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Ведущий:
От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,

На сотни верст усыпанное клюквой,
Овеянное сказками и былью

Прошедших здесь крестьянских поколений…
Н.Рубцов

2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Этот праздник для
Беларуси особенно важен, т.к. в нашей стране находится огромное количество болот.
Наша Витебская область особенно ими богата. Болота - туристическая
достопримечательность Витебской области. Болота Беларуси называют легкими Европы.
Они занимают 14% площади страны или 2,5 миллиона га. Здесь произрастает множество
ягод и лекарственных растений.

Все обходят это место: 
Здесь земля как будто тесто; 

Здесь осока, кочки, мхи,
Нет опоры для ноги.

Не проедешь, не пройдёшь — 
Обойдёшь сторонкой. 
И водицы не попьёшь 
С синеватой плёнкой.

Не вода, не суша — 
На лодке не уплывёшь, 
И ногами не пройдёшь.

Ландшафтный заказник «Красный Бор», площадью 34231 га расположен на
крайнем севере Витебской области на территории Верхнедвинского и Россонского
районов и был учрежден в 1997 году. Промышленные предприятия здесь отсутствуют,
плотность населения крайне низкая (3 человек на 1 кв.км.). Территория не пострадала от
аварии на Чернобыльской АЭС и является наиболее экологически чистой в Беларуси.

Территория заказника носит черты уникального ландшафта  и наличием большого
количества озер (около 40), заболоченных низин, верховых болот, моренных холмов и
гряд, придающих особую живописность ландшафту. В Красном Бору абсолютно
доминируют лесные ландшафты, определяющие высокую лесистость территории около
80%. Здесь представлены все типы коренных лесов, характерные для обширного региона
Белорусского Поозерья суходольные сосновые боры (35%), смешанные леса с
доминированием ели (6%), заболоченные черноольшаники (4%). 

На компактной территории представлены все типы водно-болотных экосистем: 40
ледниковых озер различных по площади, две средние реки и несколько десятков малых
рек и ручьев; множество мелких верховых болот и обширный комплекс верхового болота
«Большой Мох». 

В пределах территории заказника выявлено 18 видов растений, внесенных в
Красную книгу Республики Беларусь: кувшинка белая, береза карликовая , осока
малоцветковая, ладьян трехнадрезный , кокушник длиннорогий , баранец обыкновенный,
гидрилла мутовчатая, полушник озерный, линнея северная, тайник сердцевидный,
мякотница однолистная, кубышка малая, плаунок затопляемый, ежеголовник
злаковидный, язвенник многолистный, хвостник обыкновенный, жабник полевой, бодяк



разнолистный, дремлик лесной, тонконог сизый, мятлик расствленный, овсик
извилистый, любка двулистная.

Ведущий
Отгадайте загадку:

И жукам, и мушкам
Липкая ловушка.

На болоте среди мхов
Она ловит комаров. (Росянка)

Удивительное хищное растение – росянка. Ее листья покрыты волосками, на концах
которых блестят капельки клейкого сока, похожие на капельки росы. Это привлекает
насекомых. Насекомые садятся на лист и приклеиваются. Лист закрывается, и насекомое
превращается в добычу. Жидкость, которую выделяют волоски, растворяют прилипшее к
листу животное. Так росинка получает дополнительное питание.

Ведущий
Отгадайте загадки про растения болот:

Среди болот
Высоко и быстро он растет,
Словно бамбук, а не трава.
Темною сигараю – голова.

(Камыш)

Ствол этот непростой:
Хоть длинный, но пустой.

Я - гнездо для утки,
И свисток, и дудка. 

(Тростник)

Свой покой всегда храню:
Троньте - бритвой полосну.

(Осока)

Где вода или болото
Рядышком растёт чего-то.

Из него на жарком юге
Сахар добывают люди.
(Тростник сахарный)

Листики - с глянцем,
Ягодки - с румянцем,

А сами кусточки -
Не выше кочки.

(Брусника)

Зашли мы в речку босые
И стали в ней обутые:



"Русалочьими косами"
Нам ноженьки запутали. 

(Водоросли)

На болоте там и тут,
На стебельках повисла.

Глянешь – слюнки потекут,
А раскусишь – кисло. 

(Клюква)

Хвостик лебединый
Торчит над тиной,
Привязан ко дну

За верёвочку одну.
(Кувшинка)

По краям болота
Золотится что-то:

Пышненькая чашечка
В жёлтеньких рубашечках.

(Купальница)

Растёт на камне,
Растёт на дереве,

Подскажет путнику, где же тут север.
(Мох)

Ведущий:

В Миорском районе Витебской области есть уникальный ландшафтный
заказник Ельня, на территории которого располагается один из крупнейших в Европе
озерно-болотных комплексов. Это 25 301 гектаров природы, баланс которой почти не
тревожили люди, это дикое, древнее место, созданное для того, чтобы про него писали
легенды и сказки. Ельня смотрит путешественнику прямо в сердце 118 озерами и дает
приют для 130 видов птиц, 23 вида из которых занесены в Красную книгу. Из болотного
массива вытекают три реки, а в него не впадает ни одной. Основу водного питания болота
составляют грунтовые воды и осадки. 

