
«Счастье подобно бабочке…» 

Незабываемая экскурсия на выставку живых тропических бабочек 
 « Я, ребята, бабочка…  

  Домик мой -  не баночка. 

Уберите свой сачок 

И закройте на крючок. 

Потихоньку подходите, 

   Полюбуйтесь – поглядите! 

  А появится охота –  

 Можно даже сделать фото». 

        Н. Шумов   

         Узнав о том, что в нашем городе, проходит выставка тропических бабочек, я 

предложила детям посетить эту выставку. Бабочки – это такие живые существа, 

которые редко кого оставляют равнодушным! Поэтому, мы не раздумывая, 

отправились на экскурсию. О таинственной и чудесной атмосфере прекрасных бабочек 

мы  расскажу в нашем фото-рассказе. 

 

 
 

Как интересно устроена природа! Какие удивительные эти бабочки, как сочетаются 

цвета на их крыльях, как они переливаются другим цветом, если посмотреть на них 

под углом. Поистине, природа – лучший художник. Вот у кого надо учиться 

мастерству! Экскурсовод рассказал нам, об интересных факторах жизни тропических 

бабочек. 



 
 

       
 

 
 

Мы увидели редких бабочек из стран Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Африки 

– голубая морфо и совиный глаз, а также и другие виды летающих насекомых: это 

парусники, морфиды, павлиноглазки и самую большую бабочку на планете. Больше 

всего любят бабочки лакомиться дольками апельсинов. Мы им в этом помогли! 



 
 

     
Выставка действительно была «живой»: бабочки летали вокруг нас, мы любовались 

ими в свободном полете, и даже были свидетелями появления их на свет. А потом они 

решили с нами познакомиться поближе. 

 



 

 
 

Я даже не знаю, все ли мы рассказали об этом удивительном месте, под названием 

тропический уголок природы, для проживания там этих прекрасных бабочек. Они 

очень чувствительны к окружающей среде, к температуре воздуха, влажности и 

количеству солнечного света. Здесь созданы все условия для них, здесь такая 

спокойная, расслабляющая атмосфера. Мы с ребятами реально получили хорошее 

настроение и отдохнули. При этом узнали и увидели много интересного, нового и 

полезного. В общем, понравилось нам  всем очень! 

 Австрийский психолог и психиатор- Виктор Франкл, пройдя тяжелые испытания, 

написал: «Счастье подобно бабочке, чем больше ловишь его, тем больше оно 

ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и 

тихонько сядет вам на плечо». 
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