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«В гостях у Лесовичка»

Цель:
 правильное отношение воспитанников центра к природе, его
окружающей; к вещам и материалам природного происхождения,
которым он пользуется.
Задачи:
 Формировать эмоционально- положительного, ответственного
отношения к окружающему миру.
 Формировать осознанное и бережное отношение к природе.

Ребята, мы принесли вам письмо от Лесовичка.
(открывает конверт и читает)
«Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я приглашаю вас в
гости в мой волшебный лес! Мы с лесными жителями
будем рады встрече с вами!»
Ведущий:
Старичок- Лесовичок приглашает нас к себе в гости!
Надо подготовиться к встрече с Лесовичком и вспомнить правила
поведения в лесу.

Если я говорю то, что можно делать в лесу – то вы
подхватывайте мою фразу и говорите: «Это очень
хорошо!», а если нет, то говорите так: «Так не делай
никогда!» Запомнили? Итак, давайте поиграем!
Ты с друзьями в лес пришёл! (дети – Это
очень хорошо!)
Разорил там два гнезда …(дети – Так не делай никогда!)
Много ты грибов нашёл …(дети – Это очень хорошо!)
Выпил воду из пруда……(дети – Так не делай никогда!)
Мусор весь собрал в мешок…(дети – Это очень хорошо!)
Сочинил про лес стишок…(дети – Это очень хорошо!)
Ты по лесу тихо шёл…(дети – Это очень хорошо!)
Муравейник раскидал……(дети – Так не делай никогда!)
Какие молодцы, теперь я вижу, что вы знаете, как себя вести в лесу и не
навредите ни животным, ни насекомым, ни лесу. Будьте всегда внимательны,
ведь природу нужно беречь.
Правила знаете, а значит, можете смело отправляться в путешествие викторину!

1. «Вопрос – ответ»
1. Какая птица самая большая в мире? (Страус.)
2. Любимое лакомство аистов. (Лягушки.)
3. Какая птица носит фамилию известного русского
писателя? (Гоголь.)
4. Какую птицу называют «лесной кошкой»? (Сову. За ее
способность охотиться ночью.)
5. Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? (Нет.)
6. Птица-гадалка. (Кукушка.)
7. Пингвин относится к отряду птичьих или млекопитающих? (Птичьих.)
8. Где находится ухо у кузнечика? (На ноге.)
9. Из нее выводятся головастики… (Икра.)
10. В народе этот цветок называют «цветком солнца». (Подсолнух.)

11. Какую хищную птицу можно назвать «санитаром»? (Черного коршуна. Он
питается не только грызунами, но и поедает падаль.)
12. Кто часто меняет одежду, не раздеваясь? (Хамелеон.)
13. Какая рыба вьет гнездо? (Сом, колюшка.)
14. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым?
(Бабочка.)
15. Чем питается зимой жаба? (Ничем. Жаба вынуждена сидеть на «диете», так
как обычно в это время года она крепко спит.)
16. Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина.)
17. Какая лесная птица считается самой болтливой? (Сорока.)
18. Кого по праву в народе называют «лесным доктором»? (Дятла.)
19. Какие птицы прилетают на юг первыми? (Грачи.)
20. Что подразумевается под термином «тихая охота»? (Сбор грибов.)
21. Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? (Сорока.)
22. Из какого дерева делают спички? (Из осины.)
23. Какую птицу принято считать символом мудрости? (Сову.)
24. Какое дерево по праву считается символом России? (Береза.)
25. Какая птица не желает «исполнять свой родительский долг» по отношению
к своему будущему потомству, подбрасывая яйца в чужие гнезда? (Кукушка.)
26. Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами. (Крапива.)
27. Какая птица круглый год ходит во фраке? (Пингвин.)
28. Эта птица стоит на первом месте по скорости полета среди всех птиц.
(Стриж.)
29. Самая маленькая птичка планеты. (Колибри. Ее размер не превышает
полутора-двух сантиметров.)
30. Наука о животных. (Зоология.)
31. Кто из лесных зверей меняет свой «гардероб» два раза в год? (Заяц, белка,
лиса.)
32. Самый чистоплотный зверек. (Барсук)
33. Какую рыбу зовут «речным санитаром»? (Щуку. Ослабленную и больную
рыбу она поедает в первую очередь.)
34. Инженер-строитель» дома на реке. (Бобер.)
35. Какой зверь по праву считается самым быстрым? (Гепард.)

