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Цель: создание условий для повышения экологической грамотности 

учащихся в процессе игры. 

Задачи: 
-воспитание чувства ответственности, бережного отношения к природе и её 

составным частям; 
-знакомство учащихся с историей заповедного дела в России; 
-раскрытие на конкретных примерах роли человека в охране природы; 
-знакомство учащихся с редкими видами животных и растений, 

нуждающимися в охране. 
Необходимое оборудование: проектор, видеофрагмент о заповедниках, 

слайд-презентация «Кроссворд» по теме игры, карточки с заданиями для 

команд, материалы для оформления экологического плаката. 

 

Вступительное слово ведущих. 

 

С каждым годом на Земле остается все меньше нетронутых уголков 

природы, где можно увидеть первозданный облик пустынь, степей, лесов и гор. 

Чтобы сохранить типичные или редкие участки природы со всеми ее 

обитателями государство объявляет их заповедниками. В настоящее время на 

территории России находится более 100 заповедников. 

В нашей стране сложилась своеобразная система ООПТ. По 

особенностям режима охраны в ней выделяются: 

заповедники 

заказники 

национальные парки 

Вопросы для обучающихся: Знаете ли вы, чем они отличаются? 
Что такое заповедник? 

Сегодня мы собрались в этом зале на игру-путешествие по экологической 

тропе. В ней участвуют две команды. Суть задания – совершить путешествие по 

станциям, собрать знания о природе и пройти все испытания. Давайте начнем нашу 

игру, состоящую из путешествия по станциям.  

1. Станция «Заповедная» (Просмотр видеофрагмента или слайдов 

презентации).  

ЗАГАДКИ ДЛЯ КРОССВОРДА: 

 

ЗУБР  

Неуклюжий и тяжёлый, 

Но к нему не подходи, 

Тут же скорость набирает, 

И рогами забодает! 

Чем-то на быка похож,  



Только помощнее, 

Обитает он в лесу, 

Бороду имеет!  

 

КАБАН 

Родственник домашней хрюшке, 

Хоть стоячие есть ушки. 

С пятачком. Большой. Всеядный! 

А ещё он дикий, стадный. 

Дикий зверь тропой бежит, 

То как хрюкнет, завизжит. 

С ним детишек караван, 

Этот зверь лесной – … 

 

ЛИПА 

В лесах и парках дерево растёт… 

Добывают пчёлы мёд 

Из цветочков золотых. 

Что в ветвях цветут густых… 

От простуды и от гриппа 

Лечит лучший доктор - … 

 

СОСНА 

У красавицы иголки 

И длинны и очень колки,  

Дух смолистый всем полезен,  

Прогоняет он болезни. 

Высока, крепка, стройна 

Корабельная … 

 

 

ТЕТЕРЕВ 

Очень красивый лесной петушок: 

Красные брови, как гребешок, 

Хвостик косицами, чёрные перья, 

Любит весною танцы, веселье. 

Песни поёт, говорят, что токует. 

Знаешь ли ты птицу такую? 

 

 

ЕЛЬ 

Стоит Красавица 

Небес касается. 

Зимой и летом 

В шубу одета. 



Шубой колючей 

Цепляет тучи. 

 

ДУБ 

Темной он покрыт корой, 

 Лист красивый вырезной,  

А на кончиках ветвей  

Зреет много желудей. 

Он самый серьёзный из русских деревьев,  

Так просто не сдастся на сруб.  

Раскидиста крона, крепки его ветви. 

 А люди зовут его… 

 

ОЛЕНЬ 

Я скажу, а ты - поверь.  

Пробегал по лесу зверь. 

 Нёс на лбу зверь неспроста, Два огромнейших куста,  

Их ему носить не лень  

Зверя же зовут?... 

 

ЛИСИЦА 

И хитра, и осторожна. 

Повстречать случайно можно. 

Хвост пушистый. Рыжий цвет. 

Заметает им свой след. 

Любит куру своровать,  

Мышку, зайчика поймать. 

Мелкий зверь её боится. 

Догадались, кто?.. 

