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Библиотекарю
Тамара
Александровна
Вершинина,
зоолог,
кандидат
биологических наук, всю жизнь посвятила изучению природы. Около 30
лет она проработала в Институте географии СО РАН в Иркутске. Была
участником многочисленных научных экспедиций и объехала всю Сибирь
от Урала до Амура. Тамара Александровна – один из авторов журнала
«Сибирячок» и популяризатор природы. Ее стихи, сказки и увлекательные
игры полюбились многим юным читателям.

Живые цветы Прибайкалья
Сценарий кукольного представления
Действующие лица: Ведущий, Таёжка.
Оформление: ширма для кукольного театра, оформленная в виде
лесной полянки; выставка книг Тамары Вершининой, изданий о
бабочках нашего края, включая публикации журнала «Сибирячок»;
фотографии формата А4 с изображением бабочек или
видеопрезентация по теме занятия.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами живем в
Восточной Сибири, рядом с удивительным озером Байкал, о котором
знают люди всего мира. И сейчас мы отправимся в путешествие на
берега Байкала, познакомимся с бабочками, которые там обитают. А
поможет нам в этом знаток природы родного края Таёжка.
Таёжка (появляется из-за ширмы): Здравствуйте, ребята! Этим
летом, гуляя по лесу, я оказалась на пёстрой лесной полянке с живыми
цветами. Это я о бабочках! Стоило только мне подойти к цветам
поближе, как некоторые из них тут же взлетели и стали порхать над
полянкой. Кружились над лужайкой в ярких лучах восходящего солнца
и были похожи на сказочные ожившие цветы.
А вам, ребята, доводилось видеть бабочек? И какие же бабочки
живут в наших краях, вы можете мне сказать? (Ответы детей:
павлиний глаз, голубянка, махаон, аполлон и др.)
Правильно. На земном шаре существует более 150 тысяч видов
различных бабочек. И у каждой есть своё название. Вот, например, как,
вы думаете, зовут этих бабочек (показывает фото шахматницы и
шашечницы) и почему? (Ответы детей.)
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Присмотритесь: на крылышках этих бабочек есть светлые
клеточки и тёмные, они словно чередуются друг с другом. Поэтому их
так и назвали: одну – шахматница, другую – шашечница. Но имена
бабочкам когда-то были даны не только за внешнюю схожесть с какимто объектом, но и по другому поводу, чаще всего по наличию пищевых
пристрастий. Так считает биолог Тамара Вершинина. Своим мнением
она поделилась с ребятами в журнале «Сибирячок» (показывает 3-й
номер журнала за 1994 год). Тамара Александровна написала, что
бабочек, которые любят питаться брюквой, называют брюквенницами,
а тех, кто любит репку, – репницами.
Ведущий: А давайте-ка немного поиграем. Вы, ребята, будете
отгадывать названия бабочек, а Таёжка вам в этом поможет, если надо
– подскажет. (Ведущий показывает фотографии бабочек
(капустницы, крапивницы, боярышницы), которые сидят рядом с
капустой, бояркой и крапивой, а дети отгадывают их названия.)
Таёжка: Молодцы, хорошо справились! А скажите, ребята, все эти
бабочки, которых вы видите на экране, действительно прилетели к
этим растениям, чтобы покушать крапивы, боярки или капусты?
(Ответы детей.)
Конечно, нет! Листья крапивы, боярки и капусты едят их детки –
личинки, которых мы называем гусеницами. А взрослые бабочки чаще
всего питаются только нектаром цветов.
Ведущий: А откуда же появляется эта прожорливая гусеница?
Таёжка: Вот пусть ребята нам и ответят. (Ответы детей.)
Правильно, гусеница появляется на свет из яичка.
Ведущий: Послушай, Таёжка, выходит, что из яичка, которое
откладывает бабочка, появляется гусеница-личинка, а из неё – снова
бабочка?
Таёжка: Давай у ребят спросим. Они наверняка знают. (Ответы
детей.)
Да, ребята, в природе вот как все происходит: личинка копит в себе
силы, питаясь зелеными частями растения, а потом превращается в
неподвижную куколку (иногда эта куколка даже плетет для себя
мягкую постельку – кокон). А уже через некоторое время из этой
куколки на свет появляется порхающая бабочка.
(На экране демонстрируется цикл развития бабочек.)
Ведущий: Спасибо тебе, Таёжка, просветила, теперь мы знаем, как
бабочки на свет появляются. А вот куда они с холодами сибирскими
пропадают, а? Ведь осенью и зимой их не увидеть.
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Таёжка: Хороший вопрос. А давай у ребят спросим. Может, они
знают. (Ответы детей.)
Ведущий: Да, ребята, в природе есть бабочки, которые живут
всего несколько дней, но есть и такие, которые живут почти год. К ним
относятся крапивница, траурница, павлиний глаз. (Показывает фото
бабочек.)
И вот об одной такой бабочке Тамара Вершинина написала сказку.
Давайте ее внимательно послушаем. (Читает сказку «Бабочка». –
Текст: электронный // Писатели Приангарья – детям : [веб-сайт]. –
URL:
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=548&author_id=15)
Ведущий: Что ж, ребята, мы с вами только что узнали, где
зимовала бабочка сибирской сказочницы Тамары Вершининой. Но это
только один из возможных вариантов. А где ещё могут зимовать
бабочки в суровой Сибири? (Ответы детей.)
Таёжка: Да, ребята, бабочки могут зимовать не только в дуплах
деревьев, но и под каменными нишами, в трещинах скал, под корой
деревьев, в старых трухлявых пнях. А весной они просыпаются,
откладывают яйца и снова радуют нас своим присутствием,
безмятежностью и сочными пестрыми красками своих нежных
крылышек.
Ведущий: А сейчас, ребята, я предлагаю вам разделиться на
команды и поиграть в три настольные игры, посвященные бабочкам.
Их придумали писательницы-сказочницы – наши землячки Тамара
Вершинина и Софья Бунтовская. Игры называются «Поймай бабочку»,
«Спасите капусту!» и «Как гусеница стала бабочкой». Вы
познакомитесь с разными видами бабочек, их образом жизни и
проследите все стадии удивительного превращения гусениц в
любимые всеми «живые цветы». (Настольные игры проводятся по
материалам журнала «Сибирячок». См. Приложение, а также список
использованной литературы.)
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