
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ» 

ПРОВЕЛА: ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЮРЧЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

Целью данного мероприятия является формирование у подрастающего поколения 

богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и 

растительному миру; развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней; формирование умения работать в команде. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

  дать детям знания об окружающей их Природе; познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира малой родины, показать неповторимость и 

величие, силу и красоту Природы; 

 способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и Природы, 

понимание общечеловеческой ценности Природы; 

 помочь осознать необходимость сохранения, охраны и спасения Природы для 

выживания на земле самого Человека; 

 расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих способностей. 

Участники: обучающиеся 1- 2 класса.  

Предварительная работа: до начала экологической игры были набраны команды 

из 4-5 человек; придуманы названия команд, девизы, а также избраны капитаны. 

Оборудование: конверты с заданиями, карточки с названиями команд, эмблемы с 

названиями команд, компьютер, проектор, презентация. 

Ход игры 

Под музыку «Дружат дети всей Земли» дети входят в кабинет, держась за руки 

становятся в полукруг. Звучит голос. 

Когда – то собравшись с последними силами, 

Создал господь планету красивую. 

Дал ей форму шара большого, 

И посадил там деревья, цветы, травы невиданной красоты. 

Много животных там стало водиться: змеи, слоны, черепахи и птицы. 

Вот вам подарок люди – владейте, 

Землю вспашите, хлебом засейте. 

Всем завещаю вам я отныне 

Вы берегите – эту святыню. 

1 Ребенок (с глобусом в руках выходит на середину зала): 

Наша планета Земля 



очень щедра и богата: 

горы, леса и поля 

- дом наш родимый ребята. 

2 Ребенок (встает рядом): 

Давайте будем беречь планету 

Другой такой на свете нету, 

Развеем над нею и тучи и дым 

В обиду её никому не дадим. 

3 ребенок (встает с другой стороны): 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю землю садами, цветами. 

Такая планета нужна нам с вами! 

Звучит гимн всероссийского экологического фестиваля 

Учитель:  

Посмотри, мой милый друг,  

Что находится вокруг?  

Небо светло-голубое,  

Солнце светит золотое.  

Ветер листьями играет,  

Тучка в небе проплывает.  

Поле, речка и трава,  

Горы, воздух и листва.  

Птицы, звери и леса,  

Гром, туманы и роса.  

Человек и время года  

Это все вокруг…? (Природа) 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать Вас на 

сегодняшнем мероприятии. Вы уже догадались, чему оно будет посвящено? (Ответы 

детей). 

Здесь и сейчас состоится необычная встреча с миром природы. И сегодня мы 

вместе подумаем о том, как необходимо охранять нашу Землю – наш большой дом, в 

котором мы живём. 

Звучит фонограмма звуков леса 



Учитель: Ребята, Вы слышите, какие красивые звуки у природы? Кажется, 

Царица-природа спешит к нам в гости. 

Под музыку появляется Царица-Природа 

Царица-Природа:  

Здравствуйте, мои дорогие гости! 

Я – Царица-Природа! 

Природа – это дом, в котором мы живем, 

И в нем шумят леса, текут и плещут реки. 

Под небом голубым, под солнцем золотым 

Хотим мы в этом доме жить вовеки. 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь, 

Всё это называется - природа, 

Давайте же всегда её беречь! 

4 ребенок:  

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа. 

Птицы учат пению, 

Паучок – терпению. 

Пчёлы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

5 ребенок:  

Учит снег нас чистоте. 

Учит солнце доброте. 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Весь лесной народ 

Учит крепкой дружбе. 

6 ребенок:  

Есть на Земле огромный дом 

Под крышей голубой 

Живут в нём солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

7 ребенок:  



Живут в нём птицы и цветы 

Весёлый звон ручья, 

Живёшь в том доме светлом ты, 

И все твои друзья. 

8 ребенок:  

Я речь свою веду о том, 

Что вся земля - наш общий дом, 

Наш добрый дом, просторный дом, 

Мы все с рождения в нем живем. 

9 ребенок:  

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нём. 

Природою родной земли 

Ты будешь окружён. 

