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  Международный день тигра 

 
    С целью защиты тигров 29 июля каждого года проводится Международный день тигра. Его 

задача – напомнить людям, что эти животные находятся на грани исчезновения. Еще совсем 

недавно казалось, что популяцию этих животных не восстановить, однако, благодаря особому 

вниманию общественности численность этого зверя медленно, но стабильно стала 

восстанавливаться. 

 



     Тигр — крупнейший представитель семейства кошачьих. Его величие и 

грозный вид восхищают каждого, кто хоть раз видел его вживую. В родных 

местах обитания тигра называют «королем джунглей» и считают символом 

храбрости и силы. Чтобы приобщится к миру тигров, предлагаем несколько 

интересных фактов об этом грациозном и величественном звере. 
 



       Самый крупный – сибирский тигр,   

       вырастает до 3,5 м  

      в длину и имеет 300 кг веса. 



  Самый редкий вид - амурский тигр, 

стоящий на грани вымирания. 



    Самый маленький – суматранский тигр, до  

2 м в длину при весе 100 кг. 



    В дикой среде обитания встречаются тигры с белым, золотым и даже голубовато-

черным окрасом. Этот феномен происходит по разным причинам. Например, белый цвет 

получается в результате мутаций. Золотистый цвет вызван рецессивным геном. 

Голубовато-черный или серый цвет свидетельствует о заболевании, меланизме. 



    Продолжительность жизни тигров 26 лет, как на воле, 

 так и в неволе. 

 



Полоски на лбу тигра напоминают китайский 

иероглиф «Король».  

 



Во время бега на короткие расстояния тигр 

развивает скорость до 60 км/ч.  

 



Тигры не боятся воды и прекрасно плавают, в жаркий день 

обязательно устраивают водные процедуры. 
 



На переданных лапах у тигра пять пальцев, 

 на задних только четыре. 

Длина когтей у тигра 8 — 10 см. 
 



Прыжок тигра в длину достигает 6 метров, 

 а в высоту 5 метров. 

 



Самое активное время у тигров – утро и вечер. 

 День они тратят на отдых. 

 



  Для общения и коммуникации между собой тигры используют 

рычание, которое можно услышать на расстоянии  

5 километров. 

 



Ночью тигры видят плохо, хотя зрение у них  

в шесть раз лучше человеческого. 

 



В среднем за день взрослый тигр должен съедать 7 — 9 кг 

мяса, за год 2,5 — 3 тонны, что вдвое больше чем нужно льву. 

 



Владения самца тигра иногда достигают сотни километров, в то время 

как самке нужно всего 20 км². Чтобы обойти свои владения, тигру 

иногда приходится проходить до 40 км за сутки. 
 



Полосатый рисунок на шерсти уникальный и присущ только  

его обладателю, как отпечатки пальца человека. 
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