
 

23 мая - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРЕПАХИ 

 
          Музейно-просветительский центр «Отражение» Центра культуры и спорта гп. Талинка 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представляет выставку из 
собственных фондов, посвященную Всемирному дню черепахи. На выставке использованы работы 
лауреатов международного экологического проекта «Красная книга глазами детей». 
23 мая во многих странах отмечают Всемирный день черепахи. Активно праздновать его начали в 
2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Целью праздника стало 
привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за 
соседства с человеком. 
        Черепахи символизируют мудрость, богатство и долголетие. Они появились на Земле задолго до 
людей. Морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 млн. лет. Сегодня 
самая большая черепаха – кожистая черепаха. Размер ее панциря более 2 метров в диаметре, а вес – 
500-600 кг. Передние ласты, лишенные когтей, в размахе достигают 5 м. Голова очень большая и не 
втягивается под панцирь. 
       К сухопутным гигантским черепахам относится слоновая – в ширину размер панциря достигает 
более 1 метра. Ошибочным считается мнение, что черепахи очень медлительны. На самом деле это 
не совсем так. Кожистые черепахи способны плавать со скоростью 35 км/ч, но на суше они более 
медлительны и передвигаются со скоростью 15 км/ч. Черепахи способны голодать 
продолжительное время. Слоновая черепаха может обходиться без пищи 18 месяцев. 
       Панцирь черепахи состоит из ороговевших щитков. На них каждый год образуются 
концентрические кольца. По ним как у деревьев можно определить возраст черепахи. Сегодня 
выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой. Гибнут они не только 
из-за их случайного вылова людьми во время промысла других обитателей морей и океанов. Еще 
одна проблема кроется в активном развитии пляжной полосы: морские черепахи откладывают на 
пляжах яйца, и детеныши должны беспрепятственно попадать в океан. Человеческое вмешательство 
сильно затрудняет данный процесс. Также большое влияние оказывает загрязнение окружающей 
среды пластиком и прочими отходами жизнедеятельности людей. Как объясняют специалисты, 
многие морские черепахи ошибочно принимают пластик за медуз и другую еду. Фрагменты 
материала блокируют пищеварение, травмируют внутренние органы, приводят к истощению и 
смерти животных. Важно помнить, что все в природе взаимосвязано. Именно поэтому очень важно 
беречь каждый вид и спасти черепах от вымирания!  
 
Интересные факты. 
• Черепахи появились на Земле 200 миллионов лет назад, гигантские – 70. 
• Им принадлежит рекорд по задерживанию дыхания среди позвоночных – 614 минут. 
• Мнение, что черепахи не слышат, ошибочное. Их слух приравнивается к кошачьему. Ученые 
выяснили, что особенно чутко они реагируют на низкие тона и спокойные интонации. 
• Черепахи обладают хорошим зрением. Они реагируют на теплые цвета. К холодным оттенкам эти 
животные равнодушны. 
• Проводимые на сообразительность эксперименты показали, что черепахи намного умнее 
кроликов, уток, куриц и полевок. Они легко запоминают мелочи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 



 

 

 



 
 

 
 

 
 


