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* Ребята , эту неделю мы посвятили Экологии, что такое экология …Это природа, 

всё живое что нас окружает. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 

экологическом квесте. Вы пройдёте испытания, ответите на вопросы и 

выполните задания. Все задания связаны с природой. 

 

Ну что ж, начнём наше 

путешествие! 

Ребята, мы с вами прибыли в лес, 

на станцию «Загадочная»  

Воспитатель задает загадки про 

животных: 

 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый — краса! 

А зовут её ... 

(Лиса) 



* А следующая наша 

станция называется 

«Птичья» 

Наши пернатые друзья 

приготовили для вас 

концерт и записали свои 

голоса, вы послушайте и 

отгадайте, какая птичка 

для вас поёт.  

Воспитатель включает 

аудиозапись, а ребята 

прослушивают её и 

отгадывают какая птичка 

поёт 
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* Вот прибыли мы на станцию «Природная» 

 Я предлагаю вам собрать картинки. Одни относятся к 

временам года, а другие к времени суток. Вам предстоит их 

собрать, обсудить и рассказать к чему относиться  картинка. 

 



* Мы прибыли с вами на станцию «Лесная» 

 В лесу много деревьев. Я предлагаю вам угадать с какого дерева прилетел 

листок…Воспитатель показывает гербарий листьев, а дети отгадывают .  

 



* Следующая наша станция 

«Сказочная».  

Я буду описывать вам 

сказку, а вы мне скажете, 

как она называется. 

Например: 

1. «Назовите сказку, в 

которой один из главных 

героев пострадал, из-за 

несоблюдения  правил не 

пить грязную воду из 

лужи» (Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка) 

2. «Назовите сказку, в 

которой описывается как 

сорвали цветочек по 

прихоти одной девушки». 

(Аленький цветочек) 

3. «Назовите сказку об 

овоще – гиганте» (Репка) 

 



* А теперь вам 

предстоит разгадать 

станцию 

«Кроссвордик».  

Если вы правильно 

отгадаете вопросы, 

то в столбике 

появится слово 

связанное с нашими 

заданиями. 

(ПРИРОДА) 

 



* Станция «Охранная» 

Дорогие ребята, 

находясь в природе во 

время походов, 

экскурсий, помните об 

ответственности за 

окружающую среду. 

Представьте,  что  во  время 
прогулки  по  лесу  вы   

встретили  такой  знак. Что 
он означает. 

 

 

Детям показываются 
различные знаки , связанные с 
охраной природы. А они 
описывают, что означает 
этот знак. 

 

   

 



Станция «Чистоты»  

Ребята, давайте наведём в 

лесу порядок, соберём весь 

мусор и там снова станет 

красиво и чисто. 

  

Ребята собирают 

мусор, разбросанный по 

площадке  в мусорные 

пакеты. 



* Вот мы и прибыли на станцию «Зоопарк».  

В зоопарке находятся самые разнообразные зверюшки. Я 

буду одному из вас загадывать на ушко животное , а вы 

покажете это животное всем остальным. А все детки 

попробуют отгадать, кого им показывают. 



Станция «Паутинная»  

Ребята, посмотрите жадный паук поймал слишком много бабочек и 
божьих коровок, давайте мы их освободим. Но путь не лёгкий, 
посмотрите сколько он паутины наплёл. Каждый из вас спасёт бабочку 
или божью коровку…… 
 



* Нелегко пробираться через паутину 



* Ребята молодцы, со всеми заданиями справились! 
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