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                   Сценарий познавательной игровой программы 

                                              «Красная книга». 

 

Цель: воспитывать ответственное и бережное отношение к природным 

богатствам, чувство патриотизма жителя земли и обеспокоенность за 

будущее планеты. 

 

Задачи: 

 формировать у детей бережное отношение к природе на основе 

представления о растениях и животных, занесённых в Красную книгу; 

 сформировать убеждение о бесценности природы и подвести к выводу 

о необходимости ее оберегать; 

 расширять кругозор знаний детей о живой и неживой природе;  

 повышать интеллектуальный и духовный уровни развития; 

 развивать творческие исследовательские способности детей, умение 

работать с источниками информации; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь и бережное отношение к 

природе.  

 

 

 

 

 



Предварительная работа: 

 

Наглядный материал: картинки 

 

Атрибутика к играм: жетоны определённого цвета 

 

 

Название “Красная книга” вполне конкретное и в то же время 

символическое. Символичны и ее страницы: черная – содержит названия 

исчезнувших видов, красная – находящихся на грани исчезновения, желтая – 

названия видов, численность которых восстанавливается благодаря 

вмешательству человека, зеленая – перечень малоизученных видов, белая – 

практически не изученных видов животных и растений. 

Что такое Красная книга? Как появилась такая книга? С какой целью она 

создавалась? Начало всемирной “переписи” редких животных и растений 

было положено в 1948 году. Тогда сотрудники Международного союза 

охраны и природных ресурсов, обеспокоенные состоянием природы, стали 

собирать информацию о редких и исчезающих животных и растениях. 

Название “Красная книга” предложил Питер Скотт – английский 

исследователь, ученый-орнитолог. 

Первое издание Красной книги вышло в свет в 1963 году. С тех пор вышли 

пять томов. Четыре из них – о животных, пятый посвящен растениям 

Красная книга создается для того, чтобы защитить животных и растения. 

В Красной книге есть классификация растений и животных. 

Исчезающие виды – это виды животных или растений, которые уже 

невозможно спасти, если человек не примет специальные меры охраны. 

Сокращающиеся виды – это виды, численность которых очень быстро 

сокращается. 

Редкие виды растений и животных – эти виды встречаются очень редко на 

небольших территориях, поэтому могут вскоре исчезнуть. 

Есть малоизвестные виды, о которых очень мало информации, и трудно 

оценить, к какой группе они относятся. 

Восстанавливающиеся виды – это те растения и животные, которые удалось 

спасти. 

Красная книга создается опытными учеными-зоологами, охотоведами, 

любителями и знатоками природы. 

Если люди проводят специальную работу и изменяют неблагоприятные 

условия обитания животных и растений, и численность исчезающих и редких 

животных и растений начинает расти, то их записывают на зеленые страницы 

Красной книги. Если человек продолжает вредить природе, то в Красной 

книге могут оказаться новые виды. 

 

 

 

 



Ведущий: Правила игры: если вы согласны, то подпрыгнув, 

хлопните в ладоши над головой. 
  

Если нет – присядьте. 
  

 Я мусорю на улице 

 Я не выключаю свет, когда ухожу из дома. 

 Я берегу воду и закрываю кран 

 Бабочку я отпускаю на волю 

 Бумагу трачу попусту 

 Я не ломаю деревья. 

 Охрана природы приносит пользу 

 Мне нравится грязный воздух 

 Я кормлю птиц зимой. 

 Я разбрасываю мусор 

 Планета Земля наш общий дом. 

 

Назовите  
1. баснословную похитительницу сыра. (Лиса) 

2. Как звали лису, подружку кота Базилио? (Алиса) 

3. Назовите автора известной сказки об овощах. (Дж. Родари) 

4. Заготовкой для кареты Золушки служила… (Тыква) 

5. Сказочное дерево со златой цепью – это … (Дуб) 

6. В какую птицу оборачивается Финист из русской народной сказки? 

(Сокол) 

7. Какие две рыбы, «обитающие» в разных сказках, исполняют желания, 

поймавших их людей? (Золотая рыбка и щука) 

8. Какого храброго животного в книге Р.Киплинга звали Рикки-Тики-Тави? 

(Мангуст) 

9. Назовите единственную пантеру, которая известна нам по имени? (Багира) 

10. Пожиратель калош, если верить Чуковскому, - это…(Крокодил) 

 

 

1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу всегда на 

себе. 

2. Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне. 

3. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья? 

4. Помогу всем, у кого сломался будильник? 

5. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мёдом. 

6. Хочу свить гнездо. Одолжите, подарите пух и перья. 

7. Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит мне 

компанию? 

8. Тому, кто найдёт мой хвост! Оставьте его себе на память. Я успешно ращу 

новый! 



9. Уже 150 лет жду друга! Характер положительный. Недостаток только один 

-  медлительность. 

10. Всем, всем, всем! У кого возникла надобность в рогах. Раз в год 

обращайтесь ко мне. 

11. Учу всем наукам! Из птенцов за короткое время делаю птиц. Прошу 

учесть, что занятия провожу ночью. 

12. Добрым, но одиноким птицам могу помочь обрести семейное счастье! 

Высиживайте моих птенцов! Материнских чувств никогда не испытывала и 

испытывать не буду. Желаю счастья в личной жизни. Ку-ку! 

13. Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь обману, вокруг 

пальца обведу. Учитывая всё это, настоятельно прошу называть меня по 

имени-отчеству. Патрикеевной больше не называть! 

  

 

Мы, поля и леса обижаем,  

Стонут реки от горьких обид. 

И себя мы прощаем, И себя мы прощаем,  

Но грядущее нас не простит. 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 
 

Ведущий: Горный волк, это хищное млекопитающее семейства псовых, 

редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

 

Ведущий: А нас ждёт следующее задание. На нашей планете живёт очень 

много животных. Уверен, что вы знаете, что слон живет в Африке, кенгуру в 

Австралии, белый медведь на северном полюсе. 

 

А сейчас я хочу у вас узнать, где же живут другие животные, которые вам 

всем хорошо известны. Я буду называть вам животное, а ваша задача 

говорить мне, где живут эти животные. 

 

 

 

 



Познавательная  
 

  Анаконда (река Амазонка, Америка) 

 

 Верблюд (Африка) 

 Страус (Австралия) 

 

 Орёл (Америка) 

 Лев (Африка) 

 Морской котик (северный полюс) 

 Колибри (Америка) 

 

 Амурский тигр (Россия) 

 Розовый фламинго (Африка, Южная Азия) 

 

Ведущий: Какие же вы все сообразительные, все правильно ответили, 

наверное, вы очень любознательны и много читаете. А я представляю вам 

следующего жителя Красной книги: 

КАРТИНКА 

Ведущий: Амурский тигр - один из самых малочисленных подвидов тигра, 

самый северный тигр, занесён в Красную книгу Международного союза 

охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. 

 

Ведущий: А мы продолжаем наше игру - путешествие, и нас ожидает 

очередное испытание. Это задание вам предстоит проходить в командах. 

 

Напоминаю, что у каждого из вас есть жетон желтого или зеленого цвета. 

 

Те, у кого зеленый жетон - это первая команда, те, у кого желтый жетон - это 

вторая команда. 

 

Многие животные стали персонажами хорошо известных вам сказок и 

мультфильмов. 

 

Некоторые из них пришли сегодня к нам в гости, но так как они спешили, то 

все перепутались. Ваша задача сложить картинки с животными из пазлов, и 

сказать из какой же сказки или мультфильма они к нам пожаловали. 

 

 

 

Игра (гости из сказок) 

 



Картинки: 

 

 Поросенок - сказка «3 поросёнка» 

 

 Тигр - мультфильм «Маугли» 

 

 Лебедь - сказка «О царе Салтане» 

 

 Кот - мультфильм «Кот в сапогах» 

 

 Волк - сказка «Красная шапочка» 

 

 Собака - мультфильм «Приключения дяди Фёдора» 

 

 Петушок - сказка «О золотом петушке» 

 

 Пингвин - мультфильм «Приключения Лило» 

 

 Белый медведь - мультфильм «Умка» 

 

 Заяц - мультфильм «Ну, погоди» 

 

 

Ведущий: Молодцы, угадали все сказки и мультфильмы, из которых 

прибыли наши гости, и я представляю вам ещё одного жителя Красной 

книги: 

 

КАРТИНКА 

Ведущий: Беломордый дельфин - вид дельфиновых отряда китообразных. 

