
КВН по экологии для подготовительной  группы «Шумит зеленый лес» 

Цель: Формирование экологических знаний и представлений, начала экологического мировоззрения 

Задачи: 

· Систематизировать и углублять знания о живой и неживой природе.  

· Учить понимать причинно - следственные связи, показать взаимосвязь растений и животных друг с другом и 

со средой обитания;  

· Формировать доброжелательное отношение к живым существам в процессе общения с ними. 

· Воспитывать отзывчивость и коммуникабельность. 

· Формировать умение рационально использовать природные ресурсы. 

Ведущий: 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению, 

Паучок – терпению. 

Пчёлы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

Учит солнце – доброте. 

Учит снег нас чистоте. 

У природы круглый год 

Обучаться нужно 

Весь лесной народ 

Учит крепкой дружбе. 

Дорогие участники сегодня вы покажите свои знания о природе, животных и растениях, вас ждут сложные 

конкурсы и интересные вопросы, и мы верим, что вы справитесь, а болельщики вам помогут. 

Правила игры: в викторине 7 туров, в которых командам предлагается ответить на разные вопросы. За 

каждый правильный ответ команде присваивается балл. По окончании игры жюри подсчитывается 

количество баллов. Выигрывает та команда, у которой баллов больше.  

Жюри представляют сегодня:  

1 тур – Разминка - «Продолжи пословицу» Отвечаем все вместе.  

— Птицу узнают в полёте, а …..(человека в работе). 

— В степи простор, в лесу ….(- угодье). 

— Лес и вода – родные ….(брат и сестра). 

— Чем дальше в лес …(тем больше дров). 

— Рыбак рыбака -…..(видит издалека). 

— Что в воду упало, то…(пропало). 

— Руби дерево крепкое, гнилое … (само упадёт). 



— Красна птица пером, а …(человек умом). 

-     Глупой птице свой дом … (не мил) 

2 тур - Блиц-опрос  

Каждому участнику команды задаётся вопрос. 

Для 1-й команды 

1) (Взр.) Какой цветок без листьев цветет? (Мать-и-мачеха) 

2) (Реб.) Какой гриб опасен для человека, а полезен некоторым животным? (мухомор) 

3) (Взр.) У какой хищной птицы «кошачьи» привычки? (У совы, которая по ночам охотится на мышей и другую 

мелкую живность) 

4) (Реб.) Какие птицы прилетают весной первыми? (грачи) 

5) (Взр.) Где находится ухо у кузнечика? (на прыжковых лапках, на голени ниже коленей) 

6) (Реб.) Какое растение может нас обжечь? (Крапива) 

7) (Взр.) Зачем ёж таскает на себе яблоки? (Основу рациона ежей — млекопитающих отряда насекомоядных, 

составляют насекомые, а также мелкие позвоночные — ящерицы и змеи. Яблоки же необходимы им 

исключительно в гигиенических целях. Дело в том, что, путешествуя по лесу и цепляясь иголками за траву и 

ветки, ежи собирают на себя огромное количество насекомых-паразитов, укