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                                                                                   «Я сорвал цветок, и он завял. 

                                                             Я поймал жука, 

                                                                                 И он умер у меня на ладони. 

                                                              И тогда я понял: 

                                                                         Прикоснуться к природе 

                                                                          Можно только сердцем». 

 

Цель: повысить интерес детей к природе.  

Задачи: 

Образовательные: Формировать представления детей о взаимосвязи 

природы и человека, о влиянии окружающей среды на здоровье. 

Привлечь внимание детей к проблеме охраны окружающей среды; 

Закрепить представления об опасных для человека и окружающей природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Развивающие: Развивать у детей самостоятельность, ответственность и 

понимание правильного поведения в природе для охраны своей жизни.  

Способствовать развитию экологической культуры детей. 

Развивать логическое мышление, память, речь; 

Воспитательные: Воспитание любви к природе; развитие навыка правильно 

оценивать свои поступки окружающих с точки зрения экологии. 

Материал: эмблемы для команд, флажки зеленого и красного цвета по 

количеству детей, конверты с картинками лекарственных растений, маска 

совы, «чудесный мешочек», листья деревьев из картона, листы ватмана, 

ножницы, клей, цветная бумага, кисти, карандаши, фломастеры, мелки, 2 

корзинки, фишки, удостоверения «Знатоков». 

Ход экологического турнира: 

Воспитатель: Человек стал человеком, когда услышал шелест листьев и 

песнь кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных 

колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание ветра 

за окном, ласковый плеск волн и торжественную тишину ночи. Затаил 

дыхание, слушая чудесную музыку природы. 

Чтение детьми стихов о природе. 

1 ребенок. Любите родную природу – 

Озёра, леса и поля. 



Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная Земля. 

 

2 ребенок. На ней мы с тобой родились 

Живём мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди все вместе 

Мы к ней относиться добрей. 

3. ребенок: Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят 

Птиц, скликая перелетных. 

4 ребенок: Лишь на ней одной растут 

Ландыши в траве зеленой 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно! 

5 ребенок: Мы - не гости на планете, и Кубань – наш дом, 

Будет в нем светло и чисто, если мы спасем: 

И прозрачные лиманы, и еловый лес, 

И цветных полей узоры, и речной простор. 

Хором: Береги свою планету 

Ведь другой планеты – нету! 

Воспитатель: Дорогие дети, мы рады приветствовать вас на нашей 

викторине «Знатоки природы». Окружающий мир природы невозможно 

представить без деревьев, цветов, птиц, насекомых. Всё это нас окружает 

повсюду: по дороге в детский сад, в парке, во дворе, в квартире. Природа 

всегда рядом с нами. И то, сколько она сможет нас радовать, зависит от нас 

людей, от нашего отношения к ней. Давайте научимся быть друзьями 

природы! 

Команда «Лучики» и команда «Капельки» 

1 задание. Дидактическая игра: «Экологический светофор» 

Воспитатель: Сейчас мы с вами проверим, насколько хорошо вы знаете 

правила поведения в природе. Для этого поиграем с вами в игру 

«Экологический светофор». Я буду говорить свои действия. Если это можно 



делать, вы поднимаете зеленый флажок, если нельзя, то поднимаете красный! 

Ну что, готовы? 

 Можно (нельзя) ломать ветки, 

 оставлять после себя мусор; 

 подвязать сломанную ветку; 

 рвать цветы; 

 оставлять кусочек хлеба на пне; 

 разорять гнезда и муравейники; 

 кувыркаться в траве; 

 собирать ягоды; 

 уничтожать ядовитые грибы; 

 разжигать костры; 

 отдыхать на пне. 

2 задание «Знатоки цветов» 

Воспитатель: Ребята, у нас, на Кубани, растет много различных цветов. 

Попробуйте по описанию узнать, о каком цветке говорится. 

Загадки о цветах. 

(Команды по очереди отгадывают загадки.) 

1) Белым шариком пушистым 

Я красуюсь в поле чистом. 

Дунул легкий ветерок – 

И остался стебелек. (Одуванчик.) 

2) Девчонки – невелички, 

А сердце золотое, 

Пушистые реснички 

Сияют белизной, 

На ветру качаются, 

Всем улыбаются. (Ромашка.) 

3) То фиолетовый, то голубой, 

Он на опушке встретился с тобой. 

Звонким названием он наделен, 



Но никогда мы не слышали звон. (Колокольчик.) 

 

4) Голова на ножке,  

В голове горошки. 

Солнце жжет макушку,  

Сделать хочет погремушку. (Мак) 

5) Каждый, думаю, узнает, 

Если в поле побывает, 

Этот синенький цветок, 

Всем известный… (Василек) 

6) Длинный, тонкий стебелек,  

Сверху- алый огонек. 

Не растенье, а маяк- 

Это ярко-красный … (мак) 

3 задание «Знатоки лечебных трав» 

Воспитатель: На каждую болезнь есть своя лекарственная трава. Мы живем 

в мире лекарств. Самая лучшая аптека – это Природа. Узнайте и назовите 

лекарственные растения и расскажите, чем полезна эта трава. 