Царица-Природа:  

- Дорогие ребята! Я хочу Вас пригласить в путешествие и показать красоту природы 

Земли. А помогут нам с вами мои помощники, друзья и защитники природы - Эколята. 

Они родились в лесу, знают про неё всё. Они уж точно знают, как нужно беречь и любить 

природу. У них много друзей. Конечно, как и все дети, они иногда любят пошалить. Итак, 

познакомимся с ними поближе.  

Под музыку появляются лесные друзья – защитники Природы: Шалун, Умница, Тихоня, 

Ёлочка. (Приложение 1) 

Здравствуйте, я – Умница. Называют меня так потому, что я самая серьезная, 

много чего знаю, люблю рассказывать разные интересные истории; из всех своих друзей я 

самая старшая. 

Здравствуйте, милые дети. Меня зовут Тихоня. Я очень люблю красоту, особенно 

цветы! 

Здравствуйте ребята! Я – Елочка. Я очень люблю лес, и особенно деревья.  

Привет, меня называют Шалуном. Я люблю веселые игры, а еще люблю узнавать 

все новое и неизвестное. 

Царица-природа: 

Слышала я, что вы хотите вступить в ряды Эколят. Хочу вам сообщить, что сделать 

это не просто. Мои верные помощники Эколята, подготовили для Вас задания, и только, 

тот, кто пройдет все испытания, ответит на все вопросы сможет стать настоящим 

Эколёнком! Желаю вам удачи! 



Тихоня. Мы решили немного узнать про то место, где вы живете: о природе, о 

животных, о том, как вы помогаете охранять природу вашего края. 

Шалун. Вы на карту посмотрите, Белгород и Ивню на ней найдите, потому что 

здесь наш дом. Ведь мы в Центральной части России все живем! 

Умница. Ну, что ж, дорогие ребята, готовы ли вы показать свои знания о своем 

родном крае? 

Учитель: - Ребята, сегодня вы должны проявить эрудицию, остроумие, 

сообразительность, смекалку, также быть очень внимательными и дружными, чтобы стать 

настоящими Эколятами.  

Представление команд. Командир озвучивает название команды и девиз. 

Учитель:- Приветствую всех членов команд на экологической игре «Юные 

защитники природы» и желаю вам победить.  

- Итак, игроки готовы? Внимательно послушайте правила игры. Игра состоит из 5 

конкурсов. На обдумывание и обсуждение задания команде дается указанное время, 

игрокам разрешается общаться между собой. После обсуждения вопросов отвечать имеет 

право либо капитан, либо игрок, уверенный в правильности своего ответа, но по согласию 

капитана. 

- Подводить окончательные итоги игры и анализировать ваши ответы будет жюри. 

(Представление членов жюри). 

Учитель: - Итак, начнем игру! 

1й конкурс «Разминка» 

Каждой команде задается по несколько вопросов по очереди, на раздумье 5 сек. 

Если команда не отвечает, вопрос переходит команде соперника. 

1. По весне в лесу высокая 

На опушках и в глуши 

Всех я вкусным сладким соком  

Угощаю от души (береза). 

2. Растут на ветках группками,  

Покрытые скорлупками (орехи). 

3. Ловит солнышко лучистое,  

Зрея на опушке. 

Покраснеет и душистая  

Попадает в кружки (земляника). 

4. Во лугах сестрички - золотой глазок, белые реснички (ромашка) 

5. Синенький звонок висит, никогда он не звонит (колокольчик) 



6. Рос шар бел, ветер подул - шар улетел (одуванчик) 

7. Что цветет без цвету? (Папоротник) 

8. Ручьями очищается и хвоя, и валежник, и первым появляется в проталине 

(подснежник) 

9. Даже ночью Муравьишка не пропустит свой домишко: 

Пусть дорожку до зари освещают фонари. 

На больших столбах подряд лампы белые висят (ландыш) 

10. Эти ягоды, все знают, 

Нам лекарство заменяют. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с... (малиной) 

11. На колючей тонкой ветке 

В полосатых майках детки. 

Куст с шипами — не шиповник, 

Как зовется он? (крыжовник) 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Тихоня. Как вы думаете, а нужны ли нам эти растения? Правильно, в них много 

витаминов, многие помогают от разных болезней. 

