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Цель: обобщение знаний детей о растительном и животном мире, воспитание любви к 

родной природе. 

Задачи: 

Образовательные: систематизировать знания детей по экологии; формировать целостное 

представление о живой и неживой природе; обучать детей способам познания 

окружающего мира. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, животному и 

растительному миру; воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 

заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом, развивать чувство 

любви к объектам природы; закреплять умение работать в команде. 

Развивающие: развивать познавательный интерес к миру природы; развивать умение 

сравнивать, воспитывать умение логически мыслить, правильно формировать выводы. 

Речевые: развивать связную речь и активный словарь. 

Оборудование: мольберты, картинки для выставления баллов, корзинка с угощением для 

Весны, песочные часы, картинки с изображением животных, деревьев, грибочки, зернышки 

(желтые круги), конверты с пазлами, картинки со следами. 

 

Ход: Под весеннюю веселую музыку дети заходят в зал. 

Ведущая: Посмотрите за окошко – стало там теплей немножко, 

         Все от солнца щурятся – ведь весна на улице. 

          Весна шагает по дворам в лучах тепла и света, 

          Весна улыбки дарит всем и нам приятно это! 

Давайте, ребята, вспомним песню про теплую, добрую весну. 

Песня «Добрая весна» 

Сегодня мы с вами проведем интересную викторину о природе: о животных, о птицах, о 

растениях. А знаете ли вы, кто в лесу следит за порядком? Кто помогает раненым животным 

и растениям (ответы детей). А сейчас я вас познакомлю с тем, кто наводит в лесу порядок. 

Звучит музыка. Выходит Лесовик с корзинкой угощений, прикрытой цветами 

Лесовик: Я – старичок-лесовичок,  

В бороде травы клочок.  

Я хожу с клюкой вокруг,  

Стерегу и лес, и луг.  

И деревья, и кусты,  

Ягоды, грибы, цветы.  

Я, ребята, все-все знаю о птицах, о зверях, о растениях в лесу. И сегодня я пришел 

посмотреть, что вы знаете о природе. Но сначала я хочу проверить, знаете ли вы, как нужно 

вести себя в лесу. Для этого я буду задавать вам вопросы. Если можно это делать в лесу – 

вы хлопаете, если нельзя делать – топаете. Готовы?  

Ведущий: Ребята, будьте внимательны! 

Лесовичок: Слушайте внимательно. 

 Ломать ветки;  

 оставлять после себя мусор;  

 разорять гнезда и муравейники;  

 кувыркаться в траве;  

 собирать ягоды;  



 
 

 уничтожать ядовитые грибы;  

 разжигать костры;  

 отдыхать на пеньке. 

 Гулять по специально отведенным тропинкам 

 Наблюдать тихо за птицами и животными 

 Кричать  

Ведущий: Видишь, Лесовичок, наши дети знают, как правильно нужно вести себя в лесу. 

Давайте, ребята, предложим Лесовичку остаться с нами и посмотреть, как вы хорошо и 

правильно будете выполнять задания викторины. 

Лесовичок: Я согласен! 

Ведущий: Богат, прекрасен и бесконечно разнообразен удивительный мир природы. Где бы 

вы ни были: в лесу, на лугу, на берегу реки – повсюду вас окружают загадки и таинства 

природы. 

Сегодня мы попытаемся открыть несколько страничек этого мира, проведем с вами 

викторину «Природа вокруг нас». Участвуют у нас 2 команды: первая команда «Ежики» 

(на мольберте приделать эмблему), вторая команда – «Ласточки». Сегодня, ребята, вы 

должны показать свои умения, знания, навыки, вас ждут сложные конкурсы и интересные 

вопросы, но вы же у нас умники и умницы, и мы с Лесовичком верим, что вы справитесь со 

всеми заданиями. 

За каждый правильный ответ команда будет награждаться баллом. (зернышко – для 

«Ласточек», грибочек – для «Ежиков») 

Ребенок: Я узнал, что у меня есть огромная страна, 

      И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. 

      Речка, небо голубое – это все мое родное. 

      Всех люблю на свете я. это Родина моя! 

Итак, наш первый конкурс – «Разминка». За одну минуту команда должна ответить на 

как можно большее количество вопросов. 

Вопросы для «Ежиков» 

 Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края? (перелетные) 

 Когда листва с деревьев опадает? (осенью) 

 Как называют детеныша лошади? (жеребенок) 

 Сколько ног у паука? (8) 

 Какая птица лечит деревья? (дятел) 

 У какого дерева белый ствол? (у березы) 

 Какое растение помогает лечить рану? (подорожник) 

 Назовите детенышей курицы. (цыплята) 

Вопросы для «Ласточек»: 

 На каком дереве растут желуди? (дуб) 

 Ворона, скворец, воробей, ласточка – это кто? (птицы) 

 Как называют детеныша коровы? (теленок) 

 У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы) 

 Сколько ног у жука? (6) 

 У какой птицы красная грудка? (снегирь) 

 Кабан – дикое или домашнее животное? (дикое) 



 
 

 Когда поспевает земляника? (летом) 

Ведущий подводит итог, выставляет балл (баллы). 

Лесовичок: Как вы много знаете? А можно я задам вопросы? А вы поднимайте руку. 

