
 
Национальный парк “Беловежская пуща” — наша гордость 
 
Путешествие-турнир, посвящённый 80-летию Национального парка 

“Беловежская пуща” для учащихся 7—8-х классов 
 
Цели и задачи: средствами литературы и периодических изданий 

способствовать воспитанию у учащихся экологического мышления; 
содействовать  формированию экологической культуры и бережного 
отношения к природе; воспитание интереса к живой природе. 

Подготовка: дать задание учащимся 6-7-х классов прочитать книги о 
Беловежской пуще, найти  в интернете информацию о прошлом и настоящем 
Беловежской пущи, показать учащимся презентацию “Национальный парк 
“Беловежская пуща”.  

Библиотекарь: Сегодня мы с вами собрались, чтобы отправиться в 
путешествие по одному из крупнейших туристических центров Республики 
Беларусь — национальному парку “Беловежская пуща”. Сюда приезжают 
туристы со всего мира. На территории парка находятся: музей природы, 
вольеры с животными, комфортабельные отели и гостевые домики, ресторан, 
спортивные площадки и многие другие объекты инфраструктуры. 
Беловежская пуща является настоящим чудом света. Около ста видов 
растений и грибов занесено в Красную книгу Беларуси. Разнообразием 
отличается и животный мир парка. По числу видов растений и животных 
национальный парк не имеет себе равных в Европе. Средний возраст лесов 
здесь — более 100 лет. Беловежская пуща — старейший заповедник в 
Европе. Старые девственные леса этих мест упоминаются ещё в Ипатьевской 
летописи под 983 годом. Ещё в XII веке, до того как эти леса стали 
называться Беловежской пущей.   

И так начинаем наш турнир, класс делится на две команды. Первое 
задание письменное и самое сложное,  поэтому вам можно пользоваться 
Интернетом. 

1 тур:  “Интернет в помощь”  
Для  1-й команды:  
1. Каким образом все  желающие могут посмотреть красоту 

первобытного леса национального парка “Беловежская пуща”? (существуют 
специальные туристические маршруты: пешие, конные, автомобильные) 

2. По какой причине всем известно о правительственной резиденции 
Вискули? 

(в ней было подписано известное “Беловежское соглашение” о выходе 
независимых республик из состава Советского Союза, и образовании СНГ) 

3. С какими историческими и культурными памятниками региона 
смогут познакомиться посетители национального парка? (с усадьбой 
Тышкевича, старинным царским трактом и некоторыми другими объектами, 
расположенными в окрестностях парка) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


4. По какой причине ученые считают, что Беловежская пуща — остаток 
реликтового первобытного равнинного леса? (этот лес в доисторические 
времена произрастал на территории Европы, и постепенно он был вырублен, 
но в нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в 
Беловежском регионе на территории современной Белоруссии и Польши) 

5. Какая государственная граница проходит через Беловежскую пущу? 
(государственная граница между Польшей и Беларусью) 

6. Рядом с Беловежской пущей находится водораздел бассейнов каких 
морей? (Балтийского и Чёрного морей) 

7. Для сохранения уникальной природы в Беловежской пуще выделены 
четыре функциональные зоны с различным режимом охраны, какие? 
(заповедная зона, зона регулируемого пользования, рекреационная и 
хозяйственная зоны, а  вокруг пущи создана зона) 

8. В рамках программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера” в 1976 году в 
польской части  пущи создан биосферный заповедник “Беловежа”, а в каком 
году в белорусской части пущи создан был  биосферный заповедник 
“Беловежская пуща”, и  с какой площадью?  (в 1993 году, с площадью 
216,2 тыс. га.) 

9. В каком году решением ЮНЕСКО Беловежский национальный парк 
(Польша) включён в Список Всемирного наследия? (в 1979 году) 

10. В  каком году этот природоохранный объект ЮНЕСКО расширился 
за счёт части Государственного национального парка “Беловежская пуща”?  
(в 1992 году) 

Для 2-й команды:  
1. Какая протяженность Государственного национального парка 

“Беловежская пуща”? (65 км с севера на юг и от 20 до 52 км с запада на 
восток) 

2. Какой объект примыкает с западной стороны парка “Беловежская 
пуща”? (польский Беловежский национальный парк, а также польские 
государственные леса) 

3. Сколько лесничеств и лесоохотничьих хозяйств включает в себя 
Национальный парк “Беловежская пуща”? (16 лесничеств, и два 
лесоохотничьих хозяйства: “Шерешево” и “Выгоновское”)  

4.  Название Беловежской пущи происходит от сторожевой 
башни в Каменце, так как она была прозвана “Белой вежей”? (нет, побелена и 
названа “Белой вежей” башня была намного  позже, а названа  от названия 
центрального населённого пункта “Беловежа”, находящегося сейчас на 
территории Польши) 

5. Какой  статус национальному парку присвоила в 1993 году 
ЮНЕСКО в рамках программы “Человек и биосфера”? (статус биосферного 
заповедника) 

6. Какое решение приняли на сессии Комитета Всемирного наследия от 
23 июня 2014? (Беловежская пуща, её польская и белорусская части, стала 
единым трансграничным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


7. Какие работы начинаются в пуще после того, как был образован 
Национальный парк со строгим режимом заповедности? (работы по 
восстановлению вольной популяции зубра, создаётся питомник 
тарпановидных лошадей, начинает восстанавливаться численность оленя, 
кабана, косули) 

8. Какие в пуще регистрируются и охраняются деревья? (деревья-
великаны и царь-дубы) 

9. Сколько их насчитывается в Национальном парке «Беловежская 
пуща»? (более тысячи 400—600-летние дубы, 250—350-
летние ясени и сосны)  

10. Какой средний возраст деревьев в лесах Беловежской пущи? 
(средний возраст составляет 81 год) 

2 тур:  “Тесты решай и всё узнай”  
Второе задание письменное, вы получаете задание и находите 

правильный ответ из многих вариантов.  
Для 1-й команды:  
1. Национальный парк “Беловежская пуща” располагается на 

территории областей:  
А. Брестской и Витебской. 
Б.  Гродненской и  
В. Брестской и  Гродненской.  
 
2. В какой  деревне находится административный центр? 
А. Немержа.  
Б.  Каменюки.  
В.  Грицки. 
 
3. Помимо природоохранной деятельности Национальный парк 

“Беловежская пуща”  занимается:  
А.  Несколькими коммерческими предприятиями. 
Б.  Торфоперерабатывающим заводом. 
В. деревообрабатывающим заводом, туризмом, научно-

исследовательской работой. 
 
4. Количество  человек, которые числятся в штате парка?  
А. Превышает 900.  
Б.  Превышает 650.  
В. Превышает 400.  
 
5. Парк является крупным туристическим центром Беларуси, здесь 

имеются:  
А. Зоопарк. 
Б.  Аттракционы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


В. Музей природы, вольеры с животными, отели и гостевые 
домики, ресторан, спортивные площадки, разработаны туристические 
маршруты. 

  
6. С какими историческими и культурными памятниками могут 

познакомиться посетители национального парка “Беловежская пуща”?   
А. С усадьбой Тышкевичей, старым царским трактом, Каменецкой 

башней.  
Б. С усадьбой Городенского замка. 
В. С Коложской церковью. 
 
7. Рельеф парка полого-холмистый, а какая  высшая точка?  
А. 120 м. 
Б.  242,5 м.  
В. 185 м. 
 
8. Какое количество видов позвоночных животных, беспозвоночных — 
А. Превышает 100. 
Б.  Превышает 250.  
В. Превышает 300. 
 
9. С середины второго тысячелетия начинается интенсификация 

использования богатств пущи, в том числе:  
А. Истребляются животные. 
Б.  Исчезают лекарственные растения.  
В. вырубаются леса и разрабатываются полезные ископаемые. 
 