Шалун. А как вы собираете ягоды, вырываете сразу все растение? А почему? Так 

же быстрее будет, а дома все разберете. 

(Растение целиком нельзя выдирать из земли, иначе на следующий год новые 

растения, которые дают нам вкусные плоды, не появятся, и так постепенно земля 

опустеет. Ягоды собирают аккуратно руками и придерживают куст. Необходимо ягоду 

снимать бережно, а то можно вырвать листья или весь куст.) 

Шалун: Правильно, ребята. Меня хоть и называют Шалуном, но я никогда не 

обижаю растения: не рву их, не пинаю и ветки не ломаю. 

Умница: А какие животные у вас здесь обитают? Вы знаете про них загадки?  

(Ребята загадывают Эколятам загадки) 

Елочка: А насекомые у вас здесь водятся? Назовите, известные вам? (Ребята 

перечисляют). 

Елочка: Теперь отгадайте мою загадку: Из-за тебя бью себя, из-за себя бью тебя, 

проливается кровь моя. (Комар). 

Умница: Как вы думаете, эти насекомые полезные или вредные? (Людям они 

доставляют много хлопот и неприятностей; но зато они служат питанием для птиц). 

Учитель: - Переходим ко второму конкурсу «Жалоба». 



Предлагается вытянуть одну из карточек с текстом «жалобы» животного и 

определить, о ком идёт речь и какую пользу оно приносит. Дается время. После этого 

представитель команды (ученик-помощник) читает жалобу и дает правильный ответ. 

За правильный ответ – 3 балла. 

Жалоба 1. Сама знаю, что не красавица. Покажись я, многие шарахаются в 

сторону, а то ещё и камнем бросят или ногой пнут. А за что? Придумали ведь, что от меня 

на руках бородавки бывают. Чушь какая-то. Не всем же быть красавицами! А польза от 

меня людям большая.  

(Жаба. Одна жаба сохраняет от гусениц и червей, целый огород. Если в доме 

завелись тараканы, принеси жабу, – и они исчезнут.)  

Жалоба 2. На земном шаре нет, пожалуй, такого существа, о котором рассказывали 

бы столько легенд и небылиц, как о нас. Не нравится, что темноту любим, что на обычных 

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

такими мы уродились. Любим, висеть вниз головой. А обижают нас незаслуженно. 

(Летучая мышь. Она охотится только ночью, но польза от неё огромная. Они 

поедают вредных насекомых ночью. Как бы сменяя птиц, которые едят насекомых 

днём). 

Жалоба 3. Ох, и не любят же меня люди! Голос видите ли мой не нравится и глаза 

некрасивые. А так ли это? Если бы не я, пришлось бы людям сидеть без хлеба. Так и 

подумайте, любить меня или нет?  

(Сова. Одна сова истребляет около 1000 мышей, а значит сохраняет более 1тоны 

зерна.) 

Учитель: - Объявляю третий конкурс «Узнай животное по голосу» 

- Кто первый узнает, быстро поднимает руку. Внимание! Приготовились! 

Звучит фонограмма голосов: 

1 воробей 

2 лошадь 

3 кукушка 

4 волк 

5 утка 

6 кабан 

Умница: - Вам, наверное, известно, что иногда в характере человека и животного 

есть что – то общее. Следующий конкурс «Характер наш и братьев наших меньших». 

Вам будет необходимо закончить фразу, например: хитрый, как……лиса; смелый, 

как…….лев. 



Учитель: - Фразы командам будут заданы по очереди, на обдумывание дается 

несколько секунд. Если команда не отвечает, вопрос переходит команде соперника. За 

каждый правильный ответ, команда получает 1 балл 

1. Коварная, как ... (змея).  

2. Трусливый, как ... (заяц). 

3. Злой, как ... (собака). 

4. Голодный, как ... (волк). 

5. Упрямый, как ... (осел). 

6. Бестолковый, как ... (баран). 

7. Тихий, как ... (мышь). 

8. Вольный, как ... (птица). 

Шалун: - Наша игра подходит к завершению. Впереди капитанов ждет решающий 

для их команд конкурс. Поэтому хочу предложить вам немного отдохнуть, а жюри дать 

время для подведения предварительных результатов. 

