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Ребята, угадайте
загадку



Окрас его кожицы может быть любой, 
некоторые разновидности могут

посоревноваться даже с попугаями



У него выпуклые глаза, но это не
сова



Он даже может рычать, но это не
лев



... и квакать, но это не лягушка



По внешнему виду он напоминает быка, за
что и получил своё название



А еще он обитает среди
коралловых рифов



А еще он обитает в Чёрном море, 
Средиземном море, Азовском море

и даже в реках



Догадались? Правильно, 
это рыбка, но какая? 

Продолжим нашу загадку. 



Эти рыбы с удовольствием
питаются креветками



Моллюсками



Мальками



А вот любят этих рыбок
цапли.. 



Чайки



И даже змеи



Люди тоже с удовольствием ловят
эту рыбку



Ребята, догадались, что это
морской бычок? 



Морские бычки бывают разных
видов, например,.... 













Морской бычок оказался настолько вкусным, что ему
даже поставили памятник в городе Ейск нана главной
улице и назвали его "Бычок - царь Азовского моря"



А вот этот памятник морскому бычку
расположен в городе Бердянске. В трудные
голодные времена эта рыбка спасла жизни

многих людей. 



Спасибо за внимание! 
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