Озеро – Ельня, занимает первое место в Беларуси и пятое по величине в Европе, его
площадь более 5 квадратных километров. Болоту Ельня – около 9000 лет. Ельня – это до
6000 серых журавлей, которые кормятся здесь перед каждым сезоном миграции.

Характерная черта Болотного массива Ельня это многочисленные колонии куликов и
чаек. Здесь останавливаются птицы, во время осенних и весенних перелетов. 
Слышали ли вы поговорку: «Всякий кулик свое болото хвалит»? Кулик – стройная птица,
похожа на чайку. Эта птица имеет защитное оперение, своим длинным клювом кулик
находит в иле затаившихся там личинок комаров. 

Сидит он на болоте
И плачет днем и ночью,

Другим же плакать не велит.
Как птицу ту зовут?..  (Кулик)

Хвалит он своё болото,



Сам росточком не велик,
Он в воде ведёт охоту,

Но не плавает ... (Кулик)

Часто на болотах можно встретить цапель и журавлей у этих птиц длинные и тонкие
ноги, это позволяет им ходить по топкой холодной грязи, не проваливаясь. Питаются
цапли и журавли лягушками, моллюсками, червями, которых много на болоте. 

В ледяной воде болота
Целый вечер бродит кто-то,

И не холодно ни капли
Долговязой грустной … (Цапле)

Рыбку цапнула в пруду.
Цап!- и нет. Имей ввиду
На носу осталась капля.

А зовут ту птицу …(Цапля)

Она целый день в работе,
Лягушат ловит в болоте.

На ходулях, клюв, как сабля...
Кто скажите это? ...(Цапля)

Своё гнездо вьет с колесом,
Детей приносит в каждый дом.

Длинноногий, но  осанист...
Кто скажите это? ...(Аист)

В небе осенью курлычут,
За собою в небо кличут.
Долго манят нас в дали...

Кто скажите? ...(Журавли)

Любит он лягушек,
Квакушек-попрыгушек.

Живет на болоте,
Всегда готов к охоте. (Журавль)

Ведущий:

Вечерами и ночами по болоту разносится чей-то рев, напоминающий рев быка. Что
только не рассказывали люди по этому поводу! Будто водяной кричит или леший с ним
повздорил. Кто ревет и хохочет на болоте? Страшно ревет и ухает небольшая по размеру
птица выпь.

Она в ночи людей пугает,
Вопит, что сердце замирает. 
Когда камыш качает зыбь...

В воде кто притаился? ...(Выпь)

У выпи очень громкий крик, разносящийся на 2–3 километра в округи. Выпь живет в
тростниковых зарослях, в камышах. Охотится выпь на карасей, окуней, щук, лягушек и
головастиков. Часами неподвижно стоит выпь в зарослях у воды и вдруг молниеносно



метнет свой острый, как кинжал, клюв – и рыбке не уйти. Начнешь искать выпь на болоте
– и мимо пройдешь. Она клюв вертикально поднимет, шею вытянет, и ни за что не
отличишь ее от пучка сухой травы или камыша.

Глазастый ловец
При свете слепец.

Лишь мрак наступает –
Слепой прозревает,

И, как на работу,
Спешит на охоту

На мышек-полёвок.
Он хваток и ловок,
Тьму свет одолеет –

В дупло шмыг поскорее.
(Филин)

Но не только выпь кричит ночью на болоте. Вот сидит на ветке хищная птица
филин. Длиной она почти 80 сантиметров. Это ночной разбойник и нет от него спасения
ни птицам, ни грызунам. Это он так хохочет на болоте, когда стемнеет.

Между кочек и зыбей, 
Моха и гнилушек — 

Государство журавлей, 
Уток и лягушек.

Как животные болот приспособились к жизни на влажных местах? Среди
обитателей болот известна лягушка. Сырость помогает лягушкам поддерживать
постоянно свою кожу во влажном состоянии, а обилие комаров обеспечивает им питание. 

Скачет зверушка,
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар и мушка.

(Лягушка)

На болотистых берегах рек селятся бобры, водяные крысы, можно увидеть ужа и
болотную гадюку.

Есть на речках лесорубы
В серебристо-бурых шубах.
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины.

Любит заводь, любит тину,
Строит в речке он плотину.

Удивительно хитёр
Добрый дядюшка ...

(Бобер)

Чёрный шнурок,
По травке ползёт,

Два жёлтых «фонаря»,
На голове горят всегда!

(Уж)



Здесь в лесу, среди болот
Ядовитая живёт

Под корягой сидит, злюка,
И шипит, на всех змеюка

Как зовут её?
(Гадюка)

Мошкара. Пищит там кто-то.
Клюква-ягода цветёт.
И лягушки на болоте,

Развлекают весь народ.