Елочка: Объявляю игру «Летает – не летает»  

Умница: - Я буду называть животных. Если оно может летать, то вам нужно 

махать руками. Вот так (показывает). Если же животное не летает, то вам нужно присесть.  

Животные: бабочка, пчела, комар, медведь, воробей, ворона, корова, ласточка, таракан, 

стрекоза. 

Учитель: Видите, Эколята, как много животных и насекомых живет в нашем 

родном крае. А на всей планете Земля их гораздо больше. И все они нуждаются в защите. 

Просмотр клипа «Раненая птица» 

Учитель:- Предоставляю слово жюри.  

Учитель:- Объявляю - Конкурс капитанов! Конкурс представляет собой блиц 

опрос. За одну минуту нужно ответить на как можно большее число вопросов. О начале и 

окончании конкурса нас известят песочные часы. 

Вопросы первому капитану 

1. Когда орешки белка запасает? (осенью) 

2. Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края? 

(перелетные) 

3. Карась, сом, щука, окунь? (рыбы) 

4. Как назвать детеныша лошади? (жеребенок) 

5. Когда в саду малина поспевает? (летом) 

6. Какого зверя можно назвать длинноухим? (заяц) 

7. Сколько ног у паука? (восемь) 



8. Какая птица лечит деревья? (дятел) 

9. Когда на солнце белый снег сверкает? (зимой)  

10. Как одним словом называют животных, которые живут рядом с человеком? 

(домашние) 

11. Собака – дикое или домашнее животное? (домашнее) 

12. У какого дерева белый ствол? (у березы) 

13. Когда в лесу подснежник расцветает? (весной) 

14. Чем питается бабочка? (нектаром) 

15. Какое растение помогает вылечить рану? (подорожник) 

16. Назовите детенышей курицы. (цыплята) 

17. Когда картошку дедушка копает? (осенью) 

18. На каком дереве растут желуди? (на дубе) 

19. Ворона, скворец, воробей, ласточка – кто это? (птицы) 

20. Как назвать детеныша коровы? (теленок) 

21. Когда сосулька капает и тает? (весной) 

22. У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы) 

23. Сколько ног у жука? (шесть) 

Вопросы второму капитану 

1. Кто в лесу всю зиму спит? (еж, медведь, барсук) 

2. Когда вода на речках замерзает? (зимой) 

3. У какой птицы красная грудка? (у снегиря) 

4. Лев - дикое или домашнее животное? (дикое) 

5. У какого насекомого крылышки красные с черными точками? (у божьей 

коровки) 

6. Когда земляника поспевает? (летом) 

7. Какая птица выводит птенцов зимой? (клест) 

8. Чем в основном питаются перелетные птицы? (насекомыми) 

9. Как назвать детеныша свиньи? (поросенок) 

10. Когда листва с деревьев опадает? (осенью) 

11. Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (скворечник) 

12. Кто в лесу плетет паутину? (паук) 

13. Когда земля под снегом отдыхает? (зимой) 

14. Как одним словом называются животные, которые живут в лесу? (дикие) 

15. Что такое зеленый покров Земли? (трава) 

16. Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей - кто это? (насекомые) 



17. Как называется дом муравьев? (муравейник) 

18. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (кукушка) 

19. Кто носит свой дом на спине? (улитка) 

20. У какого зверя есть иголки? (у ежа) 

21. Когда собирают урожай с полей и огородов? (осенью) 

22. Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (зимующие) 

23. Когда над полем, бабочка летает? (летом) 

Учитель:- Ученики 2 класса прочтут стихотворение «Берегите Землю» 

Как приятно любоваться 

Синевой морей.  

Как прекрасно восхищаться 

Клумбой у дверей.  

Но не вечная природа, 

Она терпит столько зла! 

И всё меньше год от года 

На планете кислорода 

Счастья, мира и тепла. 

Чтоб земля была красивей 

Надо быть нам бережливей. 

Поле, речка, чистый воздух, 

Трели птиц в лесах густых. 

Это всё дары природы 

Не губите, дети, их.  

Не ломайте гнёзд напрасно. 

Не губите муравьёв. 

Ведь природа так прекрасна 

Каждый подтвердить готов. 

Водоёмы берегите 

Со студеною водой. 

Они в жизни пригодятся 

Нам для отдыха душой. 