Вопросы обеим командам от Лесовичка: 

 Как называют детеныша свиньи? (поросенок) 

 Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (скворечник) 

 Кто в лесу плетет паутину? (паук) 

 Что такое зеленый покров Земли? (трава) 

 Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей – кто это? (насекомые) 

 Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? (кукушка) 

 Кто носит свой домик на спине? (улитка) 

 Как называют одним словом птиц, которые зимуют у нас? (зимующие) 

Лесовичок: Молодцы, ребята, и на мои сложные вопросы ответили. За это я даю балл 

команде…. (или обеим). 

Ведущий: разминку для ума мы провели, а теперь давайте проведем разминку для тела. 

Выходите на физкультминутку. 

Песня – игра «У оленя дом большой» (или другая) 

2 конкурс «Кто лишний». 

На мольберте для каждой команды выложены картинки: береза, ива, дуб, клен, тополь и 

сосна (1) и кабан, лиса, волк, заяц, медведь, собака (2). Дети должны выбрать лишнюю 

картинку и объяснить. Когда дети ответят – выложить ромашка, мак, василек, и др.цветы + 

береза.(2) и  разные птицы + медведь. (1) 

Лесовичок: Молодцы, ребята, и это вы знаете. А теперь устроим музыкальную паузу. Я вас 

научу петь песни так, как мы поем с животными в лесу. Для этого вытягивайте картинку.  

Команды вытягивают изображение животного и голосом этого животного поют песню 

«Жили у бабуси…»(1) и «В траве сидел кузнечик…»(2) 

Ведущий: Очень здорово справились обе команды с пением. А я объявляю следующий 

конкурс: «Загадки о природе». Загадки загадываю поочередно каждой команде. 

 1. Припрятала орешки 

И сушит сыроежки- 

Зимой в её дупле Что хочешь на столе.(белка) 

2. Хвост пушистый, 

Мех золотистый. 

В лесу живет, 

В деревне кур крадет.(лиса) 

3: Кто зимой холодной, 

Ходит злой, голодный?(волк) 

4: Носит на макушке- 

Длинные ушки, 

Шубку на зиму меняет, 

Кто зверька такого знает?(заяц) 

5: Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья- белобока, 

А зовут её …(сорока). 



 
 

6: Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой, 

Всё равно ты будешь мой.(дятел) 

7: Всю ночь летает, 

Мышей добывает, 

А станет светло- 

Спать летит в дупло.(сова) 

8: Я на ёлке на суку 

Счёт веду: «Ку-ку, ку-ку». (кукушка) 

9. Бусы красные висят,                   

Из кустов на нас глядят.             

Очень любят бусы эти                                         

Дети, птицы и медведи. (малина) 

10. Красна, сладка, душиста  

Растёт низко, к земле близко. (земляника) 

Подводится итог, выставляются баллы. 

Лесовичок: Ребята, а вы знаете, что у каждого зверя, у каждой птицы, у каждого 

насекомого в лесу свой домик. А что любят есть звери вы знаете? (ответы детей). например, 

что любит белка? Заяц? Медведь? сейчас я проведу с вами игру «Путаница».  

От каждой команды выбирается участник, который должен будет правильно 

расставить картинки. Например, белку соединить с орешками, птицу с гнездом и т.д. 

Перепутанные картинки будут держать дети другой команды. 

Ведущий: А мы переходим к следующему конкурсу «Чьи следы». 

Поочередно участники каждой команды вытягивают картинки с изображением следов. 

Дети команды должны угадать, чьи следы. После конкурса начисляются баллы. 

Лесовичок: Ребята, а следующее задание для вас подготовил я. Вот недавно кто-то оставил 

на пеньке вот эти конверты. Я смотрел-смотрел, ничего не понял. Помогите мне 

разобраться, что же такое в этих конвертах. 

Конкурс «Сложи пазл». 

Подводится итог конкурса. 

Ведущий: Вот наша викторина подошла к концу. Лесовичок, помоги мне, пожалуйста, 

подсчитать баллы. …….. А победила у нас сегодня команда …Дружба! 

Лесовичок: Да, ребята, я увидел сегодня, что вы и загадки отгадываете хорошо, и в следах 

разбираетесь, и поете замечательно, и запутать вас вообще невозможно. За ваши хорошие 

знания о природе, о лесе я хочу вас угостить вкусненьким. Вот я к вам с корзинкой пришел. 

А в ней – угощение для вас. А мне уходить пора, потому что нельзя лес надолго без 

присмотра оставлять. До свидания, ребята, берегите природу, животных.       Уходит. 

Дети:1. Нас в любое время года учит мудрая природа: 

Птицы учат пению, паучок терпению, 

Пчёлы в поле и в саду обучают нас труду. 

2. Снег нас учит чистоте. Солнце учит доброте 

И при всей огромности обучает скромности. 

Нас деревья всех пород как большой лесной народ 

Учит крепкой дружбе! 



 
 

 

Ведущий: Бесценна российского леса краса, 

                     Зелёное золото наши леса. 

                     Богатство лесов охраняй, карауль, 

                      Внимательный, зоркий «зелёный патруль»! 

                       Дерево, трава, цветок и птица 

                       Не всегда умеют защититься. 

                       Если будут уничтожены они, 

                       На планете мы останемся одни.   (В. Берестов) 

На этом наше развлечение заканчивается. 


