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Жаркая Африка. Яркий цветок.
Синее небо. Жёлтый песок.
И океана простор голубой.
Флаг тёмно-красный с зелёной звездой.
Герб, где львы золотые стоят,
Солнце восходит, горы не спят.
Прекрасны животные, птицы, леса.
Как разнообразна в Марокко земля!



Какие тайны ханят берберские макаки(маготы)?

Самцы охотно возятся с чужими
детёнышами и часто повсюду таскают с

собой выбранного среди малышей любимчика.
Самец его чистит, развлекает и показывает
своим товарищам. Детёныши служат также

«белыми флагами» — их демонстрация
снижает агессию противника.

Место обитания:

Атласские горы

УХ, ТЫ! МАГОТ В НОВГОРОДЕ!
Во время раскопок в Новгороде

в 2003 году был найден череп
магота – обезьяна жила в городе

во второй половине XII или в
начале XIII века. Возможно, её
подарили князю марокканские

правители.

С берберской макакойсвязана легенда. На севере Марокко есть глубокиепещеры, которые связывают Африку и Евразию пододном Гибралтарского пролива. Согласно легенде,маготы воспользовались пещерой и перешли вГибралтар. Эти макаки очень любимы и оханяемытам. В настоящее время каждый магот имеет свойпаспорт!

В ГИБРАЛТАРЕ МАГОТЫ ЖИВУТ ПО
ПАСПОРТАМ!

Нет волосяногопокрова на стопахи ладонях
Хвоста умакаки нет

Тело покрытогстойшерстью
Лицонебольшое иокруженошерстью ПАПЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ!

По секрету всему свету



Согласно древней легенде,
мы, северные ибисы, были

среди первых птиц, покинуших
Ноев ковчег.

Поэтому мы считаемсясимволом жизненнойстойкостии силы.

По подсчетам уёных,
в природе соханилось не более 500

взрослых особей. За последние 100 лет
популяция северного лысого ибиса
сократилась примерно на 98 %.

Сегодня одна стабильная популяция
суествует только в Марокко.

ПОРТРЕТ
У нас голая, неоперённаяголова с морщинистойкрасной кожей и длиннымизогуым клювом.Наше тело покрыто чёрно-буыми перьями, а на головерастрёпанный хохолок.Длина тела достигает 80 см.

В 1991 году в Марокко созданнациональный парк Сус-Масса, гдеоханяют северного ибиса.Северный лысый ибис занесён вМеждуародну Красну книг!

Марокко выпускает почтовыемарки со своей местнойуикальной фауой!

Их надо спасать!



Отправляясь в поход в пробковый лес на окраину Рабата, мы не надеялись встретить
там тига или обезьяну. Но надежда на удивительну встречу у нас была! Она

произошла! С кем?

Знакомьтесь, берберская жаба!Она же известна как мавританская,марокканская и пантерная жаба!
КРАТКОЕ ДОСЬЕ

Длина тела: 13-15 см.Окрас: верхяя часть бежеваяс коричневыми пятнамипо всему телу.Меню: насекомые, черви.Потомство: выводят в воде5000-10000 яиц.Место обитания: пробковыйлес, Атласские горы.Характер: флегатичный,очень медлительны.

Внимание, репортаж! Удивительные встречи

Уезжая из леса, я выпустил своего новогодруа на свободу. Ведь животным лушежить в живой природе, чем в неволе.Дома я решил сделать таку же жабу изглины и раскрасить. Уж очень она мнепонравилась!

МИФ О ЖАБЕ
В Марокко суествует миф,
который рассказывает, что
бог посадил жабу сторожем

у колодца, чтобы вода в нём
не высыхала и оставалась

свежей .



Самый, самый, самый редкий зверь Марокко- этоберберский лев. А, точнее, его в Марокко нет, уже,кажется, нет…

ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ!

Зверь с обложки

Берберские львы отличались
крайним бесстрашием. Человека

они не боялись совершенно. А вот
люди видели в них уозу.

На рубеже 19- 20 веков местные
власти всячески поощряли

истребление ггантских кошек.
Но считают, что главной

причиной исчезновения берберских
хщников стали войны.

А знаете ли вы, что…
v Берберский лев- самая круная

сильная кошка.
v Вес льва мог достигать 300 кг.
v Самец помогал воспитывать

потомство.
v Лев обладал феноменальной

смелостью.
v Берберец выходил на

50 противников с ружьями,
не прячась.

v Рёв слышен был за 7 км.
v Густая гива защищала зверя от

палящего солнца.