Шалун: – К сожалению, человек часто сам губит природу. Но если он все 

уничтожит, то сам же не сможет жить без чистого воздуха, чистой воды, без растений и 

животных. 



Елочка: - А умеете ли вы беречь свою природу, знаете ли, правила поведения в 

лесу? 

Тихоня: - Сейчас я это проверю. Для этого поиграем с вами в игру «Если я приду в 

лесок». Я буду озвучивать вам свои действия, а вы отвечать: если я буду поступать 

хорошо, говорим «да» и хлопаем в ладоши, если плохо, то топаем ногами!  

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (Нет.) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (Нет.) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (Да.) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (Да.) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (Нет.) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (Нет.) 

Если мусор уберу, 

Банку закопаю? (Да.) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (Да.) 

Учитель: Эколята, второклассники показали, что знают как вести себя в лесу и 

даже готовы поделиться с вами некоторыми правилами.  

Ребенок 1.  

Если в лес пришёл гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

Ребенок 2.  

Что в лесу нельзя шуметь, 

Ребенок 3.  

Даже очень громко петь. 

Ребенок 4  



Испугаются зверушки- 

Убегут с лесной опушки. 

Ребенок 5.  

Ветки тоже не ломай. 

Ребенок 6.  

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

Ребенок 6.  

Зря цветы не надо рвать. 

Ребенок 7.  

Из рогатки не стрелять… 

Ребенок 8.  

В лес приходят отдыхать. 

Ребенок 9. 

Бабочки пускай летают. 

Ну кому они мешают? 

Ребенок 10.  

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

 

 

Ребенок 11.  

Ты в лесу – всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги! 

Тихоня: Молодцы, ребята, вы все – большие умницы и я очень горжусь вами! 

Умница: 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь… 

Все это называется природа, 

Давайте же всегда ее беречь! 

Елочка: 

Давайте будем дружить друг с другом  

Как птица с небом, как поле с лугом. 



Как ветер с морем, трава с дождями  

Как дружит солнце со всеми нами. 

Шалун: 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь и птица 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям. 

Учитель: - Слово предоставляется жюри! 

Подведение итогов жюри. Награждение команд. 

Умница: - Молодцы, вы все показали, что хорошо знаете природу своего края и 

умеете ее беречь. 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! 

Шалун: - Хотели бы вы вместе с нами беречь и охранять природу? Ведь чтобы 

Эколятами стать, нужно добрые дела выполнять, никогда ничего не разрушать, правила 

поведения в лесу соблюдать, никаких животных не обижать, растения просто так не 

вырывать! 

Учитель: - Ребята, сегодня вы все очень хорошо поработали и показали свои 

знания об удивительном мире растений и животных. Надеюсь, ваши знания вам 

пригодятся в будущем и помогут сохранить нашу природу такой красивой и 

удивительной, как сейчас. 

Царица-Природа: - Поэтому мы рады принять вас в ряды молодых защитников 

Природы – Эколят. Вы готовы произнести «Клятву Эколят – Молодых защитников 

Природы»? 

Эколята читают клятву: 

Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды Эколят. 

Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь 

братьев наших меньших! 

Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые насаждения, 

высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 

Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я 

обещаю беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. 

Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за собой 

мусор всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать вторсырье в переработку.  



Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, что сделаю все 

возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надежным и верным. 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и 

растениях. 

Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

Дети все вместе: Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Награждение эмблемами и вручение памятных медалей. (Приложение ) 

Исполнение «Гимна Эколят – Молодых защитников Природы». 

Учитель: - Ребята, мы поздравляем все вас! С этого дня вы вступили в ряды 

настоящих защитников природы! Ура, нашим ЭКОЛЯТАМ!!! 

Все дело только в Человеке! 

Он может сделать чудеса; 

Спасти зверей, очистить реки, 

Разбить сады, взрастить леса! 

Я рада, что в этот День мы вместе, 

Вы – патриоты, видит Бог! 

Спасти планету – дело чести,  

И высший наш гражданский долг! 

Ещё хочу от вас я, дети, 

Чтоб каждый фразу заучил; 

«Запомни – ты всегда в ответе 

За тех, кого ты приручил». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