Для 2-й команды:  
1. Национальный парк “Беловежская пуща”  располагается на 

территории каких трёх районов?  
А. Каменецкого, Ашмянского, Дятловского. 
Б. Каменецкого, Пружанского и Свислочского. 
В. Пружанского и Свислочского. 
 
2. Большинство рек Национального парка относятся к бассейну какого 

моря?  
А. Чёрного  моря. 
Б.  Балтийского моря.  
 
3. Какие крупнейшие реки располагаются на территории 

Национального парка “Беловежская пуща”?  
А. Лесная Правая,  Наревка, Нарев. 
 Б.  Щара, Белая, Переволоново. 
В. Нёман, Вилия, Соломенка.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2


4. Какой самый крупный искусственный водоём на территории 
Национального парка “Беловежская пуща”? 

А. водохранилища Лядское.  
Б. водохранилища Белое.   
В. водохранилища  Хмелевское.  
 
 5. Как называется находится одно из крупнейших в Европе низинных 

болот мезотрофного типа, которое находится на водоразделе? 
А. Ельня. 
Б.  Простырь. 
В. Дикое. 
 
6. Какая максимальная среднегодовая температура в Национальном 

парке?  
А. до 40,1 °C. 
Б.  до 36,4 °C. 
В. до 8,6 °C. 
 
7. В Национальном парке “Беловежская пуща” создаются 

благоприятные условия для растительности, которой насчитывается более:  
А. 250 видов.  
Б.  500 видов.  
В. 900 видов.  
 
8. Какое количество видов беспозвоночных животных в Национальном 

парке “Беловежская пуща”? 
А. Превышает 11000. 
Б.  Превышает 600.  
В. Превышает 800.  
 
9. Беловежская пуща принадлежала различным государствам, но 

практически всегда была местом охоты: 
А. Зарубежных туристов. 
Б.  Политических деятелей. 
В. Высшей знати. 
 
3 тур:  “Вспомним алфавит”  
В этом туре вы должны отвечать на вопросы письменно и в 

алфавитном порядке. 
 
1. Какие преобладающие породы деревьев растут в Национальном 

парке “Беловежская пуща”? 
 
береза повислая; 
береза пушистая; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F


граб;  
дуб черешчатый;  
ель европейская;  
осина;  
сосна обыкновенная;  
ясень обыкновенный.  
 
2. Какие кустарники растут в Национальном парке “Беловежская 

пуща”? 
 
волчье лыко;  
ива; 
калина обыкновенная; 
крушина ломкая; 
лещина обыкновенная; 
можжевельник обыкновенный.  
 
3. Какие самые витаминные ягоды можно насобирать в Национальном 

парке “Беловежская пуща”? 
 
брусника;   
голубика; 
черника;   
клюква болотная.  
 
4. Пресмыкающиеся в Национальном парке “Беловежская пуща”  

представлены 7 видами, назовите их.  
 
веретеница; 
гадюка обыкновенная; 
медянка; 
уж обыкновенный;  
черепаха болотная;  
ящерица прыткая;  
ящерица живородящая.  
 
5. Среди птиц самое большое число видов имеют:  
(воробьиные, пластинчатоклювые, ржанковые). 
 
6. В герпетофауне Беловежской пущи насчитывается 11 видов 

земноводных, назовите их? 
 
жаба серая и зеленая; 
обыкновенная квакша; 
тритон обыкновенный; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


чесночница обыкновенная;  
 
7. В водоемах пущи учтено 24 вида рыб, назовите наиболее 

многочисленные из них. 
 
ерш; 
лещ; 
линь; 
окунь; 
пескарь; 
плотва; 
щука. 
 
8. Встречаются в Национальном парке “Беловежская пуща” животные, 

названия которых состоят из двух слов, допишите эти слова.  
 
 куница ….(лесная); 
 кабан  … (дикий) 
олень … (благородный);  
 заяц … (русак); 
уж …  (обыкновенный); 
лягушка … (остромордая) ; 
лягушка  … (травяная).  
 
