


Говорят драконы существовали 
от начала времен и были 
разнообразны, как сама природа. 
Обращаясь к мифам и сказаниям 
народов мира, можно встретить 
множество различных описаний 
драконов, но все же можно 
выделить некие общие признаки.  

 

Эти существа имели покрытое 
чешуей тело, во многом похожее на 
змеиное, острые когти и клыки, 
огненное дыхание и 
самовозгорающуюся кровь.  

 

Они обладали острым зрением, а 
некоторые драконы даже были 
способны испепелять взглядом. 



НЕУЯЗВИМОСТЬ И  БЕССМЕРТИЕ 



ВОСТОЧНЫХ СТРАН 



КИТАЙ 



Какую самую известную 
достопримечательность 
Китая иногда называют 
«Каменным драконом»?  





ЗДЕСЬ  

ЖИВЕТ  

ДРАКОН 



ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ 



Чёрный дракон – одно из 
китайских названий реки, 

которая протекает по 
территории России и на 
границе с Китем. Что это 

за река? 





ТАРХУН 



Название какого 
насекомого на 

английском языке 
складывается из 

двух слов: 
"дракон" и "муха"?  





 

 

Родственником какой рыбы 
является морской дракон 

или морской пегас, 
обитающий в прибрежных 

водах Австралии на 
мелководье?  





Какое животное 
называют 
"Дракон 

Комодо"?  





ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 



Кто автор сказа 
"Великий Полоз", в 

котором Змей 
указывал, где 
лежит золото?  

 





На дне моря случилась беда – у морского 

дракона заболела дочка. Дракон был сильнее 

всех в море: страшный длинный хвост кольцами, 

из пасти огонь. Все его боялись: и акулы, и рыбы, 

и медузы.  

Собрал дракон у себя во дворце самых 

лучших лекарей. Лечили они дочку дракона на 

все лады, поили её всякими лекарствами – 

ничего ей не помогало. Дочка всё худела и 

синела. Что же делать?  

 

Хотите знать ответ, тогда прочитайте 

поучительную сказку «Печень живой обезьяны». 



  Березин А., Усачев А. «Дракоша и компания» 

 

Герои этой сказочной повести, Маша и Паша, 

приезжают с родителями на дачу и неожиданно 

находят в сарае огромное зеленое яйцо, из которого 

чуть позже вылупляется маленький дракончик. И тут 

начинается такое…  

Воспитание дракона - дело нелегкое, особенно 

когда к нему подключаются еще мама и папа.  

Веселые рассказы о приключении Дракоши 

заставят вас не раз посмеяться, а может и 

задуматься о своих отношениях с родителями, 

братьями и сестрами и, конечно, друзьями. 




