
Информационный час 

 

80 лет со дня организации Белорусского государственного 

заповедника «Беловежская пуща» 

 

7 класс 

 

Цель: формирование у учащихся гражданственности патриотизма 

Задачи: 

1. Привлечь внимание учащихся к особо охраняемым природным 

территориям Республики Беларусь. 

2. Продолжить работу по формированию у учащихся 

элементарных экологических знаний и экологической культуры. 
3. Воспитывать у детей желание и умение увидеть и сберечь всё 

красивое и необходимое, что нас окружает. 

 

Ход информационного часа 

 

Учитель:  Есть просто храм, есть храм науки. 

А есть ещё природы храм – 
С лесами, тянущими руки навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй её святынь (С.Смирнов). 

 

Звучит песня «Беловежская пуща» А.Пахмутовой на стихи 

Н.Добронравова. 

- Под звуки замечательной песни мы оказались в Беловежской 
пуще. 

 
 

Учитель. 80 лет назад вышло постановление Совета народных 

комиссаров БССР об организации Национального парка «Беловежская 



Пуща». Самый большой лес в Центральной Европе является не только 

одной из важнейших достопримечательностей Беларуси, но и входит 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

1-й ученик. История Беловежской пущи 

Беловежская пуща – одна из важнейших достопримечательностей 
Беларуси. Это остатки первобытного леса, простиравшегося когда-то от 

Балтийского моря до реки Буг и от Одера до Днепра. 

Беловежская пуща расположена в Брестской области, входит в 

число четырех национальных парков Беларуси  и является самым 

большим лесом в центральной Европе. 

2-й ученик. Заповедник находится в 340 км на юго-запад от 

Минска. Административный центр парка расположен в поселке 

Каменюки Каменецкого района, в 60 км от Бреста. 
В 20 км от Беловежской пущи находится г. Каменец, на 

территории которого возвышается Белая вежа – сторожевая башня, 

построенная в XIII веке. Предполагают, что этот памятник дал название 

пуще. 

3-й ученик. Первые письменные упоминания о Беловежской пуще 

датируются 983 годом. 

В конце XIV века великий князь Великого княжества 
Литовского Ягайло объявил пущу заповедной и установил здесь запрет 

на охоту. В 1588 г. был издан Лесной устав, запрещающий здесь также 

рубку леса. 

С 1795 г. территория Беловежской пущи вошла в состав 

Российской империи, после Первой мировой войны – Польши, с 1939 г. 

входит в состав Беларуси. Все крупные войны, проходившие на 

территории этих государств, наносили значительный урон заповедному 

лесу. Особенно он пострадал во время Наполеоновских войн, а 
также Первой и Второй мировых войн. 

4-й ученик. В 1939 г. Беловежская пуща 

объявлена государственным заповедником, а в 1945 г. часть ее была 

передана соседней Польше. 

Национальный парк "Беловежская пуща" вошел 

в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1992 году. В 

1993 году он получил статус биосферного заповедника. 

Учитель. Беловежская пуща сегодня 

В настоящее время Национальный парк "Беловежская пуща" 

является одним из наиболее известных мест Беларуси. 

В Беловежской пуще произрастают более 1000 видов растений, в 

том числе редких и исчезающих. 

Парк знаменит своими древними именными дубами, возраст 

которых превышает 500 лет. Среди вековых деревьев: 
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• ели 

• ясени 

• сосны 

• липы 

В Национальном парке "Беловежская пуща" встречается 59 видов 
млекопитающих, в т.ч.: 

• зубр (самая большая в Европе популяция) 

• волк 

• рысь 

• выдра 

• тарпан (дикая европейская лошадь) 

В заповеднике обитает более 250 видов птиц, в т.ч.: 

• малый и большой подорлики 
• журавль 

• дятел 

• длиннохвостая обыкновенная неясыть 

О животном и растительном мире Беловежской пущи 

рассказывает Музей природы, расположенный на территории парка. 

Зубров, медведей, оленей и других обитателей пущи можно увидеть в 

вольерах. В Беловежской пуще находится одно из самых "сказочных" 
мест Беларуси – Поместье Деда Мороза. В 2019 году на территории 

Национального парка открыл свои двери для посетителей первый в 

Беларуси археологический музей под открытым небом. 

Наше путешествие подходит к концу. Но прежде чем покинуть 

заповедную зону, я предлагаю вам послушать стихотворение поэта 

Пономарёва «Не спеши уходить» и ещё раз окинуть взглядом 

неповторимую красоту этого уникального уголка на нашей планете. 

Встань пораньше, весеннему утру навстречу. 
По росе прошагай в тот недальний лесок. 

Помолчи и послушай, как птицы щебечут, 

Как в заросшей лещине поёт ручеёк. 

И кругом разнеслись эти звуки, как всплески… 

Не спеши уходить, посмотри-ка вокруг: 

Из-под древней валежницы чьи-то полоски- 

С любопытством глядит на тебя бурундук. 

Муравьи-работяги снуют под ногою, 
К солнцу ветви свои протянула сосна. 

Не спеши уходить! Слышишь, как над тобою 

Голубая звенит и дрожит тишина! 
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