Представляет собой довольно крупного дельфина длиной до 3 метров и 

массой до 275 килограмм. Обитает в Северной Атлантике , у берегов 

Баренцева и Балтийского моря, а также на юге прибрежных вод Португалии 

и Турции. 

 

Ведущий: Ну что ж ребята, у нас осталось ещё несколько испытаний, 

которые предстоит пройти и несколько животных, которые ждут встречи с 

вами. 

 

Как вы думаете, какие животные любят танцевать? 

(ответы детей) 

Ведущий: Правильно, любят танцевать у нас утята, и мы с вами сейчас 

станцуем этот зажигательный веселый танец. Я прошу вас встать со своих 

мест и выйти вперед. 

 

(танец маленьких утят) 



 

Ведущий: Какие же вы активные и спортивные. Пожалуйста, садитесь на 

свои места. 

 

 

Ведущий: У нас осталось последнее испытание, но не самое простое - 

кроссворд. 

 

Вы умеете разгадывать кроссворды? 

(ответы детей) 

 

Игра кроссворд 

 

Сценарный план познавательно-игровой программы По страницам Красной 

книги 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



По горизонтали: 
 

4. Чепуха, чепуха, 

Это просто враки: 

Сено косят на печи 

Молотками... (раки). 

 

5. Люблю я клевер на лугу, 

И сено сладкое в стогу, 

И вербы свежую листву, 

И придорожную траву. (Корова.) 

 

7. Ходит бочком, 

Ушки торчком, 

Хвостик крючком, 

Нос пятачком! (Хрюшка.) 

 

8. А он храпит в берлоге, 

Прикрыл ладошкой нос. 

Но кто его разбудит? 

Не встретишь смельчака. 

Разбудишь лежебоку - 

А вдруг намнет бока? (Медведь.) 

 

9. Ей нравится бамбук, 

Сладкий, как конфета. 

Нет вкусней еды вокруг 

Ни зимой, ни летом. (Панда.) 

 

11. Там, за Марьиным прудом, 

Всегда найдешь ее ты дом. 

Под кусточком под ольховым, 

Под листом под лопуховым, 

Над зеленою волной, 

Над высокою луной! (Лягушка.) 

 

По вертикали: 
 

1. Без хвоста и без ушей, 

Ест на завтрак малышей. 

Но, по правде говоря, 

Я сказал все это зря. 

Никогда не видел Нила 

И не видел... (крокодила). 



 

2. Есть полоски на матрасе, 

И полоски на матроске. 

У шлагбаума полоски, 

И полоски на березке. 

Есть красивые полоски 

У рассвета и заката. 

Есть полоски у енота, 

И у зебры их без счета. 

От рожденья полосаты 

Наши нежные... (тигрята). 

 

3. Побежала она в огород. 

Ей навстречу попался народ: - 

Как не стыдно тебе, егоза? 

И она опустила глаза. 

И когда разошелся народ, 

Побежала опять в огород. (Коза.) 

 

6. Сегодня доволен собой наш дружок - 

Чудесно провел он субботний денек! 

В футбол наигрался передней ногой, 

Хороших знакомых проведал другой; 

А третья каталась в горах дотемна - 

Катанье на лыжах любила она; 

Четвертая тоже любила кататься, 

Но все же отправилась с пятой на танцы; 

Шестая весь день просидела в кино; 

Седьмая играла с восьмой в домино. (Осьминог.) 

 

10. Он трусливей всех на свете. 

Только зря боится он: 

Он ведь бегает, как ветер, 

Прыгает, как чемпион! (Заяц.) 

 

11. Где-то есть большая Африка - 

Желтые пески да солнышко. 

Желтые цветы качаются 

В зарослях густой травы. 

В этой очень жаркой Африке 

Ходят и махают гривами 

Вовсе даже не сердитые 

Желтые большие... (Львы). 

 

 



 

Ведушая: Вот мы и завершили с вами наше увлекательное путешествие, 

выполнили интересные испытания, познакомились с редкими животными, 

которые занесены в Красную книгу. Помните, что только от нас зависит 

будущее нашей планеты. Будьте внимательны к окружающей среде, 

сохраняйте её и тогда наша жизнь будет красочна и интересна, а животный 

мир будет радовать нас своим разнообразием. 

 

Надеюсь, вам понравилось наше путешествие. Я не прощаюсь с вами, а 

говорю до новых встреч. 

 
 


