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Сценарий игры «Поле чудес» для дошкольников  

по теме «Красная книга ЯМАЛА» 

Программное содержание:  

- закрепить представление детей о Красной книге Ямала, которая 

предупреждает об исчезновении животных, растений; 

- продолжать формировать интерес о  защите  окружающей природы; 

- развивать наблюдательность, смекалку; 

- воспитывать бережное отношение к природе, чувство понимания 

прекрасного.  

Наглядный материал: мультимедийный проектор, презентация «Красная 

книга Ямала»; Красная книга Ямала, выставка рисунков детей, барабан, 

игровое поле с секторами. 

Предварительная работа: знакомство с Красной книгой Ямала; рисование 

животных, занесённых в Красную книгу Ямала; рассматривание 

иллюстраций исчезающих животных, растений, птиц, грибов; просмотр 

презентации «Красная книга ЯМАЛА»; чтение и заучивание наизусть 

стихотворений о животном и растительном мире Ямала. 

Ход игры 

Воспитатель вносит в группу Красную книгу Ямала 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете что это за книга? И  почему она красного 

цвета? 

Красная Книга – Красная!  

Значит, природа в опасности! 

Охраняется Красной Книгой столько птиц и животных разных, 

И растений ковёр многоликий – всё природы разнообразие! 



Воспитатель: Да, ребята, правильно в  Красную книгу ЯНАО занесены 

редкие и исчезающие животные, растения и грибы, которые могут исчезнуть 

совсем и их не будет на нашей планете. 

"Красная книга" - для редких растений,  

"Красная книга" - для редких животных.  

Всем, кому в мире грозит истребленье,  

Дарит спасенье запрет на охоту. 

Воспитатель: Сейчас я предлагаю сыграть в игру «Поле чудес». 

Проводится игра «Поле чудес». 

Правила игры: 

Вам необходимо угадать слово. Его можно отгадать сразу или по буквам. 

Если слово угадывается по буквам, то игрок вращает барабан и смотрит, на 

какой сектор укажет стрелка барабана. Сектор со словом «ход» разрешает 

назвать одну букву. Сектор «+» разрешает вам сразу открыть любую букву. 

А вот сектор «0» означает переход хода. Если стрелка укажет на надпись 

«Банкрот». Это означает, что все набранные вами очки сгорают. Сектор 

«Приз», если игрок выбирает приз, то выбывает из игры и получает приз. 

Воспитатель: Сегодня будут вопросы про животных , которые оказались в 

беде, которые занесены в «Красную книгу Ямала». 

Воспитатель: Представляем первую тройку игроков. Аплодисменты 

Задание для первого тура - слово из семи букв. (медведь) 

Это один из самых крупных хищников, белого цвета. У этого зверя очень 

сильные лапы с большими когтями. 

После того, как угадали слово, показ слайда. 

Слайд №1 Белый медведь 



На территории Ямала встречаются медведи обычно около Карского моря. 

Длина туловища до 3 м. Цвет шерсти белый, летом желтеет из-за 

постоянного воздействия солнечного света.  

Воспитатель: Представляем вторую тройку игроков. Аплодисменты 

Задание для второго тура - слово из шести букв. (муксун) 

Численность этой рыбы  сильно сократилась, но она ещё пока водится в 

нашей реке Таз. 

Слайд №2  Муксун 

В ЯНАО обитает в Обской и Тазовской губах, в реках и озерах Ямала и 

Гыданского п-ова. Окраска серебристая с темным отливом на спине. 

Ситуация с муксуном особо тревожна. На Ямале его численность наиболее 

сильно сократилась. 

Воспитатель: Представляем третью тройку игроков. Аплодисменты 

Задание для третьего тура - слово из пяти букв. (олень) 

Животное средних размеров. Туловище удлиненное, ноги сравнительно 

короткие, есть рога. 

Слайд №3  Северный олень 

Водится в ЯНАО – зона тундры и северной тайги. Масса от 100 до 230 кг 

Находится на гране исчезновения. Самки намного меньше и легче. 

Воспитатель: Представляем четвёртую тройку игроков, победителей трёх 

туров.  Аплодисменты 

Задание для финального тура –слово из шести   букв (лебедь) 

Это самая благородная, верная птица, ею принято любоваться. У неё длинная 

шея. 

Слайд №4 Тундровой лебедь 



Тундровый и малый. Тундровой, потому что распространены в тундре. 

Малым его называют из-за размеров, так как он значительно меньше своих 

сородичей: кликуна и шипуна. Лебеди – очень красивые и изящные птицы.  

Воспитатель:  О чем мы сегодня с вами говорили ? Про какую книгу мы 

говорили? Кто и что занесено в Красную книгу? О чём она предупреждает? 

Что  животные, растения в беде, и их  надо охранять. 

Дерево, трава, цветок и птица 

 

Не всегда умеет защититься. 

 

Если будут уничтожены они, 

 

На планете  мы останемся одни. 
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