
Экологическая игра «Поле чудес» 

Цель: вовлечь учеников начальной школы в экологическое движение. 

Задачи: 

• Прививать любовь к природе, любовь к родному краю. 

• Прививать умения работать в команде, ориентироваться на местности. 

• Повторить правила поведения в природе. 

Ход игры.Организационный момент. 

Ведущий: 

- Здравствуйте, мои друзья! Этот год стал очень урожайным, много ягод и 

грибов в моем лесном хозяйстве. Вы проживаете в местности, где вас 

окружают сказочные леса. Жители моего лесного царства рядом с вами, 

когда вам хорошо и радостно, рядом, когда вам грустно. Те, кто 

наблюдательны наверняка встречали ежа, перебегающего дорогу или белку, 

прыгающую с ветки на ветку, множество разных птиц – все это мои друзья! 

- Ребята, а кто встречал моих лесных друзей? (Ответ детей). 

- Да, ребята, животные и растения рядом с вами. Но сегодня у меня на душе 

тревожно, потому что дети стали забывать о растениях и животных, о 

красоте природы, много времени они тратят на компьютерные игры, 

Интернет, телевизор. Меня это очень огорчает. Я пришла к вам, чтобы 

обрести новых настоящих друзей природы моего сказочного леса. Скажите, 

ребята, а вы любите природу? (Ответ детей). 

2. Основная часть. 

1) Знакомство. Сообщение цели занятия. 

- Тогда давайте с вами знакомиться! Меня вы уже знаете, а теперь я попрошу 

вас вставать по очереди, называть свое имя и коротко рассказать, какое 

животное или растение вам нравится и почему? (Дети отвечают коротко, 1-2 

предложениями). 

- Я очень рада нашему знакомству, теперь я знаю о вас больше и вижу, что 

вы действительно любите животных и природу. Красота природы чудесна и 



неповторима, она дарит вам простор для фантазии и творчества. - Сегодня я 

приглашаю вас посетить мою Мастерскую – Знания=возможность.  

Сегодня я всезнайка, а вы будете моими учениками.Согласны? 

- Мы отправимся в путешествие пешком. Во-первых, ходьба полезна для 

здоровья и развития вашего организма, а во-вторых, вы сможете в полной 

мере насладиться красотами природы. Услышать шум ветра, шорох листьев, 

треск сучьев и пение птиц – это друзья мои, очень здорово! 

- Но для того, чтобы добраться до моей мастерской «Знания=возможность», 

вам необходимо преодолеть не легкий путь через волшебные станции. 

- Ребята, на вашем пути встретятсямои помощники. 

- В добрый путь! 

2) Задания для 1 отборочного тура» 

Давайте вспомним правила поведения в лесу. 

 
Молодцы,ребята. А теперь приступим к заданию. Я буду говорить вам 

предложения. Если вы с ними согласны, говорите «да», а если не согласны, 

говорите «нет». Понятно? Тогда, внимание! 

Игра «Насколько хорошо я знаю правила». 

Вопросы: 

- Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет). 



- Если съем я пирожок, выброшу бумажку? (Нет). 

- Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да). 

- Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (Да). 

- Если разведу костер, а тушить не буду? (Нет). 

- Если сильно насорю, а убрать забуду? (Нет). 

- Если мусор уберу, банку закопаю? (Да). 

- Я люблю свою природу, я ей помогаю! (Да). 

Молодцы! Порадовали меня!  

 

 

Задание 1 тура! 

Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Бабочка.) 

Б А Б О Ч К А 

 

Рекламная пауза! 

Вопросы для зрителей! 

1. Какие птицы прилетают на юг первыми? (Грачи.) 

2. Самая маленькая птичка планеты?(Колибри.) 

3. Какое животное является обладателем самого громкого голоса? 

(Крокодил.) 

4. Какое хорошо всем известное и ужасно надоедливое насекомое может 

передвигаться вниз головой и пробовать еду лапками? (Муха.) 

5. Какое животное любит спать вниз головой? (Летучая мышь.) 

Ведущий. 

Этому зеленому другу – лесу – будет посвящен второй тур, который так и 

называется «Про зеленые леса и лесные чудеса» 

1. Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами? (Крапива.) 

2. Какое растение «говорит», где оно живет? (Подорожник.) 

3. Какую птицу принято считать символом мудрости? (Сову.) 

4.  Какое дерево, по праву, считается символом России?(Береза.) 



Задания для 2 тура. 

 Какая птица круглый год ходит во фраке? (Пингвин.) 

П И Н Г В И Н 

 

Рекламная пауза 

1.Какое растение дает лучший мед? ( Липа). 

2. Никто не пугает, а вся дрожит? (Осина). 

3. Название какого растения связано со звоном? (Колокольчик). 

4. Соком каких растений выводят бородавки? (Чистотел). 

5. Какой цветок раскрывается только ночью и ароматно пахнет? (Табак). 

6. Самое массивное дерево. (Секвойя). 

Ведущий: тема 3 тура «Мирное небо». 

1. Рогат, а не бодается (месяц). 

2. Вся дорожка усыпана горошком (небо и звёзды). 
3. Летит ковер большой, а не наступить на него ногой (облако). 

Задание 3 тура. 

Летательный аппарат тяжелее воздуха. (Аэроплан) 

А Э Р О П Л А Н 

Рекламная пауза 

1. Где будете собирать лекарственные растения – возле дороги или 
лесу? (Возле дороги лекарственные растения собирать нельзя, так как 
они впитали в себя все вредные выбросы) 

2. Правильно ли поступает водитель, если во время стоянки оставляет 
мотор включенным? (Нет. За сутки автомобиль способен выбросить до 
20 килограммов вредных выхлопных газов) 

3. Почему в закрытом тесном помещении, где скопилось много людей, 
через некоторое время становится трудно дышать? (Уменьшается 
количество кислорода) 

4. Почему в помещении теплее наверху, чем внизу? (Теплый воздух легче 
холодного, он поднимается наверх) 

5. Почему ласточки перед дождем летают низко? (Холодный воздух 
прибивает насекомых, которыми они кормятся, к земле.) 

Игра со зрителями. 
Какая самая маленькая птица в России? 
К О Р О Л Ё К 



Финальная игра 
Птенцы какой птицы в гнезде шипят, как змеи?(Вертишейка) 

В Е Р Т И Ш Е Й К А 
 

Суперигра 
Где родилось искусство составления букета?(Япония) 
Я П О Н И Я 

 
Ведущий:  

Вот и наша игра подходит к концу. Задумывались ли вы хоть раз, что будет 

через десятки и сотни лет, если мы не будем беречь природу?  

Дети: ответы детей 

Ведущий: Земля – всего лишь маленькая частица Вселенной, но только на 

ней, как пока известно, ученым, есть жизнь. А значит надо стараться, чтобы 

природа нашего общего дома не просто сохранялась, а становилась все 

богаче и краше.  

 

 

 


