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Цель: Приобщать родителей к формированию экологической культуры 

у детей, закреплять знания о том, что Земля - наш общий дом. Развивать 

экологическое мышление и творческое воображение в процессе 

исследовательской и опытнической деятельности детей.  

Материал: (для табло): бумажные лучик, капля, звёздочка. По 15 штук 

бумажных цветочков, лучиков, капелек, звёздочек, солнышек; изображение 

земного шара (глобус), отгадок на загадки (лиственное дерево, ель, белка, 

медведь, олень, заяц, сова, львица, пингвин, бабочка – двусторонний скотч на 

их обратной стороне); письма разведчиков, лабораторные наборы, макеты или 

картинки Арктики, пустыни, тундры, джунглей, саванны, тайги; листы А3 и 

маркеры по числу команд, музыка, дипломы для победителей и участников.  

Организация: формируется детско-родительская команда: 4 родителя 

со своими детьми (8 человек), всего 4 команды. Организуется жюри, 

бумажные фишки-баллы.  

Ход мероприятия 

Ведущий. Здравствуйте, уважаемые родители и дети! Мы рады вас 

приветствовать на викторине «Знатоки природы». Наша викторина посвящена 

планете Земля. Мы проверим ваши знания о нашей планете.  

  Скажи мне, как правильней Землю назвать?  

  Земля дорогая? Земля золотая?  

Нет, лучше, наверно, сказать ей: «Родная!  

Земля -  наша милая, добрая мать!»  

Так ласковей будет звучать и вернее,  

Ведь всё, что мы любим, всё создано ею –   

И горы, и реки, и лес, и цветы,  

И осень, и лето, и дождик, и ты. (Я. Абидов).  

Сегодня четыре команды детей и их родителей будут соревноваться за 

звание «Знатоков природы», зрители будут болеть за свои команды и помогать 

им, а жюри (представить) поможет нам справедливо оценивать.  

Первый конкурс «Письмо разведчика» (Выполняют родители, дети 

могут помогать).  



  Задание: Нужно прочитать письмо и ответить на него. Письма написаны 

в зеркальном отражении. Для их прочтения нужно воспользоваться 

зеркальцем.  

1. Через нос проходит в грудь  

И обратный держит путь.  

Он невидимый, и всё же  

Без него мы жить не можем. (Воздух).  

2. Чист и ясен как алмаз,  

Холоден, всегда бывает.  

Он от матери рождён,   

Сам её рождает. (Лёд)  

3. Я и туча, и туман,  

И ручей, и океан,  

И летаю и бегу,  

И стеклянной быть могу! (Вода)  

4. По городу дождик весенний гулял,  

Зеркальце дождик своё потерял.  

Зеркальце то на асфальте лежит,  

Ветер подует – оно задрожит. (Лужа)  

5. Украшал ночную синь  

Серебристый апельсин.  

А прошла неделька только –   

От него осталась долька. (Луна)  

За каждое угаданное письмо даётся одно очко.  



Ведущий. Второй конкурс «Отгадай загадку» (отгадывают дети, в случае 

затруднения помогают родители).  Наша Земля огромна, на ней живёт много 

людей, животных, птиц, насекомых, растений. Высоко-высоко из космоса 

наша Земля выглядит вот такой (показать глобус). Океаны, моря, горы, леса, 

степи и пустыни – всем богата наша земля. О некоторых её обитателях наши 

загадки. (Команды отгадывают по очереди.) Каждая команда отгадывает по 

2 загадки. Каждая отгаданная загадка – 1 очко. Две загадки остаются для 

болельщиков, которые могут принести команде дополнительные очки.  

• Их  весной и летом видим мы одетыми.  

А осенью с бедняжек сорвали все рубашки,  

Но зимние метели в меха их разодели. (Деревья)  

  

• Что это за девица? –  

Не швея, не мастерица,  

Ничего себе не шьёт,  

А в иголках круглый год. (Ель)  

  

• Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу.  

В дупле на старом дубе орешки я грызу. (Белка)  

  

• Сыт бываю только летом, в час, когда малину рву.  

И полгода без обедов и без завтраков живу. (Медведь)  

  

• Утоляем голод мхами, пусть укрыла их пурга,  

Как лопатами рогами разгребаем мы снега. (Олень)  

  

• От охотников спасаясь, я лечу в знакомый лог.  

Ноги задние бросаю впереди передних ног. (Заяц)  

  

• Угадайте, что за птица света яркого боится?  

Клюв торчком, глаза пятачком, ушастая голова, это…(Сова)  

  

• Уж очень вид у них чудной: у папы – локоны волной.  

А мама ходит стриженой. На что она обижена?  

Недаром часто злится на всех мамаша…(Львица)  



  

• Удивительная птица, льда и снега не боится,  

Там где не пройти пешком, на брюшке мчится с ветерком. (Пингвин)  

  

• Шевелились у цветка все четыре лепестка.   

