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Цель: повышение экологической культуры участников квеста. 

Задачи: 

• Формирование экологического мышления и культуры; 

• Развитие познавательной, творческой активности; 

• мотивация детей к участию в природоохранных мероприятиях, пропаганда 

экологических идей; 

• формирование бережного отношения детей к природе. 

Материалы и оборудование: столы, аудиозаписи птичьих голосов, картинки-пазлы 

вымерших животных, фишки двух цветов, мусор, корзины, эмблемы команд, медали. 

Ход мероприятия 

Перед началом праздника звучат песни о природе, экологии нашей Земли. 

Ведущая: 

Планета Земля – голубая жемчужина, 

Здесь жизнью наполнено всё! 

Здесь летом тепло, а зимою завьюжено, 

Здесь всё и твоё, и моё! 

Ведущая: Сегодня мы с вами проведем экологический квест. Для начала необходимо 

разделиться на две команды.  Каждая команда выбираем себе капитана из числа 

участников. Первая команда «Капельки» Девиз: «Человек, запомни навсегда: Символ 

жизни на Земле – вода!» Вторая команда «Радуга» Девиз: «Здесь знает каждый ты и я 

природу обижать нельзя» 

Команды готовы? Тогда начинаем! Итак, вы по очереди представляетесь, громко 

озвучиваете название своей команды и девиз! (представление команд) 

Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и единственной Земле матери. 

Зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – величайшая тайна 

и чудо – она наш «Общий дом»! Итак, отправляемся в путь по станциям. На каждой 

станции команда получает конверт с частью пазла и жетоны за победу в том или ином 

конкурсе. Побеждает команда, набравшая большее количество жетонов. 

1. Станция «Загадки природы» (блиц-опрос) Необходимо  дать как можно больше 

правильных ответов. Итак, приступим: 

1. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 



Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

2. Самая большая ягода, плод лианы. (Арбуз) 

3. Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? … 

4. Эти речные жители — профессиональные строители. Они пилят брёвна, досточки и 

строят домики и мостики. 

(Бобры) 

5. Что без боли и печали вызывает слезы? (Лук) 

6. Цветок, название которого связано со звоном. (Колокольчик) 

7. Слепой землекоп упорно роет и почву копает, и очень много строит. 

(Крот) 

8. Какая птица не желает «исполнять свой родительский долг» по отношению к своему 

будущему потомству, подбрасывая яйца в чужие гнёзда? 

(Кукушка) 

9. Родилась в воде, а живет на земле? (Лягушка) 

10. Кто спит головой вниз? (Летучая мышь) 

11. Самое крупное животное на суше. (Слон) 

12. Утром начинает петь, с солнышком здоровается. 

13. Какое животное в буквальном смысле вылезает из кожи? (Змея) 

14. Какое лекарственное растение определяют на ощупь даже слепые? (Крапива) 

15. Птица – «символ мира»? (Голубь) 

16. Какую птицу называют «летающей кошкой»? (Сова) 

17. Какое дерево называют символом России? (Береза) 

18. Из каких цветов состоит Российский флаг? 

19. Какая птица самая большая в мире? (Страус) 

20. Колючий зверек. 

2. Станция «Звероробика» (музыкальная разминка) 



3. Станция «Птичьи голоса» 

Ведущая: Мы добрались до следующей остановки. Жители леса приготовили для вас 

небольшой концерт. Попробуйте назвать всех исполнителей. (Звучат голоса птиц – 

кукушка, дятел, сова, соловей, сорока, ворона и др., - участники угадывают и называют 

название птиц) 

4. Станция добрых дел «Спасем планету!» 

На остановке очень много мусора задание собрать мусор.                                                    

Обе команды зарабатывают бонус! Все большие молодцы! Фото на память! 

5. Станция «Черные страницы» 

Ведущий: Существует не только Красная, но и Черная книга животных и растений. Она 

содержит список вымерших и безвозвратно исчезнувших видов. К сожалению, в 

подавляющем большинстве случаев это произошло в результате неразумного и 

варварского отношения человека к природе нашей планеты. Красная и Черная книга 

животных служат сегодня не столько сигналом, сколько криком о помощи ко всем людям 

Земли в связи с необходимостью прекратить использовать природные ресурсы 

исключительно в собственных целях. За последние 500 лет с лица Земли исчезло порядка 

840 видов животных и около 1500 растений. Нам предстоит пройти последнее нелегкое 

испытание – познакомиться с черными страницами Красной книги. Вам нужно собрать 

картинку из частей, полученных на разных станциях, и ответить, какое животное 

изображено на картинке. К большому сожалению, познакомиться с ними мы можем 

только на страницах Черной книги, так как в живых их уже нет. Победит та команда, 

которая сможет назвать животное, изображенное на картинке (стеллерова корова и 

тасманский тигр 

Звучат звуки природы. 

Ведущий. Под эти чистые звуки природы я хочу вручить всем участникам знак, который 

вы заслужили: с сегодняшнего дня каждый из вас - «Защитник природы». 

 

 

 

 

 

 


