
           Экологическая викторина " Землю – наш дом!" 
                                                                    Подготовила и провела воспитатель  

                                                                          Могилева Ольга Васильевна 

 

Цели: Расширять и углублять экологическую культуру детей; создать 

условия, побуждающие детей с вниманием и заботой относиться к природе, 

ко всему живому; привлечение к природоохранной работе. 

Оборудование: плакаты, рисунки, фонограмма музыки, презентация 

 

 

Ведущий: 

Как яблоко на блюдце,  у  нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, всѐ исчерпать до дна. 

Не мудрено добраться до скрытых тайников. 

Разграбить все богатства у будущих веков. 

Мы общей жизни зѐрна, одной судьбы родня. 

Нам пировать позорно в счѐт будущего дня. 

Поймите это, люди, как собственный приказ. 

Не то Земли не будет и каждого из нас. 

Учащиеся читают стихи. 

 



 

1. Смотрю на глобус – шар земной,  и вдруг вздохнул он как живой;  

И шепчут мне материки: «Ты сбереги нас, сбереги!» 

2. В тревоге рощи и леса,  роса на травах, как слеза!  

И тихо просят родники:«Ты сбереги нас, сбереги!» 

3. Грустит глубокая река, свои теряя берега,  

И слышу голос я реки: «Ты сбереги нас, сбереги!» 

4. Остановил олень свой бег, Будь человеком, человек! 

В тебя мы верим – не солги: «Ты сбереги нас, сбереги!» 

5. Смотрю на глобус – шар земной,  такой прекрасный и родной!  

И шепчут губы на ветру: «Я сберегу вас, сберегу!» 

Показ презентации 

 

Ведущий: – Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас 

окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, животные, 

птицы. Это природа. Наша жизнь неотъемлема от неѐ. Природа кормит, поит, 

одевает нас. Она щедра и бескорыстна. У писателя Паустовского К.Г. есть 

такие слова: “И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, то только 

потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца всѐ очарование и 

всю исцеляющую силу нашей русской природы.  Любовь к родной природе – 

один из вернейших признаков любви к своей стране”. 

Мы с вами знаем, что жизнь всех людей неразрывно связана с природой: из 

окружающей среды люди получают кислород, продукты питания, сырье для 

промышленности, лекарство и многое другое. Но, к сожалению, человек не 

всегда задумывается о бережном отношении к природе. 

 

1.На нашем шаре на земном, где мы родились и живем, 

Где в травах летняя роса и голубые небеса, 

Где море, горы, степи, лес - полно таинственных чудес. 

По лесу бродит серый волк, и ландыш тоненький цветет, 

В степи ковыль, как нежный шелк, расчесывает ветерок. 

Гремит на скалах водопад, и брызги радугой летят. 

А в синем море синий кит – большой, как дом, на волнах спит. 

 Не разрушайте этот мир,  девчонки и мальчишки, 

Иначе эти чудеса останутся лишь в книжке. 

 

Сейчас мы проведем  экологическую викторину. 



Открываем первый конверт «Лес – наше богатство». 

Есть одна планета-сад в этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, птиц скликая перелѐтных, 

Лишь на ней одной цветут, ландыши в траве зелѐной, 

И стрекозы только тут в речку смотрят удивлѐнно. 

Береги свою планету –Ведь другой похожей, нету! 

 

Вопросы: Что такое лес? В чем заключается его богатство? 

Игры: «Назови дерево», «С какого дерева плод». 

 

Мини  - викторина «Лекарственные растения» 

-ты натер ногу в пути, какое растение может облегчить боль? 

-каким лечебным свойством обладает мать-и-мачеха? 

-какую траву любят кошки? 

-название этого растения  говорит само за себя – оно лечит многие кожные 

заболевания; 

-какие растения укрепляют волосы? 

-какое растение помогает от кашля? 

 

Конкурс «Лесные загадки». 

 

1. Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы). 

2. Как называются животные, тело которых покрыто чешуѐй? (Рыбы). 

3. Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери). 

4. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки). 

5. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук). 

6. У кого на сучке кладовая? (У белки). 

7. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина). 

8. Какую птицу называют «белобока»? (Сорока). 

9. Есть на речках лесорубы  в серебристо-бурых шубах  

Из деревьев, веток, глины  строят прочные плотины. (Бобры). 

10. Скачет зверюшка:  не рот, а ловушка.  

Попадут в ловушку и комар, и мушка. (Лягушка). 

11. Над рекою он в полѐте, этот чудо-самолѐтик.  

Над водой парит он гладкой, на цветке его посадка. (Стрекоза). 



12. На спине я дом ношу, но гостей не приглашу:  

В костяном моѐм дому  место только одному. (Черепаха). 

13. Лежит верѐвка, шипит плутовка, 

Брать еѐ опасно – укусит. Ясно? (Змея). 

14. Волны к берегу несут парашют – не парашют 

Не плывѐт он, не ныряет, только тронешь – обжигает. (Медуза). 

 Игра «День –ночь ». 

 

 

Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ? 

1. Клѐн, рябина, ель, тюльпан. Так как … 

2. Берѐза, дуб, шиповник, тополь. Так как … 

3. Яблоня, смородина, малина, рябина. Так как … 

4. Осина, липа, дуб, ель. Так как … 

5. Сосна, тополь, рябина, ива. Так как … 

6. Липа, осина, клѐн, яблоня. Так как … 

7. Груша, слива, тополь, вишня. Так как … 

8. Клубника, роза, ландыш, фиалка. Так как … 

 

4-й конкурс. «Анаграммы о цветах». 

В словах перепутаны буквы, поменяй их местами, так, что бы получились 

слова. 

 

5 -й конкурс. «Загадки». 

Загадки 

1. Русская красавица, всем нам очень нравится.  

Бела она, стройна, одежда зелена. (Береза). 

2. Прямо в небо рвутся, ввысь;ты внимательно всмотрись: 

Не березы, не осинки, нет листочков, есть хвоинки. (Ели). 

3. Вот бочонок с шапочкой, с дерева упал.  



Год прошел – и деревцем  маленьким он стал. (Желудь). 

4. Ветви над рекой склонила, в реку смотрится уныло. (Ива). 

5. Осень тихая настанет, дивным дерево то станет:  

Листья – звезды яркие,  золотые, жаркие. (Клен). 

6. Что за дерево такое  угощает снегирей?  

Снег стоит, трещат морозы,  ну а ягоды вкусней. (Рябина). 

 

6-й конкурс. «Забавные зверюшки». 

Если понаблюдать за животными, то можно увидеть много интересного и 

забавного. А сейчас я предлагаю командам изобразить зверей, так чтобы все 

догадались – КТО ЭТО? 

1. Журавль и цапля. 

2. Лев и собачка. 

3. Ворона и лисица. 

4. Три медведя. 

 

Ведущий: Ребята, теперь, открываем следующий конверт «Птицы» 

Игра «Зимующие и перелетные птицы» 

Подвижная игра «День – ночь» 

Релаксин «Слушание пения птиц» 

Следующий конверт «Животные» 

Мозговой штурм (вопросы о животных) 

Знакомство с Красной книгой 

Открываем последний конверт. «Правила поведения в природе» 

Вы должны хором отвечать «да» и хлопать в ладоши. 

Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй.Только чур не забывай,  

Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь! 

Испугаются зверушки, убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, (да)И почаще вспоминай: 

Мусор с травки убирать! (да)Зря цветы не надо рвать! (да) 

Из рогатки не стрелять, (да)Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, (да)Топать, хлопать, палкой бить. (да) 

Ты в лесу всего лишь гость.Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, Ведь они нам не враги. 



1. Давайте будем  дружить друг с другом, 

Как птица – с небом, как поле – с плугом, 

Как ветер – с морем, трава – с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

 Как самым верным своим друзьям! 

2. Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю! Берегите! 

 

 