Эпитеты и определения, которые давали арабыберберскому льву:

Единственный король

Герой
Доблестный Могий

Грозный

Неустрашимый Отец героев

Сегодня 10 зверей, являющихся потомками
берберского льва, живу в зоопарке Рабата.Учёные пытаются возродить

этот вид льва!

Берберский (барбарийский) ЛЕВ –это символ оханы государства,борьбы за независимость, а такжепостоянной готовности к оборонеот врагов.



Самоделка

Ножницы, горячий
пистолет, шишки

разной величины, газета,
проволока, семена и

плоды разных деревьев.

1
Из больших шишек сосны я

собрал основание туловища,
скрепляя шишки между собой  

горячим клеем. 

2
Из маленьких, средних

шишек и медной
проволоки сделал каркас,

ног и хост.

3
Из газет, комкая и скрепляяузким скотчем,сформировал голову.Обклеил её сухмилистьями

4
Используя маленькие шишки
и горячий клей, сделал три

ореола вокру головы,
склеивая семена с головой и

кольцом. 

Пристуаяк работе, попросивзрослых рассказать оработе с горячимпистолетом.Посоветуся, что тебеможно использоватьв работе.

Ты можешьсделать любогозверя!

Чудесное превращение



Аргановое дерево имеет скруенныйствол. Это позволяет козам залезать надерево за листьями и плодами.

Аргана находится под защитой ЮНЕСКО.С каждым годом количество аргановых деревьев сокращается.
Когда козы едят ягоды, плодыперевариваются, а зёрна – нет.Когда зёрна выходят с калом,местные фермеры собирают их иделают аргановое масло.

Благодаря характерному цвету –
от золотого до ярко-красного -

аргановое масло названо «жидким
золотом».

С древних времён масло использовали
в пище, в медицине и косметологи.
Уникальный продут, не имеющий

аналогов во всем мире.

Ценность арганового масласравнивается с чёрной икрой.

Согласно марокканскому законодательству, в целях соханения уикальности
вывозить плоды арганового дерева за пределы страны запрещено.

Чудеса, да и только!

Из 100 кг плодов полуается 5
кг орехов и лишь 1 литр масла.



Место обитания:

Атласские горы
Уменьшение кедровых лесовотражается на численности макак,живуих в этих лесах и находящихсяпод уозой исчезновения с лицаЗемли. В природе это растениеявляется средой обитания длямаготов.Из-за заготовки человеком древесиныкедр считается исчезающим видом.Власти Марокко добиваютсявнесения его в список всемирногонаследия ЮНЕСКО.

Современные биолог подтвердили
древнюю мысль – у кедра есть дуа.
Это удивительное дерево проявляет

свою активность не в чётко
определённые часы, как друе

деревья, а в зависимости от внешних
обстоятельств. Например, в

пасмуные дни летом он
“просыпается” в 10 часов ура, а в
ясные дни – с рассветом; имеет

перерыв деятельности днем с 15 до 16
часов. Вечером кедр “активен” до 23
часов, а затем “засыпает” на ночь.

На страже экологи

Национальный парк Ифран был создан
10 лет назад в Атласе в рамках проекта по
восстановлению леса и защите его хукой

экосистемы. Сегодня по всему регону
можно уидеть сотни молодых кедров.

Национальный парк, г. Ифран.



Математика в природе

до 1 м

22 м и выше

Живёт
400 лет.

Длина жёлудя- 3 смДиаметр- 1-2 см

Длина листа-7 смШирина листа -3 см

С 1 дуба
собирают

2 кг пробки.

Из 1 дуба
полуают

4000 пробок.

За 1 год
нарастает
8 см коры.

Плоды
созревают

за 1 год.
Первый

«сбор» коры
через 25 лет.14, 7 тонны улекислогогаза за 1 год поглощает 1 гапробкового леса.

Пробковый лес- это дом для24 видов пресмыкающихся,37 видов млекопитающих,100 видов птиц.



Подуай- ка!

а м р с л б м
р г а т е в а
ж а н я к е к
м б а ш р д а
а а д у б р к
г о е ч х о а
ц т а и б и с

В этомквадратеспрятаныназванияживотныхи растений, окоторых мырассказали вжунале.Найди их!
Ответы (в алфавитном порядке):

Аргана,дуб,жаба,ибис,кедр,лев,
магот,макака. Ответы:

Погоризонтали:2.магот4.аргана5.кедр7.ибис
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