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Цель: повышение экологической культуры детей, расширение представлений о 

рациональном взаимодействии человека с природой. 

Задачи: 

  

 формирование экологического мышления детей, культуры; 

 развитие познавательной, творческой активности детей; 

 мотивация детей  к участию в природоохранных  мероприятиях, пропаганда 

экологических идей; 

 привлечение внимания родителей к экологическому воспитанию; 

 воспитание бережного отношения детей к природе нашего края. 

Ход мероприятия 

Вступительная часть. 
Ведущий: Приветствую Вас, дорогие друзья к нам пришло письмо: 

 «Здравствуйте, обитатели планеты Земля! Мы — гости из будущего. Обращаемся к вам за 

помощью. На нашей любимой планете Земля  возникла экологическая катастрофа 

глобального масштаба в последствие развития цивилизации загрязнены атмосфера, почва, 

вода. Сначала, началась мутация  (т.е. очень серьезные изменения) в тех местах, которые 

были загрязнены более всего. Позже природа дала сбой и мутация начала разрастаться. 

Наши учёные нашли способ вернуться в прошлое, чтобы предупредить людей о 

надвигающейся катастрофе и изменить печальное будущее. Поэтому мы обращаемся к 

вам с просьбой о помощи. Попробуйте научиться жить в согласии с природой, не 

нарушать её законов и порядка, разумно использовать её богатства, чтобы сохранить нашу 

планету для будущих поколений!» 

— Ну что, ребята, поможем нашим гостям из будущего? 

Для этого я предлагаю Вам принять участие в экологическом квесте «Эко-ассорти». 

Квест — это игровое приключение, в течение которого вам нужно преодолеть 

препятствия и испытать свои силы в различных конкурсах на тему игры. А тема 

ЭКОЛОГИЯ — наука о доме, которая  изучает наш дом – удивительную планету и учит 

нас, как жить в этом доме. 

Каждой команде предстоит пройти 5 станций. Выполнив задания,  вы станете экспертами 

в решении современных экологических проблем. На станциях вас встретят организаторы. 

  Путеводителем будут служить маршрутные листы с указанной очередностью 

прохождения станций.   

Помните правила игры: 

— Отправиться на игру по команде, строго следуя маршруту. 

— На станции внимательно выслушать заданные вопросы. 

— Отнестись к заданиям максимально серьёзно и внимательно. 

— На станцию не заходить, если там есть другая команда. 

— После выполнения маршрута сдать маршрутный лист для подведения итогов. 

— Пройти маршрут быстро (бегом от станции к станции). 

  

— Прежде чем отправиться на станции, проведем разминку. 

Разминка. Экологические кричалки.      (музыка) 

Из слов вы сейчас  составите экологические кричалки и громко проговорите. 

1. Мы не хотим стоять в стороне. Мы за порядок на нашей земле! 

2. Береги свою планету. Ведь другой на свете нету! 

3. Нам планету нашу жалко. Не хотим мы жить на свалке! 

4. Только вместе, только дружно, помогать природе нужно! 

5. В чистом мире мы едины и никем непобедимы! 

— Молодцы! 

— А теперь я прошу капитанов получить маршрутные листы. 

(вручить маршрутные листы) 



ИТАК, экологический квест начинается… 

(звучит звуковой сигнал – дети отправляются по станциям, 

согласно своему маршруту) 

Основная часть. Игровые станции 
  

 1. Станция «В гостях у природы». 
Находясь в лесу, на речке, помните, вы у природы в гостях. Так  будьте же вежливыми и 

благоразумными гостями. Пусть вам поможет ЭКО-ДЕВИЗ: «Чисто не там, где убирают, а 

там, где не мусорят!» 

Задание: предлагаю вам составить  правила поведения человека  на природе.  

За каждое правило – 1 балл. 

   Правила поведения 
1. Не врывайтесь в лес с криком! В этом доме много деток — птенчиков, 

зверушек; не пугай их. Проявляйте уважение к местам обитания диких животных 

2. Не приносите  домой птенцов, выпавших из гнёзда (ты ведь тоже падал, когда учился 

ходить!). Птенец у тебя дома будет чувствовать страх и, скорее всего, погибнет, а в лесу 

он у себя дома. Научиться летать ему помогают его родители и друзья.                             

