
Итак, 
победителями 

викторины 
стали...

...Митя и Катя 
Серовы!

Митька, 
это мы!

Ура!!!

Мяу!!!

Однажды в одном летнем 
лагере во время одной 
географической смены 

директор лагеря объявлял 
победителей одной гео-
графической викторины...

Победителям 
вручаются  
дипломы...

...и путёвки в географическую 
экспедицию по заповедникам 
от Русского географического 

общества! 

В сопро-
вождении 
учителя – 

Анатолия 
Афанась-
евича.
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Мы отправляемся в прекрасное путешествие, 
ребята. Вы увидите, насколько удивительна и 
разнообразна наша природа. Жаль, конечно, 
что у нас не хватит времени побывать во всех 
российских заповедниках. Ведь их, не считая 
национальных парков и заказников, около ста 

штук!

Если быть 
точными –  

102!

Заповедник –  
это парк?

Заповедник – это 
место, где природа 

сохраняется в 
первозданном виде, 
оберегаются редкие 

растения и животные.

К 100-летию заповедного дела России

Мяу!

 О ней известно только то,  
что она похожа то ли на слона, то ли  

на землеройку и водится исключительно  
в местах с прекрасной экологией.

Другими словами – в заповедниках.

Анатолий 
Афанасьевич!  

Ребята! 
Слоноройку 

только что видели 
в Кавказском 
заповеднике. 

Нужно  
спешить!..

Собирайте 
рюкзаки,  

друзья. Мы  
отправляемся  

в путь!

 Ура! Нас  
ждёт настоящее 
приключение!

А ты, Феликс, 
остаёшься 

здесь.

Слоноройка
(вымышленное 

животное)
Самое редкое и 
неизученное жи-

вотное на планете.  
Неизученное – по-
тому что никто не  
может её поймать.

Феликс
Озорной белый 
котёнок. Любит 
проказничать и 

теряться. Именно 
из-за Феликса 

ребята попадают 
в большинство 
своих приклю- 

чений.

Анатолий  
Афанасьевич

Учитель географии. 
Путешественник, 

участник географи-
ческих экспедиций 

и защитник окружа-
ющей среды. Член 

Русского географиче-
ского общества. 

Катя
Сестра Мити. 
Отличница и 

победительница 
географических 
олимпиад. Зна-
ет всё на свете 
и не стесняется 

демонстрировать 
свои знания.

Митя
Любит приключен-
ческие книги, меч-
тает стать великим 
путешественником. 
Таскает в своём чу-
до-рюкзаке массу 

самых разнообраз-
ных предметов.

Мы не знаем,  
ни где она обитает,  

ни даже как она  
выглядит...
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А мы 
встретим 

какого-нибудь 
редкого зверя 
из Красной 

книги?

Я мечтаю увидеть 
снежного барса и 
амурского тигра!

Слоноройка – одно 
из самых загадочных 

и неуловимых существ 
на нашей планете.

Может быть. 
Но ребята! Это 

не обычное 
путешествие: мы 
отправляемся в 
экспедицию по 
поиску редкого 

зверька – 
слоноройки.