Конверты с картинками лекарственных трав: крапива (полезные и вкусные 

щи, укрепляет волосы), мать-и-мачеха (при ангине), подорожник (хорошо 

лечит, если разобьешь коленки), ромашка (если горло заболит.    

4 задание «Знатоки птиц» 

Воспитатель: Ребята, а кого мы называем пернатыми? 

Дети: Птиц. 

Воспитатель: Послушайте мои вопросы про птиц. 

1) Какая птица подбрасывает своих птенцов в чужие гнезда? (Кукушка) 

2) Какая птица весь день стучит по дереву? (Дятел) 

3) Какая птица селится на крышах домов и, по преданию, приносит счастье в 

дом? (Аист) 

4) У какой птицы очень длинная шея и ноги? (Журавль) 

5) Какая птица охотится ночью? (Сова) 

6) Какая птица ходить не умеет, а только прыгает? (воробей) 



7) У какой птицы хвост раздвоен, точно вилы? (ласточка) 

 8) Какая птица считается самой болтливой? (сорока) 

Подвижная игра «Совушка» 

Обозначается «гнездо совы». В гнезде помещается водящий совушка. 

Остальные дети изображают птиц, бабочек, жуков - разлетаются по поляне. 

На слова воспитателя: «Ночь наступает, все засыпает» - дети замирают в тех 

позах, в которых их застала ночь. Совушка в это время тихо вылетает на 

охоту - ходит, медленно размахивая руками, и забирает мотыльков и жучков, 

которые пошевелились. Отводит их в своё гнездо. Совушка ловит до тех пор, 

пока воспитатель не скажет: «День». Тогда она возвращается к гнезду, а 

мотыльки и жучки снова начинают летать. Совушка выходит на охоту два-

три раза. Потом выбирают нового ведущего, и игра начинается сначала. 

5 задание «Знатоки деревьев». Игра «С какого дерева листочек» 

Воспитатель: Предлагаю вам игру «С какого дерева листочек» 

Ход игры. Дети по очереди достают из «чудесного мешочка» картинки с 

изображением листочка. Ребенок должен назвать, с какого дерева упал 

листочек. 

-Продолжаем нашу викторину. 

6 задание «Знатоки насекомых». Игра в ассоциации 

Воспитатель: Я прочитаю вам слова, а вы подумайте, какие из них 

ассоциируются с одним из насекомых. Как только вы угадаете о ком я 

говорю, поднимаете картинку с правильным ответом. 

1. Маленький, коричневый, трудяга, муравейник (Муравей) 

2. Цветок, летает, нектар, мед (Пчела) 

3. Большие глаза, надоедливая, цокотуха (Муха) 

4. Насекомое, ночь, писк, укус (Комар) 

5. Трава, зеленый, стрекочет (Кузнечик) 

6. Дерево, маленькая, листья ест (Гусеница) 

7. Дом, ползет, медленно (улитка) 

8.  Паутина, хищник, 8 лап (паук) 

7 задание «Знатоки зверей». Игра «Путаница» 

1. В поле голову задрав, воет с голоду баран (ШАКАЛ) 

2. Дочерей и сыновей учит желуди искать варан … (КАБАН) 

3. Быстрее всех от страха несётся черепаха …. (ЗАЯЦ) 



4. Клубком свернулся – ну-ка тронь!  

Со всех сторон колючий конь …(ЁЖИК) 

5. Кто любит по полям носиться?  

Кур считает лучше всех. 

    Конечно, рыжая овца… (ЛИСИЦА) 

6. Из земляных ворот  

Вылезает черный кот… (крот) 

7. Что за мордочка плывет 

Это -  кошка, зверь речной, 

Рыбку ловит в летний зной… (выдра) 

8. Кто там спрятался за кустик 

И как столбик замер вдруг? 

Это сомик, зорко смотрит он вокруг…. (СУСЛИК) 

9. Собирает грибы спиной морж…. (ЁЖ) 

Воспитатель: А завершается наша викторина творческим конкурсом. Вам 

нужно будет изготовить коллективный плакат на экологическую тематику. 

Все необходимые материалы находятся у вас на столе. 

(Команды выполняют коллективную работу) 

Воспитатель: Посмотрите в свои корзинки, каждая из ваших команд 

заработала фишки. А количество их не важно, а важно то, что все вы хорошо 

знаете и любите родную природу. По итогам нашей викторины хотела бы 

всем ребятам вручить удостоверения «Знаток природы», 

- Дорогие ребята, сегодня мы с вами побывали в удивительной стране. У 

матушки природы много секретов. Некоторые из загадок мы разгадали. А 

сколько удивительного и загадочного еще осталось! Берегите обитателей 

природы, учитесь любоваться каждой травинкой и листочком, не засоряйте 

природу! 

Предлагаю поиграть в игру, вы согласны? 

Малоподвижная игра «Узнай и назови» 

Водящий в кругу, закрыв глаза. Дети идут по кругу вокруг него и говорят: 

На лесной опушке собрались зверюшки. 

Все как на подбор водят хоровод. 

Глазки открывай! 



Кто мы, отгадай! 

Дети изображают какого-нибудь зверя, а водящий должен отгадать. На свое 

место выбирает того, кто лучше всего изобразил животное. 
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