3. Не ломайте деревья– они тоже живые, только не могут ни убежать, ни закричать, ни 

защититься. 

4. Не ловите  понравившуюся тебе бабочку или жука – может быть, это последний 

экземпляр на всей земле.                                                                           

5. Не рвите  цветы – пусть цветут они в наших лесах, полях, лугах, украшая нашу землю, 

радуя взор своей красотой и наполняя воздух нежным благоуханьем.                              

6.   Не разоряйте муравейник. Муравьи – это санитары леса, они приносят много пользы.  

7.  Не убивайте лягушек и жаб – в мире нет ничего бесполезного и безобразного. 

8. Не разжигайте  костёр вблизи дерева или куста – соблюдайте  правила разведения 

костров, чтобы не случился пожар.                                                       

9. Не оставляйте  костёр непотушенным.                                                                

10. Не оставляйте  мусор: в замусоренный лес ты  ведь не захочешь больше прийти. 

11. Будет правильно, если вы  унесете с пикника не только «свой», но и «чужой» мусор. 

Давайте дружить с природой! – это главное правило поведения человека в лесу. 

                                      

 2. Станция «Красная книга» и «Жалобная книга природы»    

Здравствуйте, ребята! Я, надеюсь, вы знаете, что такое «Красная книга природы»…. 

 Красная книга — это тревожный сигнал людям. Ведь содержание книги составляет 

список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. Это 

сигнал, адресованный правительствам и общественности всех государств. Это 

рекомендации по спасению редких, исчезающих видов. 

Задание 1: викторина по «Красной книге» 

— Какая птица наших лесов высиживает птенцов зимой? (клест) 

— Какая птица может лазать по стволу дерева головой вниз? (поползень) 

— У какого животного могучее телосложение, тем не менее,  он быстрый и ловкий. Рост 

его около 2 метров, вес до тонны. Живут эти животные группами. Обитает в Приокскско – 

террасном заповеднике.  (зубр) 

— Какое животное похожее на крота, очень любит воду в отличие от «родственника»? 

(выхухоль) 

— У садового растения пиона есть близкие родственники – полевые цветы. Что это за 

цветы? (лютик и купальница) 

— Самый быстрый зверь на планете? (гепард) 

— Кто лечится мухоморами? (лось) 

— Какие птицы ночуют, зарывшись в снегу? (тетерева, рябчики) 

— Какая птица поет хвостам? (бекас) 



— В подмосковном лесу есть кустарник, над которым иногда возвышаются 

подберезовики, подосиновики… Что это за кустарник? (черника) 

— Ребята,  как вы думаете, а что такое  Жалобная книга природы? 

Задание 2: 

Жалобная книга природы – это тревожный рассказ о том, как порой трудно живется 

цветам, деревьям, птицам, рыбам. Ее автор — сама природа. Ее читатели — люди с 

добрым, честным, отзывчивым сердцем. Она — крик о помощи. Кто прочитает ее 

внимательно, научится понимать, ценить и беречь природу, станет ее другом и 

помощником. 

Ваша задача отгадать, чьи это жалобы?                                 

 «С одной стороны, нам грех жаловаться: зимних столовых у нас немало. Дети вовремя об 

этом позаботились. Спасибо им! Но вот меню уж очень однообразное: замерзлая каша, 

хлебные крошки. Да не всегда нам и этот корм достается: то ветров его сдует, то снегом 

засыплет, а то и вовсе положить его забудут!» (птицы) 

 «В воде, где мы живем, совсем мало кислорода стало, того и гляди, задохнемся. Почему? 

Да все водоемы покрылись толстым слоем льда. Одна надежда осталась на рыболовов. 

Только они смогут спасти нас от верной гибели». (рыбы) 

 Ох, не любят меня люди! Голос мой не нравится и глаза, говорят у меня не красивые. 