Я поймать его хотел – он вспорхнул и улетел. (Бабочка)  

 

Ведущий. Третий конкурс «Лабораторный» (дети и родители вместе 

выполняют задание.  

Человек отвечает за порядок на Земле, поэтому должен знать и уметь 

очень многое. Уважаемые команды, мы сейчас посмотрим, как работает ваша 

смекалка. Для всех команд будут разные задания.  

1. В глубокую чашку с пшеницей рассыпалась коробочка скрепок. 

Подумайте,  как можно использовать предлагаемые предметы (не обязательно 

все), чтобы разделить пшеницу и скрепки. На подносе предлагается: магнит, 

пинцет, ложка, две воронки (в одну скрепки проходят легко, в другой 

застревают). Правильных решений может быть не одно, а несколько.  

2. В глубокой чашке с песком перемешаны мелкие камни, морские 

ракушки. Необходимо найти способ, как можно их разделить, и применить его 

на практике. На подносе предлагается: сито, пинцет, ложка, две воронки 

(побольше и поменьше), дуршлаг. Правильных решений может быть не одно, 

а несколько.  

3. В банке вода, замусоренная кусочками почвы. Необходимо очистить 

воду. На подносе предлагается: две воронки, вата, кусочек материи, песок, 

бумажные салфетки, пустая банка. Правильных решений может быть не одно, 

а несколько.  

4. Графин с водой, яйцо. Необходимо сделать так, чтобы яйцо не плавало 

на поверхности и не опускалось на дно. На подносе предлагается: соль, ложка, 

бутылка с чистой водой.  

Жюри оценивает коллективную работу команды, способы выполнения 

задания, его качество. Команде присуждается от 0,5 до 2 очков.  



Ведущий. Четвёртый конкурс «Туристическое бюро» (дети и родители 

выполняют задание вместе).  

Каждой команде на столе предлагается макет одной из природных зон 

(Арктика, джунгли, пустыня, степь, тайга). Даётся пять минут, за которые 

команда должна рассказать об этом месте так, как будто туристическое бюро 

рекламирует туда путёвку для путешественников. Жюри оценивает, насколько 

богато сообщение знаниями об этой природной зоне, и её обитателях, 

насколько творчески команда подошла к заданию. Максимальная оценка – 2 

очка.  

Ведущий. Пятый конкурс «Растительный кроссворд» (дети и родители 

выполняют задание вместе). Каждая команда получает кроссворд, состоящий 

из семи слов. Темой являются растения. Кроссворд нарисован на листах 

формата А3, в первой клеточке находится иллюстрация или настоящая часть 

этого растения  (семена, листья). Жюри проверяет правильность, оценивает 

конкурс от 1 до 2 очков.  

Ведущий. Шестой конкурс «Гонки за лидером». Представителю команды 

по очереди задаётся три вопроса, отвечать надо без раздумий сразу же – «да» 

или «нет»  

Может ли вода быть твёрдой? (да)  

Крот живёт на дереве? (нет)  

Вы видали у нас во дворе попугая, что летает под окнами, в мячик играя? 

(нет)  

Умеет ли ветер работать? (да)  

Черепаха видит всё только зелёным? (да)  

Есть ли жизнь на Марсе?  (нет)  

Есть ли воздух в космосе? (нет)  

У кузнечика ухо на ноге? (да)  

В нашем городе вы леопарда видали, что привык ночевать под скамьёй 

на вокзале? (нет)  

Мыши летают? (да, летучие)  



В дубраве растут дубы? (да)  

Вы видали когда-нибудь мартышку, что спит в одной берлоге с 

косолапым мишкой? (нет)  

Юпитер - самая крупная планета Солнечной системы? (да).  

Арахис растёт на дереве? (нет, под землёй).  

Вы видали когда-нибудь воробьиную стаю, что от дерева к дереву 

перелетает? (да)  

За каждый правильный ответ – 0,5 очка  

Жюри приступает к подведению итогов.  

Дети читают стихи.  

Первый ребёнок.  

Нас в любое время года учит мудрая природа:  

Птица учит пению,  

Паучок – терпению.  

Пчёлы в поле и саду  

Обучают нас труду.  

Второй ребёнок.  

И к тому же в их труде  

Всё по справедливости.  

Отражение в воде  

Учит нас правдивости.  

Учит снег нас чистоте,  

Учит солнце доброте  

И при всей огромности обучает скромности.  



Третий ребёнок.  

У природы круглый год обучаться нужно.  

Нас деревья всех пород –   

Весь большой лесной народ –   

Учит крепкой дружбе!  

Выступление жюри, награждение всех игроков викторины дипломами 

победителей и участников.  

  

   

  


