
Экологический турнир «Знатоки природы» в подготовительной группе 

 

Задачи: 

- расширять знания детей о природе; 

- развивать быстроту реакции, сообразительность, находчивость, логическое 

мышление; 

- воспитывать интерес и любовь к природе. 

Ход: 

Сегодняшняя встреча посвящена окружающей нас природе. Трудно 

представить жизнь человека без природы. Все, что нам нужно для жизни, 

находится в природе. Чтобы все это никогда не исчезло, а помогало нам 

жить и радовало нас, нужно беречь природу, относиться к ней как 

настоящие друзья. А своих друзей мы должны хорошо знать. 

Вот сегодня мы и проверим, какие вы настоящие друзья природы. 

 

Игра: «Назови быстро». 

1.     Белобокая птица. (Сорока) 

2.     Какое растение может нас обжечь? (Крапива) 

3.     Время года, когда просыпается природа. (Весна) 

4.     Кто является санитаром леса из животных? (Волк) 

5.     Как называется домашний родственник зайца? (Кролик) 

6.     Какие животные и птицы занесены в Красную книгу Саратовской 

области? (жук-олень, степной орел, белка, сурок, выдра, дрофа, черный аист) 

7.     Эту птицу называют «лесным доктором», он лечит деревья, вытаскивая 

вредных насекомых из-под коры? (Дятел) 

8.     Назовите животных, которые зимой спят? (Медведь, еж) 

9.     Кто меняет шубку 2 раза в год? (Белка, заяц) 

10.   Назовите профессию человека, охраняющего и оберегающего 

заповедники? (Лесник) 

11.   Что такое Красная книга? (Книга, в которую заносят редкие растения, 

животных, которых нужно охранять) 

1.     Дикий родственник свиньи. (Кабан) 

2.     Как называется жилище медведя? (Берлога) 

3.     Делают ли запасы еды зайцы? (Нет) 

4.     Красногрудая птица. (Снегирь) 

5.     Какой цветок без листьев цветет? (Мать-и-мачеха) 

6.     Кто является санитаром леса из птиц? (Дятел) 

7.     Как называется зверь, строящий на реках плотины? (Бобер)  

8.     Какая птица не вьѐт гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка) 

9.     Кто на себе дом носит? (Улитка) 

10.   Кто шляпу носит, а здороваться не умеет? (гриб) 

11.   Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 

 

Конкурс «Птичьи угадайки» 

- Какая птица извещает о весне? (скворец) 



- Какая птица отсчитывает года жизни человека? (кукушка) 

- Птица, приносящая новость на хвосте? (сорока) 

- Какая птица стала невестой царя Салтана? (лебедь) 

- Какие птенцы не знают своей матери? (птенцы кукушки) 

- Птица- символ мира (голубь) 

- Птица- лесной доктор? (дятел) 

- Какую птицу называют лучшим певцом? (соловья) 

 

Конкурс «Объяснялки» 

Без слов «покажи животное» 

Участникам даются иллюстрации животных – нужно жестами и мимикой 

показать их соперникам, чтобы те угадали животных. 

 

Загадки о животных 

Кто колючий, словно елка, 

Носит на спине иголки? (Ежик) 

Кто пчелиный любит мед, 

Лапу кто зимой сосет? (Медведь) 

Я — лесной исполин, 

Брожу меж сосен и осин. 

Если голову закину,  

То достану гроздь рябины. (Лось) 

Люблю я под дубами 

Кормиться желудями, 

Хоть я родственник свиней, 

Я выносливей, сильней. 

Смелость, ловкость мне дана. 

Узнаѐте ... (кабана)? 

Угадай, кто я такая? 

Хоть и мышка, но летаю. 

Когда ночь кругом и тишь, 

Когда ты в кроватке спишь, 

Покружиться я люблю, 

Мошек в темноте ловлю. (Летучая мышь) 

Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. (Лиса) 

Мы ребята хваткие, 

Себе построим хатки мы. 

