
100 заголовков: соседи по планете 

 

Заголовки к мероприятиям и книжным выставкам на темы: 

 

Животный мир. Всемирный день защиты морских млекопитающих. День птиц. Синичкин день 

(День встречи зимующих птиц). Всемирный день домашних животных. Международный день 

биологического разнообразия. Экология. 

 

1. «Встречай любовью стаи птичьи…» 

2. «Вы мои пушистые, вы мои пернатые!» 

3. «И кузнечик запиликает на скрипке» 

4. «На красной странице звери и птицы»  

5. «Они такие разные, бывают и опасные!» 

6. «Потому что они красивые...» (бабочки) 

7. «Поют лягушки хором…» 

8. «Птичьему пенью внимаем с волненьем…» 

9. «Трели звонкие поют» 

10. «Я люблю свою лошадку» 

11. «Без птиц невозможно представить планету Земля» 

12. В гости к пернатым друзьям 

13. В гостях у жителей подводного царства 

14. В жабьем царстве, лягушачьем государстве 

15. В мире животных новостей 

16. В мире птиц 

17. В царстве птиц 

18. Веселый зоопарк 

19. Вестники радости и весны 

20. Встречаем пернатых 

21. Встречай с любовью птичьи стаи 

22. Гиганты суши 

23. Дикие и редкие: последний шанс их увидеть 

24. Друзья домашнего очага 

25. Животные – рекордсмены 

26. Животные в мифах и легендах 

27. Животный мир в природе и литературе 

28. Животный мир нашей Родины 

29. Жизнь обитателей подводного мира 

30. Жители водной стихии 
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31. Жить теплей, когда с тобою существо живое рядом 

32. Жужжащая гвардия 

33. Загадки мудрого филина 

34. Зачарованный мир бабочек 

35. Звери и птицы – герои сказок 

36. Здравствуйте, пернатые! 

37. Исторический зоосад 

38. Кинологический эрудицион 

39. Клыкастые, рычащие, но тоже исчезающие 

40. Книжные мышки – мышиные книжки 

41. Косолапые истории 

42. Крылатые соседи, пернатые друзья 

43. Крылатый почтальон и пернатый чемпион 

44. Крылья планеты 

45. Кто в тереме лесном живет? 

46. Кто летает и поет – с нами рядышком живет 

47. Кто лучше всех выводит трели 

48. Легенды и были о собаках 

49. Лесные зверюшки в гостях у Петрушки 

50. Летающие цветы (бабочки) 

51. Лошадиная поэма 

52. «Льются трели среди ветвей» 

53. Марафон насекомых 

54. Меньшие братья просят о защите 

55. Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей 

56. Мой пушистый любимец 

57. Наши любимые «хвостолапые» 

58. Необычные обитатели планеты земля 

59. О тех, кого не любят, боятся и бранят 

60. О чем жужжит пчела? 

61. Обитатели морских глубин 

62. Открой для себя удивительный мир птиц 

63. Парад бабочек 

64. Паучьи сказки – детские рассказки 

65. Пернатая филармония 

66. Пернатые обитатели земли 

67. Пернатые покорители неба 

68. Пернатый символ года 

69. Планета пчел 

70. Планета рыб 

71. Подарите птицам тепло 

72. Покорители воздуха 

73. Поможем птицам перезимовать 

74. При крысиную семью и про всю ее родню 



75. Про братьев наших меньших 

76. Птичий базар 

77. Птичье представление 

78. Птичьи забавы 

79. Птичьи секреты 

80. Птичья перекличка 

81. Путешествие в морские глубины 

82. Путешествие в подводный мир 

83. Путешествие в Птицеград 

84. Путешествие по зоопарку 

85. Рождённые ползать 

86. Синицы-озорницы и другие птицы 

87. Стремительные и непостижимые 

88. Твои соседи по планете 

89. Удивительные птицы планеты  

90. Удивительный мир бабочек 

91. Улица полезных насекомых 

92. Царевна ли лягушка? 

93. Четвероногим – за верность и преданность 

94. Что за прелесть эти… крысы! 

95. Что мы знаем о собаках 

96. Чудо в перьях 

97. Шестиногие хозяева Земли 

98. Эти удивительные собаки 

99. Это чудо природы – бабочка 

100. Этот жужжащий, летающий, ползающий мир 

 