4 тур:  “Грибы — чудо природы”  
 
Для всех команд: 
Угадать нужно какие грибы съедобные, а какие ядовитые. 
 
Рыжик  (съедобный) 
Навозник рыжий  (ядовитый) 
Маслята (съедобный) 
Опята  (съедобный)  
Навозник серый (ядовитый) 
Моховик (съедобный) 
Бледная поганка (ядовитый) 
Шампиньон  (съедобный) 
Мухомор (ядовитый) 
 
5 тур:  “Немного истории” 
 
Вопросы 1-й команды: 
1. Какое отношение к Беловежской пущи имеет Владимир Мономах? (в 

XII веке, до того как эти леса стали называться Беловежской пущей, здесь 
подолгу жил Владимир Мономах, охотясь за турами, зубрами и оленями) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85


2. Как с  Беловежской пущей Владимир Волынский? (именно 
князь Владимир Волынский основал в Беловежской пуще в 1276 году  город-
крепость Каменец) 

3. В чье владение в конце XIII века переходит Беловежская пуща? 
(во владение великих князей литовских) 

4. Во времени правления Ягайло  в 1409 году был издан привилей, что 
там было самым главным? (охота на крупного зверя в Пуще запрещалась 
всем, кроме короля и его двоюродного брата Витовта) 

5.  После этого указа пуща стала охраняемой территорией, но именно 
из-за этого сохранялись там поголовья крупных животных? (нет, 
великокняжеские и королевские охоты наносили немалый ущерб поголовью 
крупных животных) 

6. Какой указ  в 1557 году был издан польским королем Сигизмундом 
Августом? (лесной указ, в  котором воспрещалась рубка даже сухостойного 
леса без билета, который подписывался самим королем) 

7. Какой указ  был принят королём Владиславом IV? (указ, 
запрещавший без особого разрешения рубить сырорастущие деревья) 

8. Какой указание   дает в 1897 году царь Николай II? (дает указание 
позаботиться, чтобы пуща сохранила характер первобытного леса) 

9. В 1802 году Александр I своим указом запретил охоту на зубра на 
территории Пущи, какие ещё важные события произошли в этом  году?  
(пуща включается в состав Гродненской губернии, гербом которой был зубр) 

10. С какого года  начинается регулярный учет зубров? (с 1809 года)  
 
Вопросы 2-й команды: 
 
1. Под чьим присмотром находилась 1569 по 1795 год пуща 

(находилась в составе Речи Посполитой) 
2. Как изменился характер  охоты польских королей в XVII—XVIII 

веках в лесах Беловежской пуще? (эта охота уже не являлась серьёзным 
делом заготовки продовольствия для армии, а превратилась в роскошную 
королевскую забаву) 

3. Для королевских охот на реке Неревке был построен большой 
охотничий дом с флигелями, где после охот пировали король и его свит 

4. Что ещё появилось в  Беловежской пуще для удобства охоты? 
(устроен специальный зверинец) 

5. Что представлял собою этот специальный зверинец? (большую 
площадь леса, огороженную крепкой изгородью, куда королевские егеря 
запускали выловленных в Пуще крупных зверей) 

6. Когда в 1795 году территория Беловежской пущи вошла в 
состав России Екатерина II разрешила проводить в Пуще любые охоты, 
кроме какой? (кроме отстрела зубров) 

7. К чему  привело такое разрешение Екатерины II? (к сокращению 
численности животных) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II


8. В 1888 году пуща была включена в собственность царской семьи в 
обмен на что? (на земли в Орловской и Симбирской губерниях) 

9. Что происходило   в Беловежской пуще, пока она находилась во 
владении царской семьи? (она оставалась местом проведения 
великокняжеских охот, но при этом принимались все возможные меры для 
увеличения численности охотничьих видов животных) 

10. В 1889—1894 годах был построен императорский 
охотничий дворец, зачем к нему была проложена железная дорога? (для 
более удобного подъезда царских особ) 

6 тур:  “Интересные факты о Беловежской пуще  и зубрах”. 
Ответы 1-й команды: 
* В 1802 году  издает указ о запрете охоты на зубра, а с 1809 г. 