Спилим ивы и осины 

И соорудим плотины. (Бобры) 

Есть у нас такой обычай: 

Ходим стаей за добычей, 

Прячемся у темной елки. 

Кто мы — лисы или волки? (Волки) 

Этот зверь похож на глыбу, 



Ловко лапой ловит рыбу. (Белый медведь) 

Этот зверь пловец прекрасный, 

Вместо лап у зверя ласты. 

В море плавает весь день. 

Угадайте, кто? (Тюлень) 

Не боится холодов, 

Плавает в морях средь льдов. (Морж) 

Он и сильный, он и быстрый, 

У него рога ветвисты. 

Средь заснеженных болот 

Он лишайник вкусный рвет. (Олень) 

Короткий хвостик, длинные ушки, 

Весело скачет он по опушке. (Заяц) 

У нее красивая шкурка 

Пятнистая, как у Мурки. 

Но ее поберегись, 

Ведь она не кошка — ... (рысь). 

Нацепил грибок на сук 

Полосатый ... (бурундук). 

У него два горба, 

В них и пища и вода. (Верблюд) 

У меня есть дупло, 

В нем и сухо, и тепло. 

Укрываюсь я хвостом, 

Сплю в дупле я сладким сном. (Белка) 

 

Конкурс «Когда это бывает» 

Определить по четверостишью время года или месяц. 

 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду — упадѐт 

Не вода уже, а лѐд. 

Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? 

(Январь) 

Снег мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. 

То бураны, то метели 

На деревню налетели. 

По ночам мороз силен, 

Днем капели слышен звон. 

День прибавился заметно, 



Ну, так что за месяц это? 

(Февраль) 

Дует тѐплый южный ветер, 

Солнышко всѐ ярче светит, 

Снег худеет, мякнет, тает, 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц? Кто узнает? 

(Март) 

Яростно река ревѐт 

И разламывает лѐд. 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся. 

В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришѐл? (Апрель) 

Куртки тѐплые снимай - 

Зеленеет даль полей 

Запивает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет, угадай, 

Что за месяц это? (Май) 

Теплый, длинный - длинный день, 

В полдень - крохотная тень. 

(Июнь) 

Зацветает в поле колос, 

Подает кузнечик голос, 

Дозревает земляника. 

Что за месяц, подскажи-ка? 

(Июнь) 

Жаркий, знойный, душный день. 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов. 

Время ягод и грибов. 

Дни его - вершина лета. 

Что, скажи, за месяц ЭТО? 

(Июль) 

Опустел колхозный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришѐл? 

(Сентябрь) 

Листья клѐна пожелтели, 

Зеленеют сосны, ели, 



Ветер, дождь, по речке рябь. 

Это к нам пришѐл. 

(Октябрь) 

Поле чѐрно-белым стало: 

Падает то дождь, то снег. 

А ещѐ похолодало — 

Льдом сковало воды рек. 

Мѐрзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 

(Ноябрь) 

Назовите-ка ребятки, 

Месяц в этой-вот загадке, 

Дни его всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи, 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый Год. 

(Декабрь) 

 

Конкурс «Решения экологических задач» 

Дети пошли в лес за ягодами. Они нашли спелую чернику. Что им делать? 

- Срывать кустики с ягодами, чтобы получился красивый букет; 

- собирать по одной ягодке; 

- отламывать веточки с ягодами; 

- полюбоваться и пройти мимо. 

Мальчики отправились в лес по грибы. Миша увидел мухоморы. Что с ними 

делать? 

- Срезать и положить в корзинку - ведь они такие красивые; 

- скорее растоптать их, чтобы другие не сорвали ядовитые грибы; 

- сбить с мухоморов шляпки; 

- пройти мимо, не трогая грибы. 

Девочки пошли в лес и увидели на поляне первые весенние цветы. Как им 

следует поступить? 