 

В ярко-рыжей шубке ходит, 

Всех модней она в природе! 

Грациозна и красива, 

Но хитра и терпелива. 

Ум пытлив, а острым глазом 

Разглядит добычу сразу. 

А добыча: мышка, птица... 

Как зовут её?  

 

БАРСУК 

Дом - глубокая нора, 

Ночь - рабочая пора, 

Корм - лягушка, черный жук, 

Там в лесу живет... 

Он идёт неторопливо, 

Зацепил хвостом он сук. 



Полосатый он, красивый. 

Зверь хозяйственный ... 

 

Задания: - Какие охраняемые территории вы знаете? 

-Что такое заповедник?  

- Для чего создают заповедники? 

- Что запрещено в заповеднике и почему? 

(если команда справилась с заданием дается слово –  ПРИРОДА -).  

2. Станция «Лесные тропы» 

 1. Какие животные живут в таёжном  лесу? (Дети вспоминают и находят 

карточки зверей. Обитающих в наших лесах.)  

2. Следы зверей. Сопоставить рисунки следов и животных, которые их оставили. 

3. Кто как говорит? Вспомните, как «разговаривают» следующие птицы и звери: 

– голубь… (воркует); 

– глухарь… (токует); 

– утка… (крякает); 

– филин… (ухает); 

– гусь… (гогочет); 

– воробей… (чирикает); 

– ворона… (каркает); 

– медведь… (ревет); 

– кабан… (хрюкает); 

– комар… (пищит, крыльями); 

– кузнечик… (стрекочет); 

– шмель… (жужжит, гудит); 

– пчела… (жужжит, гудит); 

 Затем игрокам предлагается проиграть этюд (если команда справилась с 

заданием дается слово – слово – ЭТО ЦЕННОСТЬ).  

 

 

3.Станция «Экологический светофор»  
Экологический светофор установлен для того, чтобы охранять природу и  

помогать детям соблюдению правил разумных взаимоотношений с природой. 

Желтый цвет – стой! Твои действия приносят вред окружающей среде. 

Красный цвет – будь осторожен! Постарайся не нанести вреда природе 

своими действиями! Соблюдай меру и правила! 

Зеленый цвет – ты настоящий друг и защитник природы! Твои действия  

полезны для неё! Продолжай помогать природе! 

Показать кружки желтого, красного, зеленого цвета, в зависимости от того  

решения, которое принимается. 

1. Ребята наблюдают за муравьями. (з) 



2. Дети оставили костёр в лесу. (ж) 

3. Ребята огородили муравейник. (з) 

4. Мальчики взяли в лес весной собаку. (ж) 

5. Девочки не стали рвать ландыши в лесу. (з) 

6. Ребята срезают грибы ножиком. (к) 

7. Ученики очищают парк от мусора. (з) 

8. Ребята увидели гнездо в траве. (к) 

9. Ребята бросают мусор на дорогу. (ж) 

10.Дети сильно шумят в лесу. (ж) 

11. Мальчик гуляет с собакой по газонам. (ж) 

12.Девочка рвёт цветы на клумбе. (ж) 

13.Ребята ходят в парке только по тропинкам. (з) 

14.Ребята поймали снегиря и посадили в клетку. (ж) 

15.Дети вешают кормушку. (з) 

  (если команда справилась с заданием дается буква – У)  

4.Станция «Загадкино»  

Задание. Командам предлагаются загадки.  

1.На груше росло 8 груш, а на иве — на 2 меньше. Сколько груш росло на иве? 

(На иве не растут груши) 

1.Что легче: 1 кг ваты или 1 кг грецких орехов? (Одинаково) 

2.Сова на двух ногах весит 2 кг. Сколько весит сова на одной ноге? (2 кг) 

3.На дереве сидели 2 сороки, 3 воробья и 2 белки. Вдруг два воробья вспорхнули 

и улетели. Сколько птиц осталось на дереве? (3 птицы) 

4. Стоит в поле дуб. На дубе 3 яблока. Ехал добрый молодец и сорвал одно. 