начинается их регулярный учет. В 1864 г. из Германии в Беловежскую пущу 
завозятся олени для дальнейшего их разведения и организации на них охот. 

* Военные действия и оккупация нанесли огромный урон Беловежской 
пуще, особенно  животному миру. В ставшем бесхозным заповеднике 
расцвело браконьерство. К 1919 году были истреблены зубры и лани, резко 
сократилась численность оленей и кабанов.  

* После войны Беловежская пуща перешла к Польше, но эксплуатация 
её лесов продолжилась. Только в 1927—1928 годах было заготовлено около 
2 млн м³ древесины, в 1934—1935 годах — свыше 1 млн м³. В результате к 
концу 30-х годов до 20 % территории Пущи оказалось вырубленной.  

* В 1920-е годы в Беловежской пуще активизируется природоохранная 
деятельность. В 1921 году на участке площадью в 4594 га было образовано 
лесничество “Резерват” и охвачено  заповедной охраной 1061 га леса. С 1929 
года вся территория лесничества стала  заповедной.  

* После освобождения от немецких войск деятельность заповедника 
была возобновлена в октябре 1944 года, но при послевоенном установлении 
государственной границы СССР с Польской Народной Республикой  часть 
заповедника (55 тыс. га) вместе с его историческим центром — поселком 
Беловежа, Национальным парком и зубропитомником отошли в Польшу 

Ответы 2-й команды: 
* Во время Первой мировой войны территория Пущи была 

оккупирована германскими войсками. В это время начинается интенсивная 
прокладка узкоколейных железных дорог (около 300 км) с целью заготовки 
ценной древесины, а для её переработки строятся 4 лесопильных завода.  

* За два с половиной года в Германию было вывезено 4,5 млн м³ 
древесины самых ценных пород. 

* Животный мир Беловежской пущи сильно пострадал за время Первой 
мировой войны. К 1919 г. были истреблены зубры и лани, резко сократилась 
численность оленей и кабанов. Постепенно начинаются 
предприниматься меры по защите богатств уникального природного 
комплекса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


*  С 1957 года Пуща имела статус Государственного заповедно-
охотничьего хозяйства, в 1991 году реорганизована в Государственный 
национальный парк “Беловежская пуща”.  

* На территории польской части Пущи существуетБеловежский 
национальный парк. 

 
7 тур:  “Разгадай кроссворды”  
Кроссворд № 1 
Для всех команд 
Задание 
1, 3 — 4, 6, 8—11 — наиболее известные вам птицы, которые живут на 

территории  Беловежской пущи. 
2, 5, — виды птиц, которые встречаются в Беловежской пуще и ее 

окрестностях. 
7 — отряд птиц, которые живут на территории  Беловежской пущи. 
 
        Б          
       2 Е          
       3 Л          
     4   О          
 5       В          
   6     Е          
    7    Ж          
      8  С          
        К          
       10 А          
       11 Я          
 
 
Для проверки жюри: 
 
        Б е р к у т     
       в Е с л о н о г и е  
       г Л у х а р ь     
     к у р О п а т к а     
 к о з о д о е В ы е        
   в о р о б Е й         
    с т р и Ж е о б р а з н ы е 
      а и С т         
        К у к у ш к а    
       Г А р г а р а     
       р Я б ч и к      
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA


Кроссворд № 2 
Задание 
1. Известная птица, которая живёт на территории  Беловежской пущи, 

первое слово лебедь- … 
2. Самое крупное млекопитающее Беловежской пущи? 
3. Наиболее многочисленный вид рыб, обитающих в водоемах пущи.  
4. Грызун Беловежской пущи? 
 
