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Наши хопѐрские заводи 
С тѐплой прозрачной водой, 
Там с камышами играя 
Волны бегут чередой. 
 
Эту чудесную речку 
Кутает солнечный лес, 
Сколько в нѐм можно увидеть 
Разнообразных чудес. 
 
Не нарушая покоя, 
Тихо тропинкой пойдѐшь, 
Встретиться могут в дороге 
Дятел, лисичка и ѐж. 
 

                     Лаврентьева Н. 
 
 
 

    Река Хопѐр – одна из красивых рек 
нашего края. Еѐ протяжѐнность -  одна 
тысяча восемь километров. ( Показать 

на карте наш город и реку Хопѐр). Река 
протекает по четырѐм областям:  Сара-

товской, Пензенской, Воронежской, 
Волгоградской и впадает в другую 
крупную реку Дон.  
    Наш город находится в 15 км. от Хо-

пра.  В Пензенской области, у начала 

реки стоит скульптура старика Хопра. 

Есть об этом легенда.  

Жил в этих местах старик Хопѐр. Шѐл 

он однажды степью и увидел, как бьют 

из земли 12 ключей. Взял он лопату и 

соединил их в один большой поток, по-

строил на этом потоке мельницу, на ко-

торой молол зерно. Так образовалась ре-

ка, и дали ей имя создателя. Были у Хо-

пра и другие названия: Похорь, Копорь.  

Когда то Хопѐр был судоходной рекой. 

Из одного города в другой по  

нему переправляли груз. Сейчас Хопѐр – 

мелкая река. Был богат Хопѐр рыбой: 

это окунь, карась, щука, сом. Совершим 

небольшое путешествие на реку Хопѐр. 

Вдоль его берегов тянется лес. Давайте 

пройдѐм по нему и познакомимся с его 

обитателями. Если мы услышим шорох 

в листьях и увидим небольшой серый 

клубочек,  мы узнаем в нѐм ѐжика. Жи-

вут ежи в одиночку. За лето они нагули-

вают жир, который зимой служит для 

них питанием. Зимний период ежи про-

водят в спячке. Ёж – хищник. Питается 

насекомыми, лягушками, иногда даже 

змеями. В клубок сворачивается в слу-

чае опасности. 

 Повсеместно распространена в наших 

лесах хитрая плутовка – лисица обык-

новенная. Своѐ логово она устраивает 

в норе. Лиса – хищница. Питается пти-

цами, насекомыми. Хорошо плавает, ло-

вит рыбу и раков. 

 Кто не слышал в лесу кукушки! Эта 

птица мельче голубя, с жѐлтыми глаза-
ми. Летает небыстро, много времени 

проводит на деревьях и кустах. Птенцов 
подбрасывает в чужие гнѐзда. Питаются 
кукушки насекомыми, гусеницами, яго-

дами. Уничтожают много вредителей. 
 Неутомимый лесной барабанщик – 
это дятел. Своим крепким клювом 

он долбит больные деревья, вытас-
кивает длинным языком из – под 

коры жуков – короедов, личинок. 
Выдалбливает в дереве дупла для 
гнѐзд. Дятел держится на стволах, 

опираясь на жѐсткий заострѐнный 
хвост. На земле передвигается 

прыжками. Питается дятел вредны-
ми насекомыми, орехами, желудя-
ми, ягодами. Клювом из шишек со-

сен и елей добывает семена. Проде-

лав в дереве отверстие, пьѐт сок. 

          Как много интересного можно 

увидеть, если внимательно наблюдать за 
природой, еѐ обитателями.  

Давайте будем любить и беречь  

наши леса, реки, луга.  
 

 

Использованная литература: 

1. Мир животных. Саратовский край 

[Изоматериал]: календарь 2009 год. – Саратов: 

ИП «Беглакова Е. С.», 2008. – 12 с.: ил.  

2. «Хопѐр: от истоков до устья»: лит. компози-

ция / сост. С. Ашкапова, Д. Селиванов //«Да-

вайте сохраним родной природы прелесть»: 

сборник методико-библиографических мате-

риалов в помощь экологическому просвеще-

нию детей и подростков. – Ртищево, 2006. – 

С.24-33. 


