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Цель: Углубление экологических знаний, формирование экологически-

грамотного отношения к природе, воспитание экологической культуры у 

 учащихся. 

         Оборудование: плакаты на экологическую тему, выставка книг о 

природе, рисунки обучающихся, мультимедийная презентация. 

                                  Ход мероприятия: 

Ведущий 1. Ежегодно 22 апреля отмечается Всемирный день Земли. Сегодня 

мы проводим познавательную игру «Путешествие по экологической тропе», 

посвященную этой дате. Природа. Тысячелетиями боролся с ней человек, 

покорял её, преобразовывал, нещадно уничтожал. 

 

Ведущий 2. Мы живем в век техники и прогресса. Безумная техника сминает 

природу, давит человечество, травит землю. Мы против техники и науки 

разрушений. Мы за науку и технику здоровья и жизни. 

 

Ведущий 1. Нам нужен чистый воздух, чтоб дышать, кристальная пресная 

вода, чтобы пить, вся природа, чтобы жить. 

 

Ведущий 2. Она - Природа – всегда была и будет сильнее человека. Она 

вечна и бесконечна. Человек для нее – деталь. Она для него – все. А поэтому 

– не вреди! 

   

Ученик. Я природа! Я великий мастер. 

                Вечный мастер жизни. 

                Я могу, человек, тебе за соучастие 

                Все подарить –  

                В моей это власти! 

                Не забудь – ты сам мое творенье! 

                У нас с тобой – одна судьба! 

                И не можешь быть ты надо мною 

                Как не можешь быть и вне меня! 

 

Ученик. Прости, природа! 

               Милая природа, 

               Прости весь мир за то, 

               Что загрязняли воду, 

               Поля, луга, леса твои. 

               Мы на планете вместе живем, 

               Эта планета – наш общий дом. 

 

Ученик 1. Защищай! 

Ученик 2. Береги! 

Ученик 3. Умножай! 

 



Ведущий 1. Только оберегая природу, человечество сохранит свою жизнь на 

земле. Зная законы и тайны природы, мы сможем стать ее верными друзьями. 

 

Ведущий 2. Наша познавательная игра будет проходить в несколько этапов, 

и каждый может принять в ней участие. За правильный ответ вы получаете 

жетоны. После окончания нашей игры по количеству жетонов мы сможем 

определить, кто является лучшим знатоком природы. 

 

I этап. «Знаешь ли ты…» 

 - Какие животные едят ядовитые грибы? (лоси). 

 - Какую рыбу рыбаки прозвали «речным волком»? (щука). 

 - Что такое «тихая охота»? (сбор грибов). 

 - Название этих грибов схожи с названием лесного зверя (лисички). 

 - Какая рыба была одомашнена человеком (зеркальный карп). 

 - Какой воды на земле больше: пресной или соленой? (соленой). 

 - Какой овощ содержит «витамины роста»? (морковь). 

 - Какой самый страшный враг у леса? (пожар). 

 - Как называется Международная организация по защите окружающей 

среды? (гринпис). 

 - Какой газ необходим для дыхания всех живых существ на планете? 

(кислород). 

 - У кого усы длиннее ног? (рак). 

 

II этап. Экологические задачи. 

1. Одно большое дерево выделяет в сутки столько кислорода, сколько его 

необходимо для одного человека. В городе из-за поступления 

выхлопных газов в атмосферу выделение кислорода снижается в 10 

раз. Сколько деревьев должно быть, чтобы обеспечить кислородом 

город в 900 тыс. человек? (900 тыс. деревьев). 

2. Нашел грибник один гриб и разрыл вокруг весь мох и подстилки, 

выискивая мелкие грибочки. Какой вред он нанес природе? (погубил 

грибницу, возраст которой может быть 300-500 лет). 

3. Костя и Миша собирали грибы. Костя собрал полную корзинку 

подберезовиков, а Миша – мухоморов. Костя спросил: «Ты зачем 

набрал мухоморов?» Миша ответил – «Я их собрал, чтобы другие не 

отравились». Правильно ли поступил Миша? (Нет, в природе все 

взаимосвязано, животные и растения, человек и животные и влияют 

друг на друга). 

 

III этап. «Самый, самый, самый…» 

Ведущий 2. Внимание на экран (на экране ответы). 

 - Самое теплое море (Азовское). 

 - Самое большое животное, которое живет не на суше, а в воде (синий кит). 

 - Самое умное морское животное (дельфин). 

 - Самая маленькая птичка на земном шаре (колибри). 

 - Самая крупная земля в мире (анаконда). 

 - Самый часто употребляемый целебный и тонизирующий напиток (чай). 



 - Самая красивая розовая птица с черно-розовым клювом (фламинго). 

IV этап. Тесты (на экране). 

Ведущий 1. Вам предлагается вопрос и три варианта ответа. Выберите 

правильный вариант. 

1. Сколько времени потребуется в естественных условиях, чтобы 

полностью произошло разложение пластикой бутылки. 

а) 100 лет; 

б) 500 лет; 

в) 300 лет. 

     2. Какой из предложенных вариантов обращения с отходами приносит 

наименьший вред: 

          а) сжигание; 

          б) захоронение; 

          в) сортировка и переработка. 

     3. Какие из перечисленных относятся к опасным бытовым отходам? 

          а) батарейки; 

          б) бумага; 

          в) кожура овощей. 

     4. Как называется участок, где охраняются редкие, ценные растения и 

животные. 

