
                     

      РЫЖИЙ, РЫЖИЙ, ПОЛОСАТЫЙ… 
                        ( информационный бюллетень о символе  года) 
 
                                                                                  Чёрные полоски 

                                                                                  На его спине, 

                                                                                  Яркий, рыжий, броский — 

                                                                                   Будто весь в огне! 
 

 
Совсем скоро, 1 февраля по китайскому календарю наступит Год Тигра. Какой 
он, этот Тигр? 
   Предлагаемый бюллетень познакомит вас  с особенностями этого хищника, 
местами его обитания,  вы сможете  отгадать загадки, узнать о поговорках 
разных народов, посвященных этому животному,  отгадать викторину и 
кросссворд, узнать, кто из известных людей родился в год тигра, вместе с 
детьми посмотреть «тигриные» мультики.  Итак, 
 

    Согласно восточной астрологии, Тигр – это сила 

и одновременно благородство, это неистовство в 

одних ситуациях и чёткое следование 

определённым законам в других. Он располагает к 

большим делам, однако может приводить людей и 

к большим заблуждениям. Тигр обладает 

стальными нервами и мощным интеллектом, 

предпочитает собственный жизненный путь и не 

держится за испытанные проторённые дороги. 

Водяной Тигр (2022) - сравнительно мягкий и 
покладистый. При этом он обладает острым 
умом и хорошо владеет логикой. Однако, поскольку 

ему присуща импульсивность, то в сложных жизненных ситуациях Водяной 
Тигр может на время терять контроль над собой и обстоятельствами и 
оказываться в состоянии  душевных метаний. Но, к счастью, критических 
последствий из этого в основном не возникает, потому что он 
располагает, помимо прочего, очень неплохо развитой интуицией и 
достаточно высокой самооценкой. И, в конечном счёте, ему хватает сил 
собираться с мыслями и находить выход из проблемы. 
 



Знаменитые Тигры 

 Знаменитые Тигры интересны не только самим фактом своей известности. 

Дело в том, что прославившиеся Тигры в большинстве своём являются 

настоящими легендами, значимость которых высоко оценена несколькими 

поколениями, а во многих случаях насчитывает целые столетия.  

Так, в политике оставили яркий след такие Тигры как М. Робеспьер (1758 

г.р.), Ш. де Голль (1890). В государственной деятельности – А.Х. Бенкендорф 

(1782), царь Александр II, прозванный Освободителем (1818), И.В. Сталин 

(1878), Хо Ши Мин (1890), Ю. Андропов (1914), королева Великобритании 

Елизавета II (1926), Ф. Кастро (1926). 

 А в истории философской мысли – Ф. Гегель (1770), И. Киреевский (1806), К. 

Маркс (1818).  

В год Тигра родилась целая плеяда талантливейших писателей, а именно: 

Майн Рид (1818), И.С. Тургенев (1818), О. Уайльд (1854), Р. Роллан (1866), А. 

Кристи (1890), Б. Пастернак (1890).  

Мир искусства обогатили родившиеся в год Тигра художники Ф. Гойя (1746),  

А. Саврасов (1830), В. Верещагин (1842) и Б. Кустодиев (1878), гениальный 

композитор Л. ван Бетховен (1770), роскошные женщины и актрисы Л. 

Орлова (1902) и М. Монро (1926),  актёры Э. Гарин (1902),  Г. Юматов (1926),  

А. Гомиашвили (1926),  Е. Леонов (1926),  Е. Евстигнеев (1926),  Б. Брондуков 

(1938),  А. Мягков (1938), Т. Круз (1962), а также певец Д. Хворостовский 

(1962) и кинорежиссер В. Тодоровский (1962).  

Кроме этого, Тиграми являются легендарный Марко Поло (1254), скрипач-

виртуоз Н. Паганини (1782), «человек и пароход» И.Ф. Крузенштерн (1770), 

уникальный диктор Ю. Левитан (1914), модельер В. Зайцев (1938). 
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https://2karandasha.ru/zagadki-dlya-detey/pro-jivotnyh/pro-tigra - детские 
загадки 

https://2karandasha.ru/zagadki-dlya-detey/pro-jivotnyh/pro-tigra


https://pozdravok.ru/scenarii/konkursy/zagadki-pro/tigra/  - загадки про тигра. 
http://telo.by/history/dva_tigra/ - притча 
https://solnet.ee/sol/009/ps_112 - пословицы о тигре 
http://www.poslovitza.ru/pro_tigra.html -корейские и китайские поговорки 
https://wwf.ru/upload/iblock/e58/tiger_tigryata.pdf -методичка по работе с 
детьми о тиграх 
https://www.poznavayka.org/zoologiya/tigr-polosatyiy-hishhnik/ - факты о 
тиграх 
https://yandex.ru/video/preview/?text=оригами%20тигрёнок%20из%20бумаги
&path=wizard&parent-reqid=1643198987561925-7736414537247571663-sas2-
0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-
6247&wiz_type=vital&filmId=2404539393163926204 – тигренок- оригами 
                         (все ссылки активны на 25.01.2022г.)                 

                                          Два тигра (притча) 

     Когда-то давно один мудрый дедушка открыл своему внуку важную 

жизненную истину: - В каждом человеке идёт борьба. Эта 

борьба очень похожа на борьбу двух тигров. Один тигр 

объединяет в себе зло: зависть, ревность, сожаление, 

эгоизм, амбиции, ложь. Другой тигр объединяет в себе 

добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, 

задумался, а потом спросил: - А какой же из тигров 

побеждает в итоге? Старик улыбнулся и ответил: - Всегда 

побеждает тот тигр, которого ты кормишь... 