Сколько яблок осталось? (Ни одного, на дубе яблоки не растут) 

5. Два бельчонка шли из леса в горы, а навстречу им еще три бельчонка и одна 

лисичка. Сколько бельчат шли из леса в горы? (2) 

6. К двум зайчатам в час обеда 

Прискакали 3 соседа. 

В огороде зайцы сели 

По морковке каждый съели. 

Кто считать, ребята, ловок, 

Сколько съедено морковок? 

 

 (если команда справилась с заданием дается буква – НЕТ)  

 5. Станция «Экологические задачи»  

1. Почему в лесу нельзя рвать цветы? (Они не успевают дать семена)  

2. Почему опасен пожар в лесу?  

3. Кто чаще всего виноват в возникновении пожаров в лесу?  



4. Какую пользу приносят дождевые черви? (Рыхлят почву, улучшают ее 

плодородие) 

5. Может ли гриб съесть дерево? (Гриб – трутовик превращает дерево в труху)  

6. Почему зимой нужно делать кормушки для птиц и подкармливать их? 

(Птицам трудно находить корм под снегом) 

 7. Пользу или вред приносят синицы зимой? (Синицы зимой разыскивают в 

коре деревьев спрятавшихся там насекомых, их личинки и яйца, и поедают их.)  

8. Почему нельзя убивать стрекоз? (Они уничтожают много вредных насекомых)  

9. Почему в лесу нельзя уничтожать даже ядовитые грибы? (Они являются 

кормом и лекарством для многих животных)  

10. Что такое Красная книга?  

11. Для чего создана Красная книга? 

12. Что произойдёт, если исчезнут все птицы?  

13. Что может случиться, если в лесу вырубить все дуплистые деревья?  

14.  Нужны ли заповедники?  

15. Для чего нужны заповедники?  

16. Какие животные и растения там охраняются? 

17. Нужно ли охранять животных, растения? 

18. Какие правила поведения в природе вы знаете? 

(если команда справилась с заданием дается слово – ЦЕНЫ!) 

6. Станция художественная: «Мои соседи по планете» 

 Командам предлагают создать плакат «заповедники оз. Байкал», где будут 

отражены основные правила поведения в природе, представлены охраняемые 

виды растений, животных, рыб и т.д. Нарисовать (или вырезать из журналов, 

газет) и наклеить на изображение озера. 

  

 

(если команда справилась с заданием дается слово КОТОРОЙ). 

 В КОНЦЕ СОБИРАЕМ «ПРИРОДА – ЭТО ЦЕННОСТЬ, У КОТОРОЙ НЕТ 

ЦЕНЫ! 

 

Заключительная игра  



Ведущий: Пока жюри подводит итоги, проведем   забавную игру. Слушайте 

внимательно! 

 

Праздник мы сейчас откроем, 

Чудо-игры здесь устроим. 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: ""Ура!"" 

Игры начинать пора!!! 

 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только ""Да"" и только ""Нет"" 

Дружно дайте мне ответ: 

Если ""нет"" вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите ""Да""- 

В ладоши хлопайте тогда. 

 

Еще раз повторим: 

Если ""нет"" вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите ""Да""- 

В ладоши хлопайте тогда 

 

В школу ходит старый дед. 

Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами). 

Внука водит он туда? 

Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши). 

Лед - замерзшая вода? 

Отвечаем дружно… (Да). 

 

После пятницы - среда? 

Дружно мы ответим... (Нет). 

Ель зеленая всегда? 

Отвечаем, дети... ( Да). 

 

Может богатырь –атлет 

До луны допрыгнуть?(Нет) 

Все стоят на красный свет- 

И авто, и люди?....(Да) 

Из просохшего пруда 

Рыба выловится? (Нет) 

Можно черного кота 

Не увидеть ночью?...(Да) 



 

Дать мне можете ответ: 

Волк меняет шубу? (Нет) 

Отвечайте, детвора, 

Вам понравилась игра? (Да) 

          Молодцы! 

 

Подведение итогов игры, награждение команд. 
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