
Мини-отчет о поездке в Мордовский заповедник 4 марта 2018 5В класса. 

4 марта в 6-30 утра в морозное и снежное утро началась наше путешествие в мордовские 

заповедные леса. Прибыли мы туда рано, за полтора часа до экскурсии, но это никого не 

огорчило, так как взрослые пообщались друг с другом, а дети пообщались с местной 

живностью.  

 

 

  

В 9-00 нас пригласили в Визит-центр, в холле которого были представлены фотографии 

животных и красивые виды нашей страны.  

  

  

Затем мы пошли в конференц-зал, где нам рассказали про родники Мордовии и 

заповедника. Для детей провели викторину, они разделились на 2 команды, девочки играли 

против мальчиков. Вопросы были интересные, над многими задумывались и родители. 

Вопросы, которые я запомнила: какая вода быстрее замерзнет - горячая или холодная? из 

какого водоема добывали соль для Екатерины II? какой водоем самый соленый и находится 

ниже уровня моря?  Вопросы были и по сказкам, и по приметам. После викторины детям 

вручили памятные сувениры. 



  

   

Потом мальчики с родителями отправились на катание на снегоходах, а девочек позвали на 

мастер-класс, так как скоро 8 марта, то дети делали поделки для мам, у них получились 

замечательные тюльпанчики.  

  

 Ну а потом вернулись наши мальчики... как с Северного полюса, все в снегу.  Пришла и 

наша очередь получить немного адреналина и отправиться в путешествие к местам 

подкормки животных. Я сидела на снегоходе за водителем, поэтому не ощутила всех 

прелестей поездки,  дети сидели в санях, говорят, что там было экстремальнее. К 

сожалению, животных мы не увидели, но думаю, что три снегохода с визжащими детьми в 

санях разогнали всех животных по своим норам. 

  

Затем нас пригласили в музей.  



  

В музее 4 выставочных зала "ФАУНА", "НАСЕКОМЫЕ", "ФЛОРА", "РЫБЫ, 

ЗЕМНОВОДНЫЕ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ".  Зал "ФАУНА" рассказывает о 

представителях животного мира заповедника. В этом зале 4 экспозиции, представляющие 

собой запоминающиеся сценки из жизни животных и птиц в разное время года. Здесь 

можно увидеть таких животных, как зубр, марал, пятнистый олень, енотовидная собака. 

Уникальные экспонаты редко встречающихся в заповеднике млекопитающих: выхухоли, 

лесной и садовой сони, выдры, норки, лесного хоря, различных рукокрылых. Чернозобая 

гагара, малая выпь, черный аист, лебедь-шипун, степной лунь, орел-могильник, серый 

сорокопут, малая крачка не только занесены в Красную книгу Мордовии, но и являются 

исчезающими видами России. Эти экспонаты – гордость  музея. В формате интерактива 

здесь можно послушать голоса зверей и птиц. 

  

   

 Выставочный зал "НАСЕКОМЫЕ" знакомит с коллекциями насекомых, обитающих в 

нашей полосе. В зале имеется настоящее осиное гнездо, с гирляндой тружениц - ос и 

шершней. Информационный стенд характеризует наиболее типичных представителей 

фауны заповедника, обитающих в различных экосистемах, от водоема до леса, от глубин 

почвы до верхних веток деревьев. 



  

   

 

 В зале "ФЛОРА" представлены самые интересные и редкие представители водорослей, 

грибов, слизевиков и растений. В расположении экспозиции использованы современные 

подходы к классификации макросистемы живой природы. В этом зале можно увидеть спил 

дерева, возраст которого более 130 лет!   

  

  

 

В зале "РЫБЫ, ЗЕМНОВОДНЫЕ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ" можно послушать лягушек, 

потрогать жабу, заглянуть в пасть гадюке и "половить" рыбу. Также здесь можно на 



муляжах внимательно рассмотреть строение голов змей и скелетов рыб. (информация про 

музей с сайта заповедника) 

  

  

После экскурсии нас пригласили на обед, где накормили вкусной и сытной едой. А какой у 

них там чай.... Не из пакетиков, а свежезаваренный с травами в большом заварочном 

чайнике!  

  

Также посетили сувенирную лавку, купили на память мелочевки. На лоскутное одеяло 

многие обратили внимание, красивое, но расценки там, конечно, удивляют. Хотя ручная 

работа наверно так и стоит! 



 

Итак, поездка удалась, дети извалялись в чистом снегу и надышались свежим воздухом! 

Там даже снег скрепит под ногами как-то по-особенному, не так как в городе!  Всем 

большое спасибо за поездку, отлично пообщались и узнали много интересного! 

Козлова Наталья. 


