 кг. Шерсть чёрного цвета, короткая и плотно 

прилегающая. На груди имеется белое пятно в виде латинской буквы "V". В пище 

бируанг непривередлив.  Он ест всё, что может добыть.  

Основу рациона составляют земляные черви, термиты, пчёлы и плоды различных 

деревьев, по которым  он отлично лазает. Обитает в тропиках. 

 

16. Очковый медведь - единственный представитель семейства медвежьих в 

Южной Америке.     Очковый медведь предпочитает горные леса, но иногда 

спускается и на более открытые пространства. Часто взбирается на деревья и 

хорошо лазает. Это самый растительноядный из медведей. Вес очкового 

медведя составляет примерно 100-150 кг. 

 

17. Большая панда или бамбуковый медведь  



Исчезающий вид. Занесен в Красную книгу МСОП. Несмотря на то, что панды 

относятся к хищным животным, их рацион в подавляющем большинстве 

вегетарианский. Фактически, они едят один только бамбук.  

Долгие годы большая  панда была предметом дебатов у учёных — как 

большая, так и малая панды имеют признаки как медвежьих, так и 

енотовых. Однако, генетические тесты доказали, что большая панда в 

действительности является медведем, а её ближайшим родственником 

является очковый медведь, живущий в Южной Америке. Большая панда 

является символом Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

В КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды. 

 

18. Где живут медведи  

Медведи населяют леса на равнинах и в горах, обитают и в безлесных горных 

районах, на побережье Ледовитого океана и во льдах Арктики.   За последние 

десятилетия ареал сильно сократился под влиянием деятельности человека 

(прямое уничтожение или изменения условий жизни).  

 

19. Чем питаются медведи.  

 

Медведи всеядны – некоторые специализированы к питанию растительной 

пищи (ягодами, плодами,  зелеными частями растений, орехами), другие – 

животной (беспозвоночными, мелкими грызунами, рыбой, нерпой, падалью). 

Белый медведь питается почти исключительно мясом и жиром морских зверей.  

 

20. Медведь в Прибайкалье. 

Байкало-Ленский заповедник считается самым медвежьим местом 

континентальной части России.  

При создании заповедника  было предложение назвать заповедную территорию 

«Берег Бурых Медведей». Сейчас это название носит одно из лесничеств.  

В июне на заповедном берегу действительно можно увидеть одновременно 

несколько медведей.  Они выходят лакомиться ручейником (липачаном).  

21. Зимний сон  

Некоторые виды медведей, особенно те, которые обитают в областях с суровыми 

зимами, проводят самую холодную часть года, погрузившись в глубокий сон, а не 

в спячку. Перед зимой медведи «нагуливают жир» и только тогда ищут себе 

берлогу. Температура тела во время сна падает всего на 5-6°С и зверя легко 

разбудить.  

Некоторые медведи в бескормицу могут не ложится в берлогу и становятся 

«шатунами». Они могут быть очень опасны для человека и домашних животных.  

 

22. БЕРЛОГИ  



Бурый медведь обычно устраивает берлогу  в сухом укромном месте, под 

корнями деревьев, в расщелинах скал. Белогрудый медведь на зиму ложится в 

дупла старых деревьев.  Самки белого медведя залегают только на материке 

или островах в сугробах снега. Самцы белого медведя в зимний сон обычно не 

впадают.  

 

23.    Про медвежат  

   В Северном полушарии медвежата рождаются в январе-феврале. Обычно 

появляется от 1 до 3 медвежат. Детеныши появляются слепыми, беззубыми, 

почти голыми. Весят всего около 300 г. Отец потомством не занимается, 

медвежат воспитывает самка. Часто вместе с детёнышами—сеголетками 

(лончаками) держатся прошлогодние медвежата, так называемые пестуны. 

Окончательно отделяются от матери они на 3—4 году жизни. 

 

24. Сказки и легенды о медведе  (1 слайд)  

 

Медведь, как персонаж часто встречается в сказках и легендах. Представляет 

собой воплощение грубой силы. Иногда он свиреп, иногда – наивен и добр. 

Будучи хозяином леса, он обладает властью над другими животными, но, тем не 

менее, характером отличается простоватым. Встречаются сказки, в которых 

медведь проявляет себя как добрый животный персонаж, помогающий людям. 

Например, медведь одаривает подарками Машу, выступая, тем самым, символом 

добрых сил природы, которые любят трудолюбие и честность. 

 

25. Сказки и легенды о медведе (2 слайд) 

В Восточной Сибири охотники рассказывают притчи-легенды о медведе и 

бурундуке. Запасливый бурундук поделился кедровыми орехами, которые он 

прячет на зиму во многих разных местах, с косолапым. Тот в благодарность 

погладил его по спине, и оказал бурундуку медвежью услугу. На всю жизнь 

остались четыре черные полосы, проходящие вдоль желтенькой спины бурундука, 

это якобы следы от когтей медвежьей лапы. 

27.      Чтобы не встретиться с медведем  

1. Если вы путешествуете, там, где возможно есть медведи, ведите себя шумно 

(громко разговаривайте, и т.д.)  

2. Если вы увидели медведя, а он вас не заметил, постарайтесь максимально 

тихо уйти от него.  

3. Держите пищу, пищевые отходы, мусор подальше от медведя, не 

подкармливайте его, это опасно. 

4. Не бросайте пищевые отходы где попало. 



5. При перемещении по тайге и берегам рек избегайте зарослей тальника, 

кедрового стланика, высокотравья. 

6. Не приближайтесь к медвежатам ни при каких обстоятельствах. 

7. Если почувствовали запах падали, немедленно уходите! Рядом может быть 

медведь. 

8. Не ходите в сумеречное и ночное время.  

Помните – ночь время медведя! 

9. И последнее - ВСЕГДА И ВЕЗДЕ: Встретив медведя, относитесь к нему как к 

грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением. 

28. Если Вы встретились с медведем – что делать? 

1. Если Вы увидели медведя, постарайтесь от него уйти. Дайте медведю 

любую возможность избежать встречи с Вами. Если же Вы столкнулись с 

медведем, сохраняйте спокойствие.  

2. Дайте о себе знать! 

Дайте понять медведю, что Вы - человек. Говорите с медведем нормальным 

голосом. Машите руками. Если медведь не может распознать, кто Вы, он может 

подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть. Стоящий 

медведь проявляет любопытство, он не опасен. Вы можете попытаться медленно 

отходить назад по диагонали, но если медведь начинает следовать за Вами, 

остановитесь и не сходите с места.  

3. Ни в коем случае НЕ БЕГИТЕ. Можете оставить рюкзак или куртку и медленно 

уходить. Убежать от медведя невозможно.  

4. Если медведь подошел слишком близко, повысьте свой голос и станьте 

более агрессивными. Стучите в кастрюли, сковородки. Никогда не имитируйте 

рычание медведя и не кричите пронзительно.  

5. Если медведь нападает. Если же медведь начинает нападать, сдавайтесь! 

Падайте на землю и притворитесь мертвым. Лежите на животе или свернитесь 

клубком, руки за головой, не шевелитесь!  

6. Медведи боятся всего неожиданного.  Например, неожиданно 

раскрывающихся зонтов или неожиданно подброшенного вверх рюкзака. 

 