Считают, что я приношу несчастья. А разве это так? Если бы не я, кто-то сидел бы без 

хлеба. Поэтому хорошо подумайте или обижать меня, или  уважать нужно?   (совы) 

 Сама знаю, что я не красавица. Некоторые люди не терпят моего присутствия, стараются 

убежать, и даже камешки швыряют. За что? Не всем же быть красивыми! А польза от 

меня большая.  (лягушка) 

 Со мной связано название первого весеннего месяца. Я дарю людям очень вкусный и 

лечебный напиток. А люди злоупотребляют этим, кромсая и режа мой ствол, а я после 

этого гибну. А ведь могла бы принести еще много пользы. (береза) 

 На земном шаре нет, пожалуй, такого существа, о котором рассказывали бы столько 

легенд и небылиц, как о нас. Не нравится, что темноту мы любим, что на обычных птиц и 

зверей не похожи. Но мы же друзья человека, не враги. Что же нам делать? Ведь такими 

мы уродились. Любим висеть вниз головой. А обижают нас незаслуженно. (летучая 

мышь) 

— Разобрана последняя жалоба. Закрыта Жалобная книга.  Но цвет ее обложки не 

изменился, потому что еще много объектов природы могут написать в эту книгу свои 

страницы.  Берегите природу! 

  

3. Станция  «Загадки о природе» 

 

Педагог: Нашу Землю называют Зелёной Планетой. Почему? Кто подарил ей зелёный 

наряд? Конечно же, это деревья и травы, цветы и кустарники. Они всюду вокруг нас. На 

крайнем севере и в жаркой пустыне. Высоко в горах, в лесу, на лугу и у самой воды. 

Тысячи видов, сотни тысяч названий. А знаете ли вы представителей растительного мира? 

ЗАДАНИЕ: Чтобы отправиться по экологической тропе, я вам задам 10 вопросов, на 

которые требуется быстро ответить, за правильный ответ вы получите фрагменты 

фотоизображения, которые вы соберёте и увидите, куда двигаться дальше. 

Правильный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 

 

 У каких деревьев осенью листья красные? (клён, рябина) 

 Какое дерево даёт сладкий сок? (береза, клён) 

 Как в народе называют цветок календулы? (ноготки) 

 Цветок для гадания (ромашка) 

 Растёт ли дерево зимой? (нет) 



 Цветы, какого дерева дают самый лучший мёд? (липа) 

 Это дерево называют «плакучим» (ива) 

 У этого дерева «дрожащие» листья (осина) 

 На этом дереве в ларце смерть Кащеева (дуб) 

 За этим цветком отправила злая мачеха падчерицу в сказке «Двенадцать месяцев»? 

(подснежники, ландыш) 

 Из него плетут весенние венки, а когда он отцветает – разлетается белыми 

парашутиками на все стороны света.(Одуванчик). 

 Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). Почему? 

 Какие деревья имеют стволы с белой корой? (Береза, осина). 

 Какая ягода сада бывает красной, белой, жёлтой, черной?(Смородина). 

o Цветы этого дерева люди используют в лечебных целях , а пчелы - для получения 

ароматного меда. ( акация, липа,бузина) 

o Назовите цветы, которые относятся к первоцветам ( подснежник, пролески, мать – 

и – мачеха, барвинок, ряска ( хохлатка), калужница…) 

o Какая трава без огня обжигает или жалит , как насекомое? ( крапива) 

 Какое дерево дает сладкий сок? ( Береза, Клен). 

 Какие кустарники имеют целебные плоды ( шиповник, калина, рябина, 

смородина) 

 Какое дерево является символом мощности и силы ( дуб) 

 Какая самая маленькая птица? (Колибри.) 

 Самое быстрое морское животное? (Дельфин.) 

 Каких птиц больше всего на земле? (Куры, воробьи.) 

 Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина.) 

 Кит – рыба или зверь? (Морской зверь.) 

 Самое быстрое животное суши? (Гепард.) 

 Никто не пугает, а вся дрожит. Какое дерево? (Осина.) 

 Где у кузнечика ухо? (На ножке.) 

 День весеннего равноденствия? (22 марта.) 

 Какой зимний месяц самый холодный? (Январь.) 

 Какой зверь любит малину? (Медведь.) 

 Растет ли дерево зимой? (Нет.) 

 Какое национальное дерево России? (Береза.) 

 Какой великой реке посвящали свои стихи русские поэты? (Волга.) 

