
Развлечение  для старших дошкольников «Экологический квест» 

«Земля - наше богатство» 
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, бумага формата А3, фломастеры, 

аудиозаписи птичьих голосов, картинки-паззлы вымерших животных, фишки 

двух цветов. 

Ход мероприятия 

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

Выход ведущей. 

Ведущая: 
Планета Земля – голубая жемчужина, 

Здесь жизнью наполнено всё! 

Здесь летом тепло, а зимою завьюжено, 

Здесь всё и твоё, и моё! 

Посмотрите вокруг – какой прекрасный и удивительный мир нас 

окружает! 

Голубое небо, ласковое солнце, безбрежное море, зеленые леса, 

величественные горы, неповторимый мир растений и животных. 

Природа щедра и бескорыстна, она дает для жизни человека всё: пищу, 

воду, одежду, топливо, окружает красотой. Все мы обязаны 

своей жизнью прекрасной нашей планете. Рождаясь, с первого вздоха, с 

первой минуты жизни все мы получаем в наследство, в пожизненное 

пользование огромный мир – нашу прекрасную планету по имени 

Земля. Она величайшее чудо мироздания. Наша планета 

хранит в себе самые таинственные загадки от зарождения жизни до 

грядущих судеб человечества. Сегодня мы проводим экологический 

квест «Земля – наше богатство». 

Слово «экология» в переводе с греческого обозначает «эко» - дом, 

«логос» - наука. Наука 

о доме. Наука экология изучает наш дом – удивительную планету и 

учит нас, как жить в 

этом доме. Понимаете ли вы серьёзность экологических проблем, 

владеете ли 

достаточным уровнем знаний на этом жизненном этапе, покажет наша 

игра. 

Квест - это игровое приключение, в течение которого участникам нужно 

преодолеть 



препятствия и испытать свои силы в различных конкурсах на тему игры. 

Правила игры таковы: 

- Отправиться на игру по команде, строго следуя маршруту. 

- На станции внимательно выслушать заданные вопросы. 

- Отнестись к заданиям максимально серьёзно и внимательно. 

- На станцию не заходить, если там есть другая команда. 

- После выполнения маршрута сдать маршрутный лист для подведения 

итогов. 

- Пройти маршрут быстро (бегом от станции к станции) 
Итак, отправляемся в путь по станциям. На каждой станции команда 

выполняет задания и получает бонусы  за победу в том или ином конкурсе. 

Побеждает команда, набравшая большее количество бонусов. 

1. Станция «Песенная радуга» 

— Дорогие ребята! Ведь вместе, сообща мы сможем предотвратить любые 

катастрофы и помочь природе. 

Задание будет общим для всех. Нужно вспомнить названия песен 

или строчки из песен, в которых встречаются названия животных, растений. 

(называют по очереди)  Та команда, которая назвала песню последней, 
зарабатывает бонус. 
2.Станция "Выбери фразу" 

Фея Природы: Сейчас вы должны выбрать из каждой пары фраз, которые я 

произнесу, правильную: 

1.Ветки не ломайте, деревья не калечьте. 

В лесу можно поиграть: ветки, кустики сломать, на деревьях рисовать. 

 

2.Ни травинку ни листок зря не рвите - берегите! 

Можно листьями бросаться, рвать цветы, плести венки - зелень и цветы не 

жалко, еще вырастут они! 

 

3.Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу, противных 

гусениц и комаров можно прогнать и раздавить, а лучше бы их совсем не 

было. 

Животные и насекомые всякие нужны, каждое из них необходимо природе. 

3. Станция «Загадки природы» (блиц-опрос) Необходимо в течение 1 

минуты дать как можно больше правильных ответов. Итак, приступим: 

 Самая большая ягода, плод лианы. (Арбуз) 

 Что без боли и печали вызывает слезы? (Лук) 

 Цветок, название которого связано со звоном. (Колокольчик) 

 Родина помидора. (Южная Америка) 

 Из чего состоит горб у верблюда? (Из жира) 

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

 Кто спит головой вниз? (Летучая мышь) 

 Самое крупное животное на суше. (Слон) 



 Зачем зайцу большие уши? (Чтобы не перегреваться) 

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

 Какое лекарственное растение определяют на ощупь даже слепые? 

(Крапива) 

 Птица – «символ мира»? (Голубь) 

 Какую птицу называют «летающей кошкой»? (Сова) 

 Какое дерево называют символом России? (Береза) 

 Какая птица самая большая в мире? (Страус) 

4.Станция «Птичье пение» 

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) 

5. Станция «Спаси природу» 

Эстафета «Очистим планету от мусора»  

6. 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). 

7. Станция добрых помыслов «Спасем планету!» 
Оборудование: листы бумаги A3, фломастеры, столы 

Ведущий: на этой станции необходимо нарисовать плакаты на тему охраны 

природы: 

Первая команда - «Берегите лес!» 

Вторая команда - «Берегите воду!» 

Ведущий: Участников просим показать всем экологические плакаты, которые 

у вас получились! Обе команды зарабатывают бонус! Все большие молодцы!  

Подведение итогов. 

Друзья! Вот и закончился наш экологический маршрут. Все команды удачно 

прошли все игровые станции. 

Если мы сохраним природу. Сохраним будущее! Фото на память! 