 
     1  П          
      2 У          
       Щ          
    3   А          
 
Для проверки жюри: 
 
     ш и П у н        
      з У б р        
       Щ у к а       
    о н д А т р а       
 
 
Библиотекарь: Животное население Беловежской пущи 

многочисленно и разнообразно. В списке фауны Беловежской пущи 
насчитывается 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов 
пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 24 вида рыб и более 11 000 
беспозвоночных животных. Здесь обитает самая крупная в мире популяция 
зубров. В следующем кроссворде вы должны вспомнить названия животных 
населяющих Беловежскую пущу. 

Кроссворд № 3 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Для проверки жюри: 
                  
                  
                  



                  
                  
                  
                  
                  
 
 
Для всех команд 
Растительный и животный  
8 тур:   “Уникальный растительный мир пущи” 
1. Назовите какие леса преобладают в Беловежской пуще (хвойные 

леса, сосняки, ельники, широколиственные леса, дубравы, ясенники, 
широколиственные леса, грабняки, кленовники, липняки, мелколиственные 
производные леса, бородавчато березовые леса, осиновые леса, лиственные 
коренные болотные леса, черноольховые леса, пушистоберезовые) 

2. Сколько в Беловежской пуще произрастает сосудистых споровых и 
семенных растений? (более 900 видов) 

3. Какие культуры наиболее преобладают в Беловежской пуще? 
(астровые, мятликовые, багульник болотный, бобовые, гвоздичные, 
розоцветные, лютиковые, капустные,  яснотковые,  норичниковые). 

4.  В Беловежской пуще можно встреть занесенных в «Красную Книгу 
Республики Беларусь редких и исчезающих  растений? (да, 65 редких и 
исчезающих  растений, 4 вида мха, 16 - лишайников, 7 – грибов)  

8 тур:   “Чем привлекает детей уникальный лес Беловежской 
пущи?” 

1 . Что нового появилось на территории национального парка в 
2003 году? (открылась резиденция белорусского Деда Мороза) 

2. Где  расположена резиденция Деда Мороза? (в глубине пущи в 
окружении заповедного леса,  на бывшем зубропитомнике, куда раньше 
зимой приходили кормиться зубры) 

3. Какая общая площадь резиденция Деда Мороза? (около15 гектаров) 
4. Что в резиденции белорусского Деда Мороза дети могут 

попробовать? (драники и чай с блинами) 
Библиотекарь: Побывав в Беловежской пуще  хоть один раз, каждый 

захочет туда еще много раз приехать. Красивый, уникальный, 
величественный лес как магнитом притягивает к себе посетителей и 
зарубежных туристов. Преобладающими хвойными породами являются 
сосна обыкновенная и ель европейская, имеется единственная в Республике 
роща пихты белой. Из лиственных пород встречаются: дуб черещатый, 
березы повислая и пушистая, граб, ольха черная, ясень обыкновенный, осина. 
Значительно реже распространен дуб скальный. Природа — это всё, что 
находится около нас, и оно всё живое, и это всё надо беречь и охранять. На 
уникальной территории Беловежской пущи живут как ее символ — зубры, на 
болоте  поют песни уникальные птицы вертлявая черецянка, а в лесу пущи 
расцветают редкие растения. Если вы, ребята, любите лес, тогда вы должны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://posmotrim.by/article/rezidenciya-deda-moroza1.html
https://posmotrim.by/article/rezidenciya-deda-moroza1.html
https://posmotrim.by/article/rezidenciya-deda-moroza1.html
https://posmotrim.by/article/rezidenciya-deda-moroza1.html


его беречь и охранять. Вы можете внести свой вклад в высокородное дело 
охрану Беловежской пущи и дикой природы Беларуси. Сегодня вы хорошо 
поработали, сейчас подводит жюри итоги вашего турнира, и победители 
получат сладкие призы. До новых встреч! 

 
Тереза КОВАЛЬЧУК,  

заведующая библиотекой гимназии № 2 Волковыска. 
 

 
 
 
 
Подготовила С.Никифорова 

 
 


