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Цель: систематизировать и обобщать экологические знания детей 

о природе. 

Задачи. 

Образовательные: 

Учить устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями, в рамках формирования 

мыслительных операций. 

Уточнить и обогатить природоведческие представления детей. 

Формировать осознанное и грамотное отношение к природным 

объектам. 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес к природе. 

Развивать чувство сопричастности к природе. 

Способствовать развитию связной речи детей, пополнять и 

активизировать словарный запас. 

Воспитательные: 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к 

разнообразным природным объектам. 

Воспитывать чувство ответственности перед командой. 

Предварительная работа. 

Беседы о природе, её пользе. Рассматривание альбомов "Звери 

леса", чтение художественной литературы, энциклопедии, 

заучивание пословиц. 

Интеграция образовательных областей: коммуникация, познание, 

социализация, здоровье, безопасность, музыка, художественная 

литература. 

                                        

 

 

 

 

 



                                            Ход КВН: 

Здравствуйте уважаемые гости! Сегодня мы хотим представить 

вашему вниманию КВН – "Береги природу!" Мы предлагаем всем 

желающим по участвовать в познавательной и увлекательной 

экологической игре. 

Ведущий 1:  

В игре участвуют две команды. Команда "Умники"  

Ведущий2: 

Команда "Умницы"  Ну что ж, командам желаем успехов и 

приглашаем занять свои места. 

Ведущий 1:  

Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание на фишки с 

логотипом «Берегите природу!» На обратной стороне фишки 

указан капитан команды.  

Ведущий2: 

Итак, поприветствуем капитанов. (вручаем капитанские головные 

уборы)  

Ведущий 1:  



Оценивать ваши знания, умения и находчивость мы приглашаем  

заведующую д/c …………………………………………….. 

Ведущий2: 

А также независимого эксперта- руководителя РМО-

…………………………………………………………….. 

Оба ведущих:  

Мы начинаем КВН! 

Ведущий 1:  

Объявляется первый тур «Приветствие», в котором команды 

должны будут представить себя. (Команды зачитывают 

приветствие) 

 Ведущий2: 

В следующем туре «Разминка», команды отвечают на вопросы по 

очереди, подняв руку. За правильный ответ команда получает 

фишку. Если ответ неверный, право ответа переходит к другой 

команде. 

– Кто носит на себе дом? (черепаха, улитка)  

 

 

 



Ведущий 1: 

– Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 

Ведущий2: 

– Какое растение используют для лечения мелких ран? 

(подорожник, алоэ)   

Ведущий 1: 

– Сколько ног у насекомого? ( 6, 8) 

Ведущий2: 

– Какой гриб самый ядовитый? (мухомор) 

Ведущий 1: 

-Первый весенний цветок? (подснежник) 

Ведущий2: 

– Растёт ли дерево зимой? (да) 

Ведущий 1: 

- Какую птицу называют лекарем леса? (дятел) 

                        Жюри объявляет количество баллов. 

Ведущий2: 

А сейчас мы поиграем в игру "Передай солнышко"(команды 

образуют два круга и, передавая солнышко друг другу, называют 

представителей разных стихий по выбору: земля, воздух). 

 



                                       Жюри оценивает. 

Ведущий 1: 

– Природа на нашей земле бывает не только живая, но и неживая. 

Внимание на экран. 

 (командам даётся по пять изображений живой и неживой 

природы. Участники дают правильный ответ к 

какой природе относится данное изображение?) 

 

                                       Жюри оценивает. 

 

Ведущий2: 

– Мы видели, как прекрасна и удивительна наша Земля. Живая и 

неживая природа взаимосвязаны. Это наш дом. Природа нас 

кормит, поит, одевает. Взамен просит лишь одного – бережного 

отношения к ней. Однако, порой человек относится к ней 

бездушно. 

 

 

Вопросы командам: 

1. Назовите проблемы и беды Земли, которые причиняет ей 

человек.  

                    Жюри оценивает. 

 

Внимание, следующий вопрос: 

2.  Как решить эти проблемы и спасти планету? 

 

                  Жюри оценивает. 

 

Ведущий 1: 

 А в следующем конкурсе «Домашнее задание», участники 

должны будут подготовить по два  знака поведения в природе. 

Следует обменяться знаками и объяснить их значение. 

Ведущий 2: 



А пока участники готовятся, я предлагаю провести игру с 

болельщиками на внимание. Для игры нам нужно внимание и 

незамедлительное действие. 

Будете отвечать на вопросы. Если вы согласны – хлопайте в 

ладоши. Не согласны – топайте. 

Если я приеду в лесок и сорву ромашку… 

Если съем я пирожок и выброшу бумажку… 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю… 

Если разведу костер и тушить не буду… 

Если сильно насорю, а убрать забуду… 

Если мусор уберу, банку закопаю… 

Я люблю свою природу. Я ей помогаю…. 

Болельщики молодцы. Приносят командам ещё по фишке. 

 

 



Ведущий1: 

Возвращаемся к домашнему заданию, прошу обменяться 

изготовленными знаками                          

 

                                Жюри оценивает 

 

 



Ведущий 2: 

 – Народ издревле складывал пословицы и поговорки, которые 

люди передавали друг другу.  

Объявляется завершающий конкурс- конкурс капитанов. 

– Какие вы знаете пословицы о природе?   

 

                         Жюри оценивает пословицы.  

Ведущий1: 

Ну а теперь жюри подсчитают результаты нашей игры. 

(Жюри подсчитывает баллы и объявляет о том, что победила 

"Дружба") 

              Участники и болельщики получают грамоты. 

– Уважаемые участники! Хочется сказать вам спасибо за то, что вы 

такие умные и добрые, и поблагодарить наших болельщиков, 

которые показали свою эрудицию и ловкость. А так же сказать 

слова благодарности вам, уважаемые члены жюри.  

 


