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Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра представляет выставку, 

посвященную дню белого (полярного) медведя. 

Белый медведь – настоящий символ Российской Арктики, безраздельный властелин севера, 

искусный и очень умный охотник. Этот уникальный хищник прекрасно чувствует себя не только на 

суше, но и в воде: он полностью адаптирован к жизни в экстремальных условиях арктической пустыни. 

Должно быть, каждый из нас хорошо представляет себе белого медведя. Однако мало кто на самом деле 

знаком с потрясающими воображение особенностями этого зверя. 

Белый, или полярный медведь – крупное хищное животное, потомок бурого медведя. В 2013 году 

в мире проживало 25 тысяч особей, в России – 5–6 тысяч. Таяние льдов, загрязнение окружающей среды, 

браконьерская охота приводят к численному уменьшению их популяции. По прогнозам экспертов, к 2050 

году исчезнет две трети полярных медведей. В России полностью запретили охоту на белых медведей. 

Чтобы обратить внимание на проблему сохранения их численности, был учрежден 

Международный день белого медведя. Он отмечается ежегодно 27 февраля. В этот день на 

конференциях, семинарах обсуждают проблемы защиты белых медведей, таяния льдов в Арктике. 

Особое внимание охранным мероприятиям уделяют страны, в которых обитает животное: Россия, 

Канада, США, Норвегия и Гренландия. 

Эти животные погибают не только по вине охотников, но и от голода. Изменяется миграция рыбы 

и мелких морских животных, которые являются основным продуктом питания полярных 

медведей.Освоение морского побережья северной части планеты негативно сказывается на среде 

обитания арктического животного. Происходит загрязнение территории отходами нефтедобывающей 

отрасли. 

Интересные факты: 

 Полярный медведь обитает на Северном полюсе, в Арктике. Ведет бродячий образ жизни. 

Хорошо плавает и ныряет. Охотится на тюленей, моржей и других морских животных. В 

Антарктиде он не водится. 

 Длина тела взрослых особей достигает3 метров, вес самца – 800 кг, самки – 250-350 кг. Длина 

когтей – 7 см. Продолжительность жизни – 25-30 лет. 

 Белый медведь не пьет воду – он получает необходимую влагу вместе с добычей.Во время охоты 

использует правую лапу для маскировки – закрывает ею нос и сливается с окружающей средой. 

 Животное выдерживает температуру до – 80°C. Температура его тела колеблется от +37 градусов 

Цельсия, а во время сна доходит до +40 градусов.Когда медведь спит, он закрывает лапой нос, 

чтобы не терять тепло. 

 Мех белого медведя обладает уникальными свойствами: при толщине всего в 5 сантиметров он не 

позволяет животным замерзнуть.  

 На подошвах лап у него есть шерсть – это помогает ему не скользить по льду и не мерзнуть. 

 Большую часть жизни белый медведь проводит в ледяной воде.  

 Кстати, слово «умка» – чукотское. На их языке оно означает «белый медведь». 

 Белые медведи роют берлоги в снегу, причем в такой берлоге обычно имеется несколько комнат и 

даже вытяжка. 

 Кожа белого медведя – черного цвета, а язык – синего. 
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