36. Животное наших лесов, похожее на кошку в увеличенном виде?
(Рысь.)
37. Какое животное во время бега выставляет вперед задние лапы?
(Заяц.)
38. Какое животное собирает яблоки спиной? (Еж.)
39. Когда ежи не колются? (Едва родившись.)
40. Какое животное в народе прозвали «косым»? Почему?
(Зайца. За его необычную – раскосую – форму глаз.)
41. Какое животное является обладателем самого громкого
голоса?
(Крокодил.)
42. Какую коровку «доят» муравьи? (Тлю-коровку.)
43. Какие ноги у жирафа длиннее – передние или задние?
(Все ноги у жирафа одинаковой величины.)
44. Какого насекомого в народе прозвали «глазастым охотником»?
(Стрекозу.)
45. Какая рыба названа именем человека? (Карп.)
46. Детеныши каких животных питаются молоком чужой матери?
(Зайчата.)
47. Сколько ног у паука? (Восемь.)
48. А сколько ног у жука? (Шесть.)
49. Какое животное каждую зиму теряет свой «головной убор»?
(Лось. Раз в год, зимой, он сбрасывает свои рога.)
50. Какое животное любит спать вниз головой? (Летучая мышь.)
51. Какого животного называют «санитаром» леса? (Волка.)
52. Какой зверь считается самым маленьким?
(Землеройка. Ее рост – 3,5 см.)
53. Какому насекомому мы вынуждены хлопать в ладоши отнюдь не в знак
своего восхищения и одобрения? (Моли, когда хотим ее убить.)
54. Какая лесная птица считается долгожительницей?
(Лесная ворона. Продолжительность жизни двести лет и более.)
55. Какое хорошо всем известное и ужасно надоедливое насекомое может
передвигаться вниз головой и пробовать еду лапками? (Муха

2.

«Наряди дерево»

А теперь давайте поиграем в игру, которая называется «Наряди дерево».
Описание игры: на полу лежат силуэты деревьев, вырезанных из цветного
картона, вокруг них вперемешку разбросаны бумажные листья деревьев
разных пород (береза, клен, дуб), на каждом дереве в качестве образца
приклеено по одному листочку.
Перед вами деревья и
Ваша задача: собрать
листочки и правильно
нарядить деревья
Под музыкальное
сопровождение играют в
игру «Наряди дерево».

3.

«Счастливый случай»

Именно Лесовичок свел нас сегодня всех вместе, чтобы еще раз подумать,
поразмышлять о таком
важном вопросе, как
охрана природы. Чтобы
охранять природу, нужно
хорошо ее знать. Этой
теме мы и посвятили игру.
Дается 1 минута.
За это время нужно как можно быстрее ответить на максимальное
количество вопросов. За каждый правильный ответ – 1 очко.
За временем следит помощник.
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Продолжение вопросов
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12. Чьи листья опадают осенью зелеными? (Листья ольхи.)
13. Какая птичка достает себе пищу из-подо льда? (Оляпка.)
14. Какое животное обладает самым громким голосом?
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4. «Кто больше составит слов – существительных из слова
ПРИРОДА»
Род, пир, ода, дар, ар, пора, ад, ирод, и др.

5. «Найди ошибки»
Найди в рассказе ошибки и подчеркни их.
Наступила осень. Со всех деревьев опадают последние листья. Животные
готовятся к зиме. Некоторые птицы улетают на юг. Это журавли, кукушки,
синицы, грачи. Заяц, ёж,
лиса меняют шубки на
более тёплые и густые.
Белки

и

ежи

делают

запасы на зиму. Медведь
крот засыпают до весны.
Сделал частично – 2
балла. Выполнил всё – 4
балла.

и

6. «Темная лошадка»



Назовите 10 съедобных грибов. (Белый гриб, подосиновик,

подберезовик, рыжик, волнушка, сыроежка, масленок, лисички, опята,
сморчок.)




Кто полгода живет без обеда? (Те, кто зимой впадает в спячку.)
Назовите писателей, которые писали о природе (за 1 фамилию – 4

балла) (Пришвин, Сладков, Бианки, Паустовский, Шим, Чаплина, Дарелл,
Житков.)



Отгадайте загадки. За каждую отгадку – 2 балла.

А) Подмигнет тебе украдкой,
Из травы фонарик сладкий. (Земляника)
Б) На верхушке стебелька
Солнышко и облака. (Ромашка)

В) Как зовут меня – скажи,
Часто прячусь я во ржи.
Скромный полевой цветок
Синеглазый... (Василек)
Г) Не пустили в огород –Оттого она и жжет. (Крапива)
Л) Мастер шубу себе сшил.
Иглы вынуть позабыл. (Еж)
Е) Зимой спит,
Летом ульи ворошит. (Медведь)
Ж) Рыжий маленький зверек,
С ветки – прыг, на ветку – скок. (Белка)
3) С этих шариков пушистых
Полетят парашютисты. (Одуванчик)



Назовите растения,

занесенные в Красную книгу. За
каждый ответ – 5 баллов. (Ландыш,
лотос, колокольчики, сон-трава,
башмачок настоящий, кувшинка
белая, волчье лыко, купальница)



Назвать животных, занесенных в

Красную книгу? За каждый ответ – 5
баллов. (Уссурийский тигр, бабочка-аполлон,
жук-олень, орел-беркут, морж, белый
журавль, венценосный журавль.)

Вот и подошло к завершению наша викторина - путешествие
в удивительный мир ПРИРОДЫ.
Выполнили все задания, мы увидели, что вы хорошо знаете
мир природы и будете о нем заботиться и защищать.

Спасибо. До новых встреч!
Ваш Лесовичек.

Подведение итогов.

