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Цель: Прививать бережное отношение к природе. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования двигательных навыков в 

соответствии с программой по физическому воспитанию. Прививать детям 

любовь к занятиям физической культурой и спортом, закреплять знания и 

умения, полученные на физкультурных занятиях. Развивать внимание, 

наблюдательность, координацию движений, умение преодолевать 

препятствия. Воспитывать в детях целеустремленность, настойчивость, 

чувство коллективизма, дружелюбие. Создать доброжелательную 

атмосферу, доставить радость детям. закреплять основные виды движений: 

бег, прыжки, развивать общую выносливость, ловкость, быстроту; 

воспитывать умения сопереживать, работать в коллективе, взаимопомощь; 

содействовать развитию творческой деятельности; воспитывать 

позитивные качества характера, 

2. Учить детей раскрывать взаимосвязи растений и животных леса и 

человека, используя соответствующие модели. Продолжать развивать у 

детей представления о значении леса в жизни человека, о 

природоохранительной деятельности человека. Воспитывать у детей 

желание беречь природу, соблюдать правила поведения в лесу. Закреплять 

понимание того, что на людях лежит ответственность сохранения 

богатства и красоты природы; воспитывать любознательность. 

Методы и приемы: 

- практические: игровые задания, ОРУ, двигательные задания, подвижная игра, 

игра средней подвижности. 

- наглядные:  показ 

- словесные: беседа, ситуативный разговор, диалог. 

Материалы и оборудование: экознаки, атрибуты для эстафет, фонограммы. 

Атрибуты: 

 Грамоты, сувениры,  подарки для детей. 



Ход мероприятия: 

Действующие лица: 

Ведущий 

Жюри . 

«Кузнечики» Девиз: «Прыгай веселее, будешь здоровее!» 

«Эколята» «Самые смелые, ловкие, умелые!» 

Зал празднично украшен. 

 По обе стороны зала висят стенгазеты, рисунки детей, на экологическую 

тематику. 

Под музыку «Не рвите цветы, не рвите» входят в зал и встают у стульчиков на 

две стороны. 

Ведущий: 

 Добрый день, мы собрались на КВН, посвящённый  году - Экологии в России. 

Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда её жалей. 

В весёлых, радостных походах 

Не растопчи её полей. 

Не жги её напропалую  

И не исчерпывай до дна. 

И помни истину простую – 

Нас много, а она одна. 

Все знают, что природу надо беречь, нельзя рвать первоцветы в лесу, но не все 

соблюдают правила поведения в природе, и на нашей Земле уже есть места, где 

по вине человека уже остались только воробьи да мыши. 

 И теперь самое время представить вашему вниманию наше жюрии команды. 

Ведущий представляет жюри, и знакомит с правилами КВНа. ( За каждый 

правильный ответ или выигранную эсиафету команда зарабатывает очки, нельзя 

подсказывать и мешать другим и т.д) 

Ведущий:Что ж, мы объявляем о начале 

И всем желаем лишь побед. 



И чтоб в конце игры вы стали  

еще дружней, смелей, умней 

Чтоб всю игру вы веселились, 

И не грустили зрители  

Чтоб победы вы добились 

И стали природы вы хранители! 

1 конкурс.«Разминка» 

Ребята вам нужно за одну минуту ответить на как можно большее число 

вопросов. Сначала я буду задавать вопросы команде «Кузнечики»», затем 

команде «Эколята». Только давайте договоримся, что отвечает только одна 

команда, а соперники ей не подсказывают. Это песочные часы, на 1 минуту. По 

истечению времени я скажу стоп, и перехожу с вопросами -к другой команде. 

Ребята будьте внимательны. Итак начнём, время пошло. 

• каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (зимующие) 

• как одним словом называют 

животных, которые живут рядом с 

человеком? (домашние) 

• муха, комар, бабочка, стрекоза, 

муравей- кто это? (насекомые) 

• ворона, скворец, воробей, 

ласточка- кто это? (птицы) 

• у какого дерева белый 

ствол? (берёза) 

• как называется дом муравьёв? (муравейник) 

• как назвать детёныша коровы? (телёнок) 

• сколько ног у жука? (шесть) 

• какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнёзда? (кукушка) 

• кто носит свой дом на спине? (улитка, черепаха) 

• у какого зверя есть иголки? (у ежа) 

• кто в лесу всю зиму спит? (медведь, ёж, барсук) 



• лев- дикое или домашнее животное? (дикое) 

• какого зверя можно назвать длинноухим? (зайца) 

• как назвать детёныша лошади? (жеребёнок) 

• когда собирают урожай с полей и огородов? (осенью) 

• сколько ног у паука? (восемь) 

• на каком дереве растут жёлуди? (дуб) 

• чем в основном питаются перелётные птицы? (насекомыми) 

• карась, щука, сом, окунь- это…(рыбы) 

• у какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы) 

• как назвать детёныша свиньи? (поросёнок) 

• какая птица лечит деревья? (дятел) 

• как называется домик для птиц, сделанный руками 

человека? (скворечник) 

• какое растение помогает вылечить рану? (подорожник) 

• у какой птицы красная грудка? (у снегиря) 

• кто в лесу плетёт паутину? (паук) 

• у какого насекомого крылышки красные с чёрными 

точками? (божья коровка) 

• каким одним словом называются животные, которые живут в 

лесу? (дикие) 

• чем питается бабочка? (нектаром) 

• собака- дикое или домашнее животное? (домашнее) 

• у какого дерева листья в виде иголок? (ёлка) 

 

 

 

Жюри выставляет оценки 

Ведущий: А сейчас мы перенесемся в парк нашего города, посмотрите, какие 

то люди, не воспитанные и не культурные оставили мусор за собой. Скажите, 

как нужно себя вести в парках. Ответы детей 



3. Эстафета «Рассортируй  мусор»

 

 

4. Эстафета «Дружная» 

Команды стоят у линии старта. По сигналу первый игрок принимает позу - стоя 

согнувшись, опираясь на руки и ноги, следующий проползает под ним и встает 

рядом (плотно) принимая туже позу. Следующий делает тоже, и так до тех пор 

пока вся команда не окажется за линией финиша, после этого они берутся за 

руки и вместе возвращаются к линии старта (учитывается время затраченное на 

выполнение задания). 

Ведущий: Итак, оценки жюри. 

4 эстафета «Покорми птиц» участники по очереди бегут с корзинкой до гнезда 

и оставляют корм, возвращаются передают эстафету следующему участнику. 

5. Эстафета «Посади дерево» у каждого участника в руках кегля, по команде 

бегут до ориентира, ставят кеглю и возвращаются обратно. 



 

Ведущий: Жюри подведёт  итог пяти конкурсов 

Мы продолжаем наше состязание следующим конкурсом. 

7 конкурс « Поэтический конкурс» 

Жюри подводит итог.  

Ведущий: 

Как яблоко на блюдце, у нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, всё исчерпать до дна. 

Не мудрено добраться до скрытых тайников, 

Разграбить всё богатство у будущих веков. 

Поймите, это люди, 

Как собственный приказ. 

Не то Земли не будет, и каждого из нас. 

Слово для подведения итогов предоставляется жюри. Награждение. 

Ведущий: КВН закончен, друзья,  

Что хочу я сказать на прощание 

Берегите природу всегда 

Берегите для нас, для будущих поколений. 

Мы сможем ее уберечь, если сердца ваши будут хранить тепло, доброту к 



каждому цветочку к каждому жучку, и природа вам ответит тем же. Под 

весёлую музыку выходят из зала. 

 




