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Цель проекта:

1. углубить знания детей о диких кошках 

Дальнего Востока России;

2. показать многообразие диких кошек 
Лазовского заповедника и национального парка 

«Зов тигра» на примере тигра амурского, 
леопарда дальневосточного, рыси амурской, кота 

амурского лесного; 

3. привлечь внимание к сохранению этих 

представителей семейства кошачьих.

Сроки реализации проекта:

в связи с актуальностью использовать постоянно  



Проблема:
сохранение диких хищных кошек Дальнего Востока России

Задачи:

Показать многообразие диких хищных кошек Дальнего Востока 
на примере тигра амурского, леопарда дальневосточного, рыси 
амурской, кота амурского лесного и выявить общие признаки
представителей семейства кошачьих.

Воспитание экологически грамотных, неравнодушных, 
ответственных членов общества в решении проблем сохранения 
биологического разнообразия через формирование позитивного 
отношения к диким кошкам.

Развитие экологического мышления и применения экологических 
знаний, умений и навыков в жизни.



Описание Проекта

Проект разработан нами - ребятами 
экогруппы «Зайки-экознайки». 

Материалы проекта:
Видеоролик «Приключение Тигрули-Игрули  

в День Амурского тигра».
Мультфильмы: 
«Амурский лесной кот»,

«Изучение Дальневосточного леопарда с 
помощью фотоловушек»,

«Охота рыси»,

«Не ходите в лес с собакой, 
будьте осторожны!» 

Идея появилась у нас после проведения Дня Амурского тигра в 2017 году в

детском саду и начальной школе п.Ольга. Мы решили познакомить ребят и

взрослых со всеми дикими кошками Приморья и Дальнего Востока Росии. Мы

учитывали интерес детей к мультфильмам при работе над проектом .
Материалы проекта предназначены для использования при приведении:

в школе уроков окружающего мира и биологии, кружковой и факультативной 
работы; занятий и экопраздников в детских садах,
главного экологического праздника Приморского края — Дня Тигра.  



Дикие кошки Дальнего Востока

Тигр амурский, 

уссурийский, 

сибирский, 

дальневосточный

Panthera tigris 

altaica

Леопард 

дальневосточный, 

амурский барс 

Panthera pardus 

orientalis

Кот лесной 

амурский, 

дальневосточный

Prionailurus 

bengalensis 

euptilurus

Рысь амурская, 

дальневосточная

Lynx lynx 

stroganovi



Амурский тигр   Panthera tigris 

altaica Temminck, 1844

Самая крупная дикая кошка

Продолжительность жизни – 12-15 летдо 112 см         до 136 см

Леопард 

дальневосточный

Panthera pardus orientalis, 

~ 
1

1
5

  с
м

~ 
5

0
  с

м

до 260 см         до 300 см

~ 45 кг

~ 70 кг

~ 130 кг

~ 190 кг, иногда до 300 кг

Schlegel, 1857

Ссылка на видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=SIl2h

Xm2TFc

Ссылка на мультфильм: 
https://youtu.be/ukR14rO0XKY



Рысь амурская, 

дальневосточная Lynx lynx 

stroganovi, Heptner, 1969 

Кот лесной амурский, 

дальневосточный

Prionailurus bengalensis 

euptilurus, Elliot, 1871

от 75 см            до 95 см

от 76  см            до 106 см

~ 5 кг

~ 9 кг

~ 8 кг

~ 15 кг

~ 
7

0
  с

м

~ 
4

0
  с

м

Ссылка на мультфильм 
https://youtu.be/KJC8Y8rc778

Ссылка на мультфильм: 
https://youtu.be/tla1cb4F9HA



Достигнутые результаты:

В начале работы над 
проектом мы приняли участие 

в  Международном 
Байкальском фестивале 

детских фильмов 
«Чистый взгляд» 
г.Иркутск 2018 год

(заочно из-за финансовых 
трудностей) с видеороликом 

«Приключение Тигрули-
Игрули в День Амурского 

тигра». 
Наша работа была показана в 

рамках фестиваля и 
награждена дипломом.  



В ноябре наш проект награжден Дипломом в номинации «Самый 
оригинальный проект» и Дипломом Победителя конкурса II степени 

8 Краевого конкурса экологических проектов среди школьников и 
студентов по защите и охране животного мира Приморья и 
Дальнего Востока «Му в ответе за тех, кого приручили!» 
Приморской государственной сельхоз академии г.Уссурийск 2018 г.



Сколько людей приняло участие в проекте:
Школьники МКОУ «СОШ п.Ольга» смотрят видеоролик 

«Путешествие Тигрули-Игрули на День Амурского тигра». 
Просмотрело: детей 316, молодежи 134, взрослых 32.  



МКДОУ «Детский сад 
№ 2 п.Ольга» 48 
детей и 12 взрослых.



Работа над 
проектом 
продолжила
сь съемками
мультфильм
ов. Мы 
привлекли к 
созданию 
декораций и 
персонажей 
школьников.

Работа 3 «Б» класса (21 
уч-ся) МКОУ «СОШ 
п.Ольга»,  классный 
руководитель Братцева 
Марина Юрьевна, 
над персонажами и 
декорациями к 
мультфильмам.



Защита проекта 
представителями команды 

«Зайки-экознайки»
на 8 Краевом конкурсе 

экологических проектов среди 
школьников и студентов по 

защите и охране животного мира 
Приморья и Дальнего Востока 

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили!» Приморская 

государственная 
сельскохозяйственная академия 

г.Уссурийск 30.11.2018 г.
Удалось просветить человек.



Кадры из мультфильмов.
Ссылка на мультфильм «Не 

ходите в лес с собакой, 
будьте осторожны!»: 

https://youtu.be/BWm5vQL5nj
Y

Афиша в МКОУ «СОШ п.Ольга» к 
кинопоказу 24.12.2018г.

(Просмотрело: детей 316, молодежи 
134, взрослых 32)  



Представители кружка рядом с афишей на 
Всероссийском открытом фестивале 

детского кино и телевидения
«Веселая ларга»

г. Владивосток 2019 год
(Какое количество человек просмотрело 

мультфильмы по России не знаем)



Подведение итогов работы над 
проектом и за год в кружке 

«Юный эколог-краевед»

Вручение грамот волонтерам 
проека ученикам 3 «Б» класса 
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Газета «Пульс-Северное Приморье» № 7 от 
13.02.2019г.

Скриншот с сайта ПГСХА. Ссылка на сайт http://www.primacad.ru/





План работы по сохранению и продвижению заповедных 
территорий на следующий год:

Планируем продолжить работу по проекту «Кошки Лазовского 
заповедника и национального парка «Зов тигра». В рамках 
проекта сделать проект «Женщина-тигровед» о Галине 
Петровне Салькиной, кандидате биологических наук, старшем 
научном сотруднике Лазовского заповедника и нацпарка «Зов 
тигра», более 30 лет изучающей амурского тигра, посетив свой 
заповедный остров. Снять новые мультфильмы.
Мероприятия: экскурсии «Каникулы в заповеднике», День 
Земли, День тигра, экоуроки, встречи с сотрудниками ООПТ, 
участие в конкурсе экологических проектов среди школьников 
и студентов по защите и охране животного мира Приморья и 
Дальнего Востока «Мы в ответе за тех, кого приручили!».
Планируемый охват: увеличить число участников проекта, 
поделившись материалами через  соцсети с педагогами 
района и всеми заинтересованными лицами. Провести 
мероприятия в детских садах, школах района.
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