- Нарвать цветов, принести их домой и поставить в вазу, чтобы дома стало 

по-весеннему красиво и уютно; 

- сорвать несколько цветков, чтобы как следует их рассмотреть и понюхать; 

- не трогать и не срывать цветы, ведь они нужны бабочкам и пчѐлам. 

На лесной поляне, на привал остановилась дружная компания туристов. Как 

они должны себя вести? 

- Под речевки разбить палатки, включить магнитофон, чтобы под громкую 

музыку готовить обед; 

- спокойно, без шума приготовить еду, пообедать, а мусор, оставшийся после 

привала, собрать в кучу в стороне от поляны; 



- приготовить еду, пообедать, а мусор, оставшийся после привала, забрать с 

собой, чтобы выкинуть в мусорный бак. 

Девочки увидели очень красивую бабочку. Как им поступить? 

- Поймать, принести домой и посадить еѐ в банку; 

- остановиться, чтобы полюбоваться еѐ красотой; 

- поиграть с ней, попробовать покормить травой. 

Дети услышали, как на дереве красиво поет соловей, как они должны себя 

вести? 

- начать подпевать ему, 

- затаится и, не шевелясь послушать его пения 

- поймать и отнести в детский сад, что бы соловей спел для всех ребят. 

 

Игра «Калейдоскоп» 

- Все меня топчут, а я все лучше. Что это? (тропинка) 

- Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым) 

- Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (когда дверь открыта) 

- Может ли петух назвать себя птицей? (нет, он не умеет говорить) 

- От чего плывет утка? (от берега) 

- Про кого говорят, что они живут как кошка с собакой? (про тех, кто 

ссорится) 

 

Блиц-конкурс «Назови лишнее слово». 

1.     Клен, липа, береза, ель, тополь. (Ель- хвойное дерево) 

2.     Белка, медвежонок, лиса, волчица. (медвежонок-детеныш) 

3.     Стрекоза, комар, муха, щука, кузнечик. (щука - рыба) 

1.     Рябина, сосна, черемуха, тюльпан. (тюльпан- цветок) 

2.     Грач, акула, камбала, скумбрия. (грач- птица) 

3.     Лиса, корова, еж, заяц, волк. (корова- домашнее животное) 

 

Загадки о природных явлениях 

1. Без рук, без ног, а ворота отворяет и нас погоняет (ветер) 

2.Крашеное коромысло, над лугом повисло (радуга) 

3.Седой дедушка у ворот, всем глаза заволок (туман) 

4. На небе стукнет, а на земле слышно (гром) 

5.Меня ждут – не дождутся, как увидят, разбегутся (дождь) 

6. Без рук, без ног, а рисовать умеет (мороз) 

7. Скатерть бела, весь свет одела (снег) 

8. С неба падают крупинки, Это маленькие льдинки. Им вообще никто не 

рад, потому что это (град) 

9.Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали, а пошли искать их днем 

 ищем, ищем не найдем. (роса) 

 

Игра «Кто правильно назовёт?» 

- Нельзя рубить деревья и кустарники - деревья очищают воздух. 



- Нельзя разводить костры под деревьями - может возникнуть пожар и 

погибнет всѐ живое. 

- Нельзя оставлять мусор, чтобы не засорять природу. 

- Не рвать цветы, цветы украшают природу, они нужны пчѐлам, бабочкам. 

- Не ловить бабочек, они красивы, как и цветы, невесомы и ранимы. 

- Не разорять гнѐзда птиц - они радуют нас своими песнями. 

- Не брать домой детѐнышей диких зверей – лес, это их дом. 

- Не разорять муравейники - они убирают всю падаль, нечистоты и уносят 

всѐ под землю. Поэтому в лесу всегда чисто и свежо. 

Вы хорошо знаете природу, любите ее и бережно относитесь к природе. 

Экологи – это защитники природы, а друзья тоже всегда защищают друг 

друга. 

 

 

 
 

 

 

 
 