 

Мультипликационные фильмы : 

«Алладин» 
«Бабочка и тигр» 
«Винни и его друзья»: вся серия 
 «Волшебник Изумрудного города» 
«Вот так тигр» 
«Два билета в Индию» 
«Дозор джунглей» 
«Жизнь Пи» 
«Золотая антилопа» 
«Книга джунглей»-2 
«Кунг-Фу Панда» 
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http://telo.by/history/dva_tigra/
https://solnet.ee/sol/009/ps_112
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https://wwf.ru/upload/iblock/e58/tiger_tigryata.pdf
https://www.poznavayka.org/zoologiya/tigr-polosatyiy-hishhnik/
https://yandex.ru/video/preview/?text=оригами%20тигрёнок%20из%20бумаги&path=wizard&parent-reqid=1643198987561925-7736414537247571663-sas2-0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-6247&wiz_type=vital&filmId=2404539393163926204
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«Ледниковый период» 
«Лео и Тиг» 
«Мадагаскар»-3 
«Маугли» 
 «Маша и Медведь» (серия «Усатый-полосатый») 
«Обезьянки»-цикл 
«По дороге с облаками» 
«Подарок для слона» 
«Семейка Крудс» 
Смешарики (Серия «Тигрица») 
«Тайная жизнь домашних животных»-2 
«Тигренок в чайнике» 
«Тигренок на подсолнухе»   и  другие. 
 

Викторина  

     «Полосатый хищник из Красной книги» 
 

1 тур «Полосатый кот» 

Задание: дайте ответ на вопрос. 
1. Когда отмечают Международный день тигра? (29 июля) 
2. У каждого человека уникальны отпечатки пальцев, а у тигров… (Полосы) 
3. Любят ли тигры плавать? (Да) 
4. Правда ли, что жители некоторых местностей в Индии традиционно носят маску на 
затылке при путешествиях через леса, для того чтобы тигры не нападали на них сзади? 
(Да) 

5. Правда ли, что слюна тигра ядовитая? (Нет. 
Слюна тигров - природный антисептик. Они 
используют её для дезинфекции своих ран.) 
6. Правда ли, что во всём мире насчитывается 
около 3500 тигров, находящихся на воле и это 
число постоянно уменьшается? (Да) 
7. Правда ли, что тигры обладают черно-белым 
зрением? (Нет. У тигров цветное зрение, как у 
людей.) 
8. Амурский и уссурийский тигр это один или два 
вида тигров? (Один) 

9. От каких рек возникли названия тигра, обитающего на территории Российской 
Федерации? (Амур и Уссури) 
10. Тигр живет стаей или живет поодиночке? (Поодиночке) 
11. Может ли тигр пронести тушу лошади расстояние равное 500 метров? (Да) 
12. Сколько километров может достигать охотничий участок тигра: 5 км, 8 км, 20 км? (До 8 
км) 
13. В каких местах любит делать засаду тигр? (Возле водопоев и солонцов) 
14. Основной добычей тигров являются копытные животные или мышевидные грызуны? 
(копытные животные) 



15. Правда ли, что в зоопарках мира тигров больше, чем в природе? (Да) 
16. Часто ли тигры нападают на людей? (Нет, очень редко) 

 
2 тур «Рацион тигра» 

Задание: отгадайте загадки и вы узнаете, что едят тигры. 
1. С первых дней, не-то что лет, 
Крепкий дан бронежилет. 
Если кто ей угрожает, 
В тот жилет она «въезжает». 
(Черепаха) 
 
2. По реке плывёт бревно. 
Ох, и злющее оно! 
Тем, кто в речку угодил, 
Нос откусит ... 
(Крокодил) 
 
3. Веток хруст в лесу 
То тут, то там. 
Ищет жёлуди... 
(Кабан) 
 
4. Тропический кабанчик с хоботком. 
Наверное, слыхал ты о таком? 
(Тапир) 
 
5. Мелкий олень, но похож на козу. 
Любит селиться в хорошем лесу. 
Рыжий окрас. Не страшны ей снега. 
А у самцов - будто лира рога. 
(Косуля) 
 
6. Как ветви у него рога! 
Он благородный. Он пятнистый. 
Обходит сочные луга, 
В жару идёт же в лес тенистый. 
(Олень) 
 
7. Уши длинные, несмелый. 
То он серый, то он белый. 
То бежит, а то уж скачет, 
Куцый хвост от волка прячет. 
(Заяц) 
 
8. Он расписан, как картина - 
Петушок красой павлина. 
Обитатель разных стран 
Удивительный 
(Фазан) 



 
9. Прыг да шлеп по дорожке 
Голова четыре ножки. 
Распевала голова 
Очень громко: ква-ква-ква. 
(Лягушка) 
 
10. Маленький рост, 
длинный хвост, 
Серая шубка, 
острые зубки. 
(Мышь) 
 
11. Рос на ветке сундучок. 
Сундучок не простой, 
Сундучок костяной. 
(Орех) 

 

3 тур «Тигровый кроссворд» 
Задание: разгадайте кроссворд. 

 

Подсказка. 
Вспомните, что бывает тигровым, кроме тигра. 
1. Тигровое ракообразное. 
2. Тигровая рыба. 
3. Тигровая рептилия. 
4. Тигровое цветковое растение. 



 

 
Ответы. 
1. Тигровая креветка. 
2. Тигровая акула. 
3. Тигровый питон. 
4. Тигровая лилия. 
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