Ведущий:

В Городокском районе Витебской области в 1981 году создан гидрологический
заказник «Корытинский мох». Заказник представляет собой два крупных болотных
массива верхового типа: «Корытинский мох» и «Чистик», общей площадью 1401 га.

Лесные массивы и болота заказника отличаются высокой урожайностью и
разнообразием ягодников: голубики, черники, брусники. Однако больше всего целебной
ягоды можно собрать в биологическом заказнике «Чистик» в Витебском районе,
созданном на болоте Жуковском в 1979 году. Касательно ягод заказника, то сбор их
гражданских лицам разрешён лишь в строго установленное администрацией заказника
время. Обычно клюквенный сезон начинается с 1 сентября.

Эту ягодку найдете
Не в саду, а на болоте.
Круглая, как пуговка,

Красненькая… (Клюковка)

В лесу глубокой осенью
Везде, где мох растет,

Краснеет эта ягода
По кочкам средь болот.

(Клюква)

Эта ягода кисла,
Но мороз перенесла.

Дважды "К" в названьи буква.
Очень любит влагу... (Клюква)

Сладкими ягодами любят лакомиться на болоте белые куропатки, а сочными
частями растений – лоси и косули.

Ведущий:
Загадки болот Витебской области
Болота с самых древних времен были тайной для людей, они населяли их

различными персонажами, передавали из уст в уста легенды и предания о сокровищах,
спрятанных в тине. Самыми древними считаются полесские (возраст — около 11 000 лет),



а самыми глубокими витебские — до 9 метров. На болоте, близ деревни Осовец
Витебской области было обнаружено селение первобытных людей эпохи мезолита.

По легенде, где-то на болоте под городом Новолоукомоль, есть камень, которым
разгневанный бог Перун убил Цмока. Цмок издавна считался символом Беларуси, таким
вот аналогом русского Змея Горыныча. Он жил на болоте и сторожил сокровища. Когда в
Беларуси жил народ, который приносил в жертву Цмоку своих соотечественников — по
человеку в день. И когда очередь дошла до дочери князя (или царя), змея убили. В одной
легенде с ним справился Перун, в другой — святой Георгий.

В Городокском районе на Витебщине до сих пор находятся очевидцы, которые
утверждают, что в где-то в лесной чаще в затерянных болотах и озерах живут русалки.
Глаза у них голубые и ласковые, а волосы русые. Видят русалок чаще на Святом озере,
дно которого, по преданию, находится в преисподней. Ведь именно в нем Люцифер
утопил церковь! Не только русалки и черти живут на белорусских болотах. На торфяниках
хозяйничает Багник, в непроходимой топи — Кадук. В лозе прячется шаловливый, но
безобидный Лозовик. Еще в белорусском фольклоре можно найти упоминание о Лоймах
— жутких существах женского пола, живущих на болотах и в лозе, которые воруют
человеческих детей, а на их место подкладывают своих.

Болото Святая Пятенка у деревни Слобода Шумилинского района известно тем,
что здесь показывается людям чудотворная икона, которая когда-то находилась в доме
местных землевладельцев. Поскольку те обращались со святым образом непочтительно,
икона исчезла. И появилась на болоте.

А в деревне Углы Полоцкого района у трясины бьет святой целебный источник
возле которого раньше были и крест, и часовня. 

В болотной трясине гибли не только люди. В войну здесь пропадали целые танки и
самолеты. Так, в ноябре прошлого года сотрудники МЧС подняли из трясины возле
деревни Тесище Сенненского района танк КВ-1, образец бронетехники,
использовавшейся в начальном периоде войны. Его отправили на реконструкцию.

У деревни Матейки на Поставщине располагается на холме небольшой лесок.
Вопреки законам природы, в лесу находится болото. По легенде, когда-то в этих краях
поселился черт. И повадился он сельчанам портить жизнь: то коней до смерти загоняет, то
пшеницу потравит. И нашелся наконец в деревне один человек по имени Матей. Он
заключил договор с чертом: если нечистый устроит болото на холме, Матей уйдет из села.
А если не сможет — тогда черту придется покинуть Поставщину. И стал нечистый
крутиться на месте, чтобы болото сделать. В итоге закружилась у него голова, и утонул он
в трясине.  С тех пор, если человек пойдет на то, Чертово болото, непременно заблудится.
Будет кружить на одном месте и мучиться.

Среди Осиповских болот из Оршанского района есть знаменитый Юрьев остров.
По легенде, в этих краях жил когда-то давно злобный пан. Он решил наказать своего
крестьянина Юрия. Приказал привязать к коню и пустить по болотам. Веревка
развязалась, и Юрию удалось спастись. Он нашел среди бескрайней трясины остров и
поселился там. Когда злой пан узнал о чудесном спасении крестьянина, он бросился в
погоню, но утонул в болоте. А Юрьев остров сохранился до сих пор.

Библиотека имени Е.Полоцкой
Заведующая библиотекой Диканова А.А.