         а) заказник; 

         б) национальный парк; 

         в) заповедник. 

 

Ведущий 2. Сейчас проведем небольшую разминку «Грибы».  Я задаю 

вопросы, а вы отвечаете – да или нет. 

1. Грибы – это растение? 

2. Ложные опята, бледная поганка, мухомор – несъедобные грибы? 

3. Рыжик, лисичка, маслята – съедобные грибы? 

4. Может ли гриб вырасти на дереве? 

5. Животные едят несъедобные грибы? 

6. Может ли гриб съесть дерево? 

7. Съедобен ли дождевик? 

8. За грибами следует отправляться днем? 

 

Ведущий 2.  

V этап. «Знаете ли вы лекарственные растения». 

На экране помещены картинки 4-х лекарственных трав. Учащиеся должны 

отгадать загадку и указать изображение. 

1. Кошачья травка – больным поправка. Корешок в аптечку, чтоб 

помог сердечку (валериана). 

2. И матушка родная, и мачеха моя, бок о бок живет через стеночку 

(мать-и-мачеха). 

3. На лугу стоят сестрички, золотые глазки, белые реснички 

(ромашка). 

4. Цветок, как бубенчик, беленький венчик. Цветет он не пышно, 

звенит он не слышно (ландыш). 



 

Ведущий 1. 

VI этап. «Экословарь». 

Знаете ли вы определение экологических терминов? С правой стороны 

написаны названия экологических терминов, с левой стороны – определения 

экологических терминов. Необходимо правильно соотнести названия с их 

содержанием. 

1) Флора – животный мир. 

2) Фауна – животный мир. 

3) Экология – наука о связи живых организмов с окружающей средой. 

4) Атмосфера – воздушная атмосфера земли. 

5) Лес – природное сообщество. 

6) Радиация – лучистая энергия солнца. 

7) Эрозия – разрушение почв под действием ветра, воды и техники. 

 

VII этап.  

Ведущий 1. Узнай животное по описанию. 

1. Это удивительный зверек, слух у него более тонкий, чем у кошек и 

собак. Обоняние большое, зверек чувствует жука или личинку в земле 

на глубине нескольких метров. Зрение у него слабое. Ест он очень 

много, ест все: ягоды, семена растений, мышей, червей, насекомых и 

даже змей.  

Подсказка. Он хоть и маленький, но не боится хищников. У него есть 

хорошая защита от них (ЁЖ). 

2. У этого зверя два основных способа защиты от врагов: маскировка и 

ноги. Прыгает и бегает он очень быстро и легко, так,  что даже в 

сугробы не проваливается. Если убегает от опасности, выбирает самый 

короткий путь к спасению. Если не может убежать, то падает на спину 

и обороняется сильными задними ногами. 

Подсказка. Его считают большим трусишкой (ЗАЯЦ). 

3. Гнездо, которое строит зверек, называется «гайно». Зверек сплетает его 

из толстых веток и прутьев. У этого гнезда есть стены, а сверху крыша. 

Внутри оно выстлано мхом лишайника, сухими травинками, листьями 

и шерстью. В таком гнезде один или два входа. 

Подсказка. Зимой этот зверек серый, летом – рыжий. На кончиках 

ушей длинные кисточки. Пушистый хвост выгнут за спиной. (БЕЛКА). 

4. Этот зверек очень подвижный и ловкий: может быстро бегать, делать 

большие прыжки, влезать на деревья и плавать. В гору бежит быстрее, 

чем по равнине. По лесу шагает осторожно, старается не шуметь. 

Подсказка. Его считают неуклюжим сладкоежкой. (МЕДВЕДЬ). 

 

 

 

Ведущий 2.  

VIII этап «Сундучок загадок». 

1. В шубе летом, зимой - раздетый (лес). 

2. Белый передник – зеленая коса (береза). 



3. Никто не пугает, а вся дрожит (осина). 

4. По округе славится зеленая красавица 

Сарафан – как колокол, по земле, да волоком, 

Шапочка – с опушечкой, с острою макушечкой. (ель). 

5. Растет на грядке зеленая ветка, а на ней красивые детки (помидор). 

6. Я кругла и крепка, темно-красные бока. 

Я гожусь на обед и в борщи, и в винегрет (свекла). 

7. Он стоит на ножке тонкой. 

Словно аист в поле чистом. 

И накрылся как шапочкой  

Белым зонтиком пушистым (одуванчик). 

8. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи (малина). 

9. С цветочка на травинку. С листочка – на былинку. 

Отталкиваясь ножками, летает над дорожками (кузнечик). 

10.  Не спорю – не белый. Я, братцы, попроще.  

Расту я обычно в березовой роще (подберезовик). 

11.  В лесу под деревом крошка, только шапка да ножка (гриб). 

 

Ведущий 1. Сегодня мы говорили о природе. Природа дает нам пищу и кров, 

поэтому каждый из нас должен научиться бережно относиться к тому, что 

дает нам природа, к Земле, на которой мы живем. Земля – наш общий дом. 

Всегда надо помнить, что Вода – это кровь Земли и она должна быть чистой 

и пригодной для питья. 

Воздух – легкие планеты. Он тоже должен быть чистым, так как необходим 

каждому. 

Почва – это кожа Земли. Она должна дышать и не должна разрушаться от 

воздействия химикатов, от эрозии, от мусора. Давайте любить и беречь 

окружающую природу! 

 

 

 

 

 


