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Экологическая игра 

«Зелёный мир» 
Игра по станциям  

Цели: активизировать познавательную деятельность воспитанников в области 

экологии и охраны природы, привлекать внимание детей к экологическим 

проблемам окружающей среды, воспитывать бережное отношение к природе, 

формировать умение работать в команде. 

Задачи: 

 Воспитание любви к природе через прямое общение с ней, воспритие её 

красоты и многообразия; 

 Формирования знаний о природе; 

 Развитие сопереживания к бедам природы, желания бороться за её 

сохранение. 

Подготовка к игре: 

Педагог – организатор разрабатывает маршрут, определяют количество и 

нахождение станций. Разрабатывается оформление, наглядный материал и 

информация для каждой станции, определяются ведущие каждой станции. 

Продумывается их творческое воплощение. 

Ход игры 

Отряды   строятся на линейку. Участвуют 5 команд. Происходит представление 

команд (название, девиз, эмблема команды). Воспитанники получают 

ориентирование на местности для нахождения маршрутного листа. 

 Маршрутные листы командами найдены! См.  (Приложение 1.) 

 Каждая команда отправляется по маршрутному листу на станции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/640501/pril1.doc


 

Станция №1. ЖИВАЯ ПРИРОДА  
Максимум 70 баллов  

1. Какие птицы ночуют, зарывшись в снегу? (тетерева, рябчики) 

2. Перелетают стайками с места на место - перед сильным ветром. 

(Воробьи)  

3. Название какого ядовитого растения леса связано с названием птицы? 

(вороний глаз) 

4. Кого называют водяной воробей? (оляпку) 

5. У какого животного могучее телосложение, тем не менее он быстрый и 

ловкий. Рост его около 2 метров, вес до тонны. Занесен в Красную книгу. 

Живут эти животные группами. (зубр) 

6. Какое животное похожее на крота, очень любит воду в отличии от 

«родственника»? (выхухоль) 

7. У какой птицы язык покрыт шипами? (у пингвинов, чтобы удерживать 

скользкую рыбу) 

8. Выходят из-под земли - хорошей погоды не жди. (Кроты)  

9. Кричат к дождю. (Журавли)  

10. По каким цветам можно определить погоду? (если одуванчики закрыли 

цветы и склонили листочки, то будет дождь, если клевер закрыл свои 

цветочки, то будет дождь) 

11.     Древесину какого дерева люди используют, чтобы изготовить 

обыкновенные спички? (Осина). 

12.     Это дерево используется во время производства лыж. (Береза). 

13.     Это дерево расцветает весной самое первое. (Ольха). 

14.     Это дерево расцветает весной самое последнее. (Липа). 

15.     Какое дерево с приходом осени покрывается красной листвой? (Клен 

либо рябина). 

16.     Это дерево используют для производства пианино. (Ель). 

17.     Древесину каких деревьев используется зимой, чтобы растопить печку, 

так как они дают больше тепла? (Дуб или береза). 



18.     Какое дерево может давать сок, который можно пить? (Береза или 

клен). 

19.     Это дерево чаще всего встречается в центре городов. (Липа). 

20.     Какое лиственное древо осенью остается без иголок, так как они 

начинают желтеть и опадать? (Лиственница). 

21.     Каких птиц можно назвать умными? (Ворон либо попугай). 

22.     Что обожают кушать лоси и косули? (Траву, грибочки). 

23.     Какой орган используют дятлы, чтобы извлечь из коры дерева 

насекомое? (Язык, лапку, клюв). 

24.     Кто из представителей птиц перелетает с одного места на другое? 

(Воробей, соловей). 

25.     Какое животное с приходом зимы ложиться спать до весны? (Медведь). 

26.     Так принято называть домик бобов. (Хатка). 

27.     Эта птичка имеет скрещенный клюв, благодаря которому она достает 

из шишек семечки. (Зяблик). 

28.     Какие птицы подкидывают собственные яйца в другие гнезда? 

