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Что за жаркая страна, 
Где лишь лето и весна, 

Где кругом стоит жара – 
Всё узнать о ней пора. 

Что за звери там живут, 
Что за птицы там поют, 

Сплошь загадками полна, 
Что за жаркая страна? 

Хоть мы сад не посещали, 
Всё мы САМИ разузнали! 



Зебры в Африке живут, 

Бегемоты, крокодилы, 

Львы, жирафы и гориллы. 

 

Всё хотим о них  

узнать, 

Поскорее фильм  

включать!  



 

Посмотрели про пустыни и саванны,  
Про зверей диковинных и  странных… 
Мы таких не встретим тут  
Чудо – звери там живут! 

 



Мы узнали про верблюда, 
почему в жару ему не худо, 
120 литров воды выпивает, 
И месяц без еды бывает! 
Львы и тигры тем от жары  
спасаются, 
Что на ветку повыше  
забираются! 

 
 



Потом животных рисовали, 
Посмотрите, всех узнали? 

 У него большие уши, 

Как гора, огромен он. 

Равных нет ему на суше: 

Он по весу – чемпион! 

 

 

У чемпионов, послушай, 

 бывают и разные уши… 

 



Его увидишь – сразу ясно, 

Царь зверей, шутить  

опасно. 

Грозный вид и грозный  

рык– 

Даже гриву не подстриг. 

 

 

 

 

Мы на карантине тоже не стрижены, 

Своим обликом стали ко льву приближены! 

 

 

 



Пройдёт он, голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

А потому, что гордый нрав, 

Ведь выше всех зверей жираф! 



Посмотрите-ка ребятки 

Полосатые лошадки. 

Быстро скачут, не догнать. 

Эту лошадь – зеброй звать. 



Звуковички к животным рисовали, 
Схемы думая, подбирали, 

Нет принтера - не беда! 
Бумага, карандаш выручат всегда! 



Много заданий выполняли,  
В «Угадай животное» поиграли! 



Надо в деревню и  надо на дачу,  
Сил больше нет, держусь, я не плачу! 

Когда же закончится карантин, 
Я в садик хочу, ох и  устал я один! 

С мамой и папой теперь занимаюсь, 
Ведь осенью в школу я отправляюсь! 

 



Животных много милых и прекрасных, 
Живут они на суше и в воде. 
Мы любим их — пугливых, смелых, 
сильных, 
Живущих с нами на одной Земле! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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