 Чего в решете не унесешь? (Воду.) 

 Название, какого цветка состоит из частицы, предлога и сторожевой будки? 

(Незабудка.) 

4. Станция « ЖИВЫЕ БАРОМЕТРЫ» 

Правильный ответ – 1 балл 

Учитель: С давних времен наши предки всегда умело предсказывали погоду. Для этого 

они не использовали барометры или термометры. Просто они подмечали изменения в 

природе, наблюдали за домашними питомцами и растениями. 

ЗАДАНИЕ: Сегодня и Вам предлагается стать предсказателями: по указанному состоянию 

природы угадать завтрашнее. 

 

1. Багряные зори... (к ветру) 

2. Утром туман стелется по воде... (к хорошей погоде) 

3. Дым столбом зимой ..(к морозу, к безветренной погоде) 



4. Утром на траве роса...( будет ясная погода ) 

5. Бледный цвет луны...(признак плохой погоды) 

6. Рыба выскакивает из воды...(к дождю) 

7. Звезды ночью сильно мерцают ( К ясной погоде) 

8. Ласточки низко над землей летают ( К дождю) 

9. Красный закат ( к ветру или морозу) 

10. Птицы весной вьют гнезда на солнечной стороне, лето буде(холодным) 

11. Кукушка издает звуки, похожие на кваканье...(к дождю) 

12. Вечером сильно кричат лягушки, сильно стрекочут кузнечики...(будет ясно) 

13. Иней на деревьях...(к морозу) 

14. Грачи рано прилетели...(весна теплая будет) 

15. Днем, в самую жару, цветы начинают закрываться …( К дождю) 

16. Зимой туман...(будет оттепель) 

17. Сильно пахну т цветы акации, смородины, донника, сон-травы, жимолости...(к 

дождю) 

18. Если гром грянул на голые деревья ( ранней весной).. ( на неурожай) 

19. Если кошка или собака спит , скрутившись в клубок и спрятав нос … 

( будет холодно) 

20. Красный закат …( к ветру или морозу) 

 Задание2. Составить  из букв, составляющих слово  ЭКОЛОГИЯ  слова, 

связанные с природой, которые начинаются  с этих букв . (Всего 8 слов) 

5 Станция «Лесные тропы» 

 

А)Кто как разговаривает  

 Вспомните, как «разговаривают» следующие птицы и звери: 

– голубь… (воркует); 

– глухарь… (токует); 

– утка… (крякает); 

– филин… (ухает); 

– гусь… (гогочет); 

– журавль… (курлычет); 

– воробей… (чирикает); 

– ворона… (каркает); 

– индюк… (кулдыкает); 

– лиса… (лает); 

– медведь… (ревет); 

– коза… (блеет); 

– конь… (ржет); 

– свинья… (хрюкает); 

– олень… (хоркает); 

– слон… (трубит); 

– комар… (пищит, крыльями); 

– кузнечик… (стрекочет); 

– шмель… (жужжит, гудит); 

– пчела… (жужжит, гудит); 

Б) «Скорая помощь». 

1. Какие растения используют для лечения ран? (Алоэ, каланхое, подорожник, 

капуста...) 

2. Какие растения используют как жаропонижающие средства? (Малина, лимон.) 



3. Какое растение используют при сердечном приступе? (Валериану.) 

4. Как избежать солнечного удара с помощью одной известной травы? (Положить 

на голову лист лопуха.) 

5. Какие плоды употребляют люди, чтобы улучшить зрение? (Морковь, чернику.) 

6. Волосы, вымытые в отваре этих цветков, приобретают золотистый оттенок. 

Назовите их. (Цветы ромашки.) 

 Заключительная часть. Подведение итогов. 
Ведущий: Друзья! Вот и закончился наш экологический маршрут. Все команды  удачно 

прошли все игровые станции и получили буквы, из которых мы составим все вместе 

ключевую фразу: призыв к защите природы!!! 

  

Ведущий: Внимание, прошу команды озвучить, что у вас получилось в итоге. Эко – 

призыв: Сохраним природу. Сохраним будущее!! 

  

Ведущий: Нашу игру хочу закончить словами. 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! (Е. Смирнова) 

  


