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Участники семейного проекта



Дети хотят больше узнать о реке Бира, 

О ее животном мире. Можно ли по реке 

плавать на пароходах.



Столица ЕАО – город Биробиджан

Биробиджан назван по имени реки, на 

которой он расположен. На территории 

нашей области раньше жили народности 

Эвенки, Удэгейцы. Название Бира́

происходит от эвенкийского слова бира —

река. 

../../https@ru.wikipedia.org/wiki/_25D0_25AD_25D0_25B2_25D0_25B5_25D0_25BD_25D0_25BA_25D0_25B8


• Карта…………….

Бира – дочка могучей

дальневосточной реки Амур



Река Бира образована слиянием двух малых 

рек – Сутары и Кульдура. В верхнем течении 

река имеет горный характер, а далее течет в 

основном по низменной равнине. Наша река 

питается  талыми снегами и дождиком. 

Что речка кушает



Летом сильны дожди иногда вызывают резкий и 

сильный подъем уровня воды в реке и вода может 

затопить огороды и дачи. 



Река дает названия
Название реки есть и в названиях других 
небольших речек и населенных пунктов. 
Биракан (село и небольшая горная речка), 
село Бирофельд



Водный путь
Летом по реке Бира ходят  только для 
маленькие суда. Можно покататься на 

лодке и небольшом катере. 

Препятствие для судоходства -

большая скорость течения, корчаги и 

нависшие деревья..



.  А с декабря по апрель река 

Бира покрыта льдом. Можно 

погулять по берегу, покататься 

на лыжах и снегоходах



Весной выходить на лед опасно!



Река Бира богата рыбой. Верховья реки Бира служит нерестилищем для 

дальневосточной кеты. В водоеме обитают белый и черный амур, 

верхогляд, желтощёк, калуга, ленок, амурский лещ, осётр, сазан, налим, 

таймень, толстолоб, хариус, щука и другие.



В реке и по 

берегам 

реки Бира

живет много 

животных

Красноухая черепаха.

Медведи любят ловить 

рыбу 





Отдых на реке
Дети играют около воды, 

купаются



. Если вы пришли 

отдыхать на берег 

реки, то лучше мусор 

забрать с собой, 
чтобы он не попал в 

воду.

Отдых на реке
В реку нельзя ничего бросать потому, что вода станет 

грязной, мутной и рыба перестанет в ней жить



Что значит для нас наше 

исследование

Результат нашего 

семейного проекта


