Тропические леса (их ещё называют джунглями)
лями)

находятся только в самых тёплых районах Земли,
нах
вблизи
экватора, где никогда не бывает холодной зимы.
вбл
Здесь
Зд
растут увитые лианами деревья-великаны и обитают
удивительные животные: бабочки величиной с птицу,
птички-колибри размером со шмеля, снуют по ветвям
непоседливые обезьяны, по ночам выходят на охоту тигры
и ягуары. С некоторыми из обитателей джунглей
ты познакомишься,
книгу.
акомишься, прочитав эту кн

Эта книга называется
«Активити-энциклопедия».
ывается «Активити-энцикл
И это не случайно. Здесь много замечательных иллюстраций.
Но мы предлагаем тебе сделать книгу ещё лучше. На страницах
есть места, где изображены только силуэты животных.
Все они пронумерованы. Кто скрывается под каждым номером,
ты узнаешь, открыв наклейки. Найди здесь животное
с соответствующим номером и аккуратно приклей
наклейку на нужное место на странице.
41

41

А проверить свои знания ты сможешь,
ответив
на забавные и интересные вопросы,
отв
расположенные в конце книги.

1

Птицы, обитающие
в тропических лесах, словно
стараются перещеголять друг
друга красотой оперения.
Удивительно, но даже самые
яркие и большие из них
не сильно выделяются на фоне
сочной зелени и богатых
красок цветов и плодов.

ЖИВАЯ
РАДУГА

Вот это

да!

1

Часто ара собираются

Красный ара, или макао, —
один из обитающих в Южной
и Центральной Америке крупных
и ярких попугаев ара. Клюв
попугаев — универсальный
инструмент. Им они помогают себе
при лазании по ветвям, а ара своим
мощным клювом с лёгкостью дробят
самую толстую скорлупу орехов.

Обитающий в Южной Америке большой
шой
носит строгий чёрный наряд с белой
лой
рко
«манишкой», зато обладает огромным, ярко
кий,
окрашенным клювом. Этот клюв очень лёгкий,
обы
и тукан мастерски пользуется им, чтобы
ках
дотянуться до висящих на тонких веточках
плодов, схватить ящерицу или лягушку.
шку.

на речных обрывах,
поедая глину. Глина
восполняет недостаток
минеральных веществ
и обезвреживает ядовитые
вещества, содержащиеся
в недозрелых плодах.

тукан

2

2

колибри

Живущие в Америке
— самые маленькие
ие
ивает
и одни из самых красивых птиц. Их оперение отливает
металлическим блеском. Колибри питаются цветочным нектаром.
щая от цветка
Крошечная птичка, стремительно перелетающая
енный камень.
к цветку, сверкает на солнце, как драгоценный
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Квезаль, или кетсаль, считается одной из самых
прекрасных птиц Центральной Америки,
ики, да и вообще
на свете. Особенно красив самец с длинным,
развевающимся
нным, разве
наподобие шлейфа, хвостом и хохолком наа гол
голове.

На заметку!
Квезаль был священной
птицей индейцев майя
и ацтеков, их жрецы
украшали его перьями свои
ритуальные наряды. Теперь
он считается символом
Гватемалы и красуется
на гербе этой страны.

Блистающие
ющие изумрудным оперением
стайками
ко в кронах деревьев в лесах
держатся высоко
адной Африки. Питаются эти
Юго-Западной
птицы сочными
ми плодами, летать не любят,
ликолепно лазают по ветвям.
но великолепно

гвинейские
ские турако
ур
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Многоцветный лорикет обитает на юге Австралии
и на Новой Гвинее. Кажется, что в окраске этого попугая
есть все цвета радуги! Кончик языка лорикетов снабжён
кисточкой, которой они собирают нектар и пыльцу из цветков.
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