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                                                                      Борисоглебск 2022г. 



цель - воспитание экологической культуры у детей в процессе игровой 

деятельности. 

 

Задачи: 

 - расширить и закрепить представление детей об окружающей среде 

- развитие познавательной активности у обучающихся в области экологии, 

умения сотрудничать в команде 

 - воспитание бережного отношения к природе и ко всему живому на Земле. 
 

 

 

 

 

 

22 апреля в мире отмечается день Земли, день активных и практических делв 

адрес природы! 

  Земля - это наша планета, самая красивая из планет. Только на Земле есть 

жизнь и все то многообразие природы, какое мы видим: небо, солнце, луна, 

звезды, облака, воздух. вода, горы, реки и моря, трава, деревья, рыбы, птицы, 

звери и конечно же люди. 

  Жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Мы - часть 

природы и должны беречь и защищать её. 

 

 

                                    Викторина. 

                      1 тур "путешествие по карте" 

 
1.Как называют прибор для определения сторон горизонта? (Компас) 

2.Назовите основные стороны горизонта.(Север, Юг, Запад, Восток) 

3.Сколько на Земле океанов?(Четыре) 

4.Сколько на нашей планете материков?(Шесть) 

5.Как называется начало реки?(Исток) 

6.Какие реки протекают в Борисоглебске?(Хопер и Ворона) 

7.Как называют участки суши, имеющие равную поверхность?(Равнины) 

8.Как называются небольшие возвышения на равнинах?(Холмы) 

9.Назовите озеро с наибольшими запасами воды.(Байкал) 

 

 

 

 

 



                            2 тур "Растения" 

 
1.Какая наука изучает растения?(Ботаника) 

2.Как называется подземная часть растения?(Корень) 

3.На каком дереве созревают жёлуди?(Дуб) 

4.Назовите плод хвойного дерева?(Шишка) 

5.Какое дерево легко узнать по белой коре с чёрными штрихами?(Берёза) 

6.Какое дерево весной цветёт первым, ещё до появления листьев?(Ива) 

7.Какое растение называют королевой цветов?(Роза) 

8.Как называется плод, покрытый скорлупой?(Орех) 

9.Назовите самую высокую траву?(Бамбук) 

 

 

 

 

 

                            3 тур"Животные" 

 
1.Как называют птиц, которые осенью улетают в тёплые края?(Перелётные) 

2.Вьют ли перелётные птицы гнёзда на юге?(Нет) 

3.Какая перелётная птица первой возвращается весной?(Грач) 

4.Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнёзда?(Кукушка) 

5.Что ест зимой жаба?(Ничего) 

6.Какая группа животных самая многочисленная?(Насекомые) 

7.Назовите самого прожорливого хищника планеты?(Стрекоза) 

8.Какое животное бежит задними ногами вперёд?(Заяц) 

9.Самое быстрое животное мира?(Гепард) 

 

 

 

 

Игровая пауза "Угадай животное".  

Одна команда изображает животных, вторая их отгадывает, и 

наоборот. 
 

 

 

 

 



                             4 тур "Сохраним природу" 

 
1.Как называются горные породы и минералы, которые человек применяет в 

хозяйственной деятельности?(Полезные ископаемые) 

2.Как называется местность, где сохраняют нетронутыми участки земли, 

растения, животных?(Заповедник) 

3.Какой заповедник находится в Воронежской области?(Новохопёрский 

заповедник) 

3.Как называется деятельность человека, нацеленная на защиту живой и 

неживой природы?(Охрана природы) 

4.Как Как называется наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, 

растений и микроорганизмов между собой и с окружающей средой?(Экология) 

5.Как называется место в лесу, предназначенное для отдыха населения?(Лесная 

рекреация, поляна с небольшой стоянкой) 

6.Как называется справочник об исчезающих животных и растениях?(Красная 

книга) 

 

 

Игровая пауза "Если я приду в лесок" 
Оценивая поступки в лесу, дети отвечают хором "ДА" или "НЕТ" 

 

Если я приду в лесок  

И сорву ромашку?(нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку?(нет) 

Если хлебушка кусок  

На пеньке оставлю?(да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю?(да) 

Если разведу костёр 

А тушить не буду?(нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду?(нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закопаю?(да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю(да) 

 

 

 

 



 

 

Конкурс коллективного рисунка на тему: "Земля - наш общий 

дом" 

 

Подведение итогов: 
- Скажите чему вы сегодня научились? 

-Мы научились видеть вокруг себя всё живое. 

Слова Михаила Михайловича Пришвина: Мои молодые друзья, мы хозяева 

нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. 

Мало того, чтобы сокровища охранять - их надо открывать и показывать. 

Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоёмы. В лесах, степях, 

горах разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, горы. 

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. 

И охранять природу - значит охранять Родину. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