(Кукушки). 

29.     Кто обожает летать на тонких «канатиках»? (Паук). 

30.     Какое животное на сучках делает кладовые? (Белка). 

31.     Какую птицу люд называют белобокой? (Сорока). 

32.     Какое животное постоянно работает в земле? (Крот). 

33.     Какое животное считается самым маленьким и рогатым? (Улитка). 

34.     Какое животное имеет сверху крепкий скелет? (Броненосец). 

35.     Какие представители птиц верны собственным любимым? (Галки). 

36.     Это животное постоянно плачет. (Крокодил). 

37.     Какое животное на спине носит еду? (Еж). 

38. Девушки любят из цветков этой культуры плести красивые венки, а летом 

цветочек, когда отцветает, разлетается на большое число белоснежных 

зонтиков. (Одуванчик). 

39. Какое дерево зеленое в любое время года? (Сосна, ель). 

40.     Какое дерево обладает белоснежной корой? (Осина). 

41.     Благодаря этому цветку девушки узнают, любит ли их любимый или 

нет. (Ромашка). 



42.     Какой цветок самый первый появляется из-под снежных сугробов? 

(Подснежник). 

43.     Это растение считается «царица цветов». (Роза). 

44.     Какое растение может обжечь кожу? (Крапива). 

45.     Листва этого дерева может трепетать, даже если нет ветра. (Осина).  

46.     Травянистая культура, которая может за всю жизнь вырасти высотой, 

как дом с 15-ю этажами. (Бамбук). 

47.     Это животное считается самым крупным на планете. (Кит). 

48.     Какая птица имеет очень длинный хвост, который иногда вырастает до 

7 метров. (Петух из Японии). 

49.     Какая змея читается самой длинной? (Анаконда). 

50.     Это дерево можно смело назвать самым толстым. (Баобаб). 

51.     Эта птичка считается самой мелкой в мире. Она питается нектаром 

цветов, а величина яйца птицы менее горошины. (Колибри). 

52.     Эта рыбка способна летать. (Морской петух). 

53.     Эта ящерица может изменять собственный окрас. (Хамелеон). 

54.     Эта рыбка может для себя выстроить под водой домик. (Колюшка). 

55.     У этого животного зубы могут заменить ушки. (Змея). 

56.     Какая птичка способна летать, повернувшись головой назад? 

(Колибри). 

57.     Эта птица может подниматься выше остальных представителей своей 

группы. (Орел). 

58.     Эта птичка названа так, как фамилия знаменитого писателя? (Гоголь). 

59.     Какая птица имеет наиболее длинный язычок? (Дятел). 

60.     Поверхность кожи данных птиц покрыта чешуйками. (Пингвин). 

61.     У какой птицы достаточно длинный хвостик? (Сорока). 

62.     Чем полезна синица для человека? (Она уничтожает жуков, различных 

личинок). 

63.     Эта птичка, чтобы построить домик, вырывает норку в земле. 

(Ласточка). 

64.     Что из себя представляет «Красная книга»? (Это книжка, в которую 

входят редкие животные и культуры, относящие к исчезающим видам). 



65.     Почему «Красная книга» имеет такой цвет? (Этот цвет означает 

«тревогу»). 

66.     Какие на планете есть охраняемые территории, где собраны животные 

и растения? (Заповедник, национальный парк). 

67.     Как принято называть человека, который охотится незаконно на 

животных? (Браконьер). 

68.     Почему молодые леса умирают, если вырубаются старые? (Дело в том, 

что на молоденьких культурах мало семечек, чтобы происходило 

восстановление новых растений). 

69. Каким топливом чаще всего пользуются люди для розжига печек? 

(Дрова). 

70. Что должны делать люди, чтобы наша планета не стала огромной 

пустыней? (Люди должны беречь окружающую среду, садить много 

деревьев, высаживать защитные полосы из кустов, деревьев и так далее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Станция №2. Песенная радуга 

Назовите песни, в которых встречаются названия животных, цветов, 

насекомых. 

