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В дикой уссурийской тайге среди огромных деревьев  живет дикая 

кошка по имени Амба. Необычное это имя было ей дано в давние 

времена удэгейцами, коренными жителями Дальнего Востока, которые 

жили и охотились в уссурийской тайге. Они поклонялись ей и считали 

ее мудрым, священным, неприкосновенным животным. Охотники 

никогда в нее не стреляли. Прошли годы, и дикая кошка получила от 

людей еще одно имя, которое все вы хорошо знаете — тигр амурский. 

В отличие от домашних кошек амурский тигр — очень большая кошка. 

Вместе с хвостом ее длина может достигать трех метров, а вес — до 200 

кг. Как все кошки тигр имеет очень острый слух, хорошо видит в 

темноте и у него мягкая бесшумная походка, потому что он умеет 

втягивать когти. 

      А знаете ли вы, что есть особый день в году, 

              посвященный амурскому тигру? 

            Он так и называется «День тигра». 

Этот праздник родился во Владивостоке 

совсем недавно, в 2000 году. И отмечают его в 

последнее воскресенье сентября. 

   Придумал этот праздник   писатель и охотовед   

               Владимир Ильич Тройнин, 

   который жил в городе Владивостоке. 

Он много ходил по уссурийской тайге, изучал 

тигра и даже написал про него интересную книжку.   

Он понимал, что этот величественный хищник является символом 

красоты и богатства дальневосточной природы.   

И о тигре должны знать не только взрослые, но и дети. 

 

 

Выражаем благодарность родителям групп «Радуга», «Почемучка», за активную помощь педагогам в развитии  

познавательных интересов детей. 

На кануне «полосатого праздника», с 03 по 28 сентября   в детском садике открылся «Клуб любителей тигра». 

На его занятиях, в игровой форме, дети младшего дошкольного возраста узнали о характерных особенностях тигра и его 

повадках. Дети старшего дошкольного возраста - познакомились с интересными фактами из жизни большой кошки»,  

узнали историю создания   и проведения праздника « День тигра». 
 

 

В творческих мастерских, за это период ребята, совместно со взрослыми, создали много интересные  работ:  рисунки  и 

поделки  с изображением тигра , атрибуты для  «тигриных игр», плакаты экологической направленности в защиту 

полосатого хищника, книжки-рисунки по  геральдическим  сказкам. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Владимир Ильич Тройнин 

 



 

 
   «Тигры»    автор  Е. Яхницкая 

 
ПРОЧТИТЕ ВМЕСТЕ Смешная история на гербе (геральдическая 

сказка) 

Однажды гималайский медведь ловил рыбу на 

берегу Амура. Вот поймал и тащит ее к себе в 

берлогу. А навстречу — тигр. Хоть он и не очень 

любит рыбку, но надо показать, что и у медведя 

добычу тигр может отнять. Встали они на задние 

лапы, и давай рыбу друг у друга вырывать. Тигр 

изо всех сил старается, но и медведь не уступает. 

Так и по сей день, стоят и дерутся. В честь этой 

смешной истории всех троих сделали символами 

города Хабаровска. 

 
 

Тигры водятся в лесах, 

Шкурка в черных полосах. 

У него большие лапы, 

Когти могут поцарапать! 

Хоть, порой, рычит немножко, 

Все же он большая кошка! 

 

Тигры очень дружно жили 

Шубы все себе купили. 

— Посмотрите мы какие 

Полосатые такие, — 

Всем в округе говорили. 

Шубы круглый год носили. 

Не снимает и теперь 

Эту шубу этот зверь. 

Ходят в шубах: полосатый 

Важный папа-тигр усатый. 

С ним — тигрица и тигрята, 

Полосатые, как папа. 

 

 

 

 

 

НАЙДИ СХОДСТВО и ОТЛИЧИЯ 

           автор  А. Алферова 

Пришел ко мне тигрѐнок 

оранжевый во сне. 

Ему кидал я мячик, а он 

бежал ко мне, 

Мохнатый, полосатый и 

ласковый такой, 

Он весело мурлыкал и 

тѐрся под рукой. 

Мы вышли на охоту, 

добыча - старый плед! 

И мне казалось - друга на 

свете лучше нет! 

Мы вместе кувыркались и 

прятались под стол, 

Но утро наступило, и мой 

дружок ушел. 

Глаза я открываю, а он 

лежит в углу!.. 

...Нет, это только коврик в 

полоску на полу... 

А я поглажу коврик... И 

может быть, опять 

Придет ко мне тигрѐнок 

пушистый поиграть!  

          

               Задачки на сообразительность 

По траве бежал тигренок, а за ним бежал щенок. 

Кто ребята сосчитает, сколько там бежало ног? 

 

Вот задумал тигр друзей пригласить на юбилей. 

Пригласил двух медвежат, трех зайчат и пять 

бельчат. Посчитайте поскорей: сколько у него 

друзей? 

Расставил тигренок в один ряд  игрушки. 

Рядом с мартышкой – плюшевый мишка. Вместе с лисой – заяц косой. Следом 

за ними еж и лягушка. Рядом с цыпленком лежит погремушка. 

                Сколько всего игрушек расставил тигренок? 
 

                                                                                          «Найди своего тигрёнка»              

                                                                                Члены семьи делятся на две команды. Участникам игры завязывают глаза и дают  

                                                                               мешок  с мягкими игрушками «тигрятами». Им предлагают образец запаха «их» 

                                                                               тигренка, то есть пропитанную пихтовым или кедровым ароматическим маслом  

                                                                                игрушку. Команда должна, вытаскивая по одному из мешка «тигрят», по запаху 

                                                                                распознать «своих тигрят» и отложить их в сторону. Количество баллов  

                                                                                равно числу правильно отобранных тигрят. 
 

                                                                                                   «Тигропантомима» 

Один из членов  семьи выбирает карточку с изображением обитателя уссурийской тайги. Без помощи слов он должен 

«показать» это животное окружающим, а  присутствующие должны его угадать. 

 
      

 

 

 

                            

                          Источник: Про тигра и тигрят Автор-составитель: Г. М. Чан, научный редактор П. В. Фоменко 

                           Сборник методических материалов для работы с детьми. Владивосток: WWF — Россия, 2008. 

Прочитайте загадки про соседей тигра и отгадайте, о ком идет речь 

Не барашек и не кот, 

Носит шубу  круглый год. 

Шубу серая для лета, 

Для зимы – другого 

цвета….. (заяц) 

 

Роюсь рылом я в земле,  

Ем все корешочки, 

По лужайке с травкою 

Я хожу и чавкаю. 

А потом как покопаюсь, 

В грязной луже искупаюсь, 

Хвостик закорюкою 

Радуюсь и хрюкаю….(кабан) 

Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал,  

А проснувшись, стал 

реветь. 

Этот зверь, большой….. 

(медведь) 

Я родственница собак, но они меня не 

любят. Я живу в норе. Я ловлю разных 

мелких зверей, чаще всего мышей. 

Я хитрая охотница, и, бывает, что 

посещаю курятники. 

У меня пушистый рыжий хвост. Про 

меня сложено много сказок. Иногда 

меня называют рыжая разбойница 

(лиса). 

 

 

УЛЫБНИСЬ! 
Сережа (5 лет): 

— Мама, а можно я нарисую тигра с распростѐртыми руками? 

Как будто он хочет обняться...  

А то я не знаю, как ему лапы вместе соединить. 

 

СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ 

 
«Рычание  дикой кошки» 

Чей рык мощнее?  Участникам 

игры предлагается попробовать 

задуть рычанием свечу. 
Оценивается скорость 

задувания свечи. 
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