
Сохач из океанских пучин



24 ноября

во всех арктических регионах нашей страны отмечается

День Моржа



День моржа учреждён в 2008 году по 

инициативе Всемирного фонда дикой природы и 

Совета по морским млекопитающим.



Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны.

Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7

метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1

тонны. Новорождённый детеныш весит около 70 кг и достигает

длины 1,2 метра. По размерам среди ластоногих моржи уступают

только морским слонам.



Отгадай кто здесь морская свинья, морской слон,

морской леопард, морская корова и морская лошадь.



Отгадай кто здесь морская свинья, морской слон,

морской леопард, морская корова и морская лошадь.



В переводе с латыни «морж» означает 

«морская лошадь, гуляющая с помощью зубов»



В дикой природе моржи живут около 30 лет. Неповоротливые на суше, они очень 

подвижны в воде. Но большую часть времени эти млекопитающие проводят на берегу, где 

стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. Моржи 

питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Летом и осенью 

моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки 

приносят потомство.



ЕСТЬ ЛИ НА ЭТОЙ КАРТИНКЕ МОРЖ?



ЕСТЬ!!!

НО ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ МОРЖА,

КОТОРУЮ МЫ УВЕЛИЧИЛИ!



Повалявшись пару часов на солнце, моржи . Этот 

эффект наблюдается из-за расширения пронизывающих их 

кожу кровеносных сосудов под воздействием солнечных лучей.



* На морде этого животного может быть до 700 усов-вибриссов.

* С возрастом моржи лысеют, теряя шерсть. Кожа старых особей обычно 

совсем голая.

* Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, моржи довольно гибки — так, они 

способны чесать затылок собственными задними ластами.

* До четверти всей массы этих животных составляет жир, оберегающий их от 

холода.

* Толщина жирового слоя взрослого моржа доходит до 10-12 сантиметров.

* Только два вида животных осмеливаются охотиться на моржей — белые 

медведи и касатки

* Один моржовый клык весит до 5 кг.

* Ныряя под воду, эти животные способны задерживать дыхание на 15-30 

минут.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



* Охота на моржей запрещена во всех странах, в водах которых они 

встречаются.

* Длина бивней взрослого моржа может достигать 1 метра.

* Окаменелые останки моржей были обнаружены в бухте Сан-Франциско, то 

есть в тёплых краях. Им около 28 тысяч лет, и эта находка говорит о том, 

что некогда эти животные жили в более жарком климате.

* Эти животные могут спать прямо в воде, но только самцы. У них в районе 

шеи есть особые воздушные мешки, надувая которые, морж может спать в 

воде вертикально, в позе поплавка. Правда, делают они это нечасто — в 

воде может быть опасно.

* Чем холоднее вода, в которой плавает морж, тем медленнее бьётся его 

сердце. Впрочем, они могут сами контролировать свой сердечный ритм.



Празднование Дня моржа не случайно назначено на 24 ноября.

В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье 

Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь 

на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в 

защите.

Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом 

привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, 

ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.



Главная проблема – экологическая. Изменение климата в сторону потепления 

привело к тому, что площадь ледяного покрова Земли в последние годы 

стремительно уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со 

льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. Массовое скопление моржей 

на таких лежбищах приводит к гибели большого количества молодняка.

Вторая проблема, с которой сталкиваются моржи, – вторжение людей на их 

территорию. Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе 

Ледовитого океана, развитие навигации, браконьерство – все это ведет к 

массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить тревогу. Тем 

более что атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа уже 

сейчас внесены в России в Красную книгу.



ПРИДУМАЙ И НАПИШИ КЛИЧКУ КАЖДОМУ МОРЖУ.



Друзья!

Давайте беречь природу!

Каждое живое существо дорого 
нашей планете!

С моржами моржевал педагог-организатор Зяблов Н.Н.