Сколько песен названо столько и баллов. Максимум 10 песен, значит 10 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция №3. Зеленый патруль” 

 

Сколько знаков нарисуют, столько и баллов. Задание на 5 минут. 

Нарисуйте предупреждающие знаки в лесу, на водоеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция №4 Знатоки природы 
10 баллов. Ответьте на вопросы: 

1. Нос птицы. (Клюв.) 

2. Птичий домик. (Гнездо.) 

3. Ночная птица. (Сова.) 

4. Насекомое, дающее мед. (Пчела.) 

5. Дикое животное с пушистым рыжим хвостом. (Лиса.) 

6. Мелкая зимующая птица. (Воробей) 

7. Ребенок курицы. (Цыпленок) 

8. Какая птица зимой выводит птенцов. (Клест.) 

9. Домашний сторож. (Собака.) 

10. Плод дуба. (Желудь.) 

 

 

 

 

 

 



 

Станция №5 “Кричалки о природе” 
 

Придумать, используя рифмы, и проговорить кричалку “Береги природу!”  

Максимум 7 кричалок. 7  баллов. 

1. Леса – чудеса 

2. Не губи – береги 

3. Солнце, воздух и вода – друзья 

4. Природа – много кислорода 

5. Природа – погода 

6. Лес – блеск 

7. Река – облака 

Подведение итогов игры. Награждение победителей и участников. Желаем Вам 

успехов и крепкого здоровья. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист 1 

Название команды 

___________________________________________________________________  

Капитан__________________________________________________ 

Девиз 

команды_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Название станций Максимальное 

количество 

баллов 

Набранные 

баллы 

Подпись 

ответственного 

по станции 

Станция 1    

Станция 2    

Станция 3    

Станция 4    

Станция 5     

                                                                                                     

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: ______ 

 

 

 



 

Маршрутный лист 2 

Название команды 

___________________________________________________________________ 

Капитан__________________________________________________ 

Девиз 

команды_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Название станций Максимальное 

количество 

баллов 

Набранные 

баллы 

Подпись 

ответственного 

по станции 

Станция 2    

Станция 3    

Станция 4    

Станция 5    

Станция 1     

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: ______ 

 



Маршрутный лист 3 

Название команды 

___________________________________________________________________ 

Капитан__________________________________________________ 

Девиз 

команды_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Название станций Максимальное 

количество 

баллов 

Набранные 

баллы 

Подпись 

ответственного 

по станции 

3 станция  

 
   

4 станция   

 
   

5 станция  

 
   

1 станция  

 
   

2 станция  

 
   

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: ______ 

 

 



Маршрутный лист 4 

Название команды 

___________________________________________________________________ 

Капитан__________________________________________________ 

Девиз 

команды_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Название станций Максимальное 

количество 

баллов 

Набранные 

баллы 

Подпись 

ответственного 

по станции 

4 станция   

 
   

5 станция  

 
   

1 станция  

 
   

2 станция  

 
   

3 станция  

 
   

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: ______ 

 

 



Маршрутный лист 5 

Название команды 

___________________________________________________________________ 

Капитан__________________________________________________ 

Девиз 

команды_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Название станций Максимальное 

количество 

баллов 

Набранные 

баллы 

Подпись 

ответственного 

по станции 

4 станция   

 
   

5 станция  

 
   

1 станция  

 
   

2 станция  

 
   

3 станция  

 
   

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: ______ 

 

 



Маршрутный лист 6 

Название команды 

___________________________________________________________________ 

Капитан__________________________________________________ 

Девиз 

команды_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Название станций Максимальное 

количество 

баллов 

Набранные 

баллы 

Подпись 

ответственного 

по станции 

5 станция   

 
   

2 станция  

 
   

3 станция  

 
   

4 станция  

 
   

1 станция  

 
   

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: ______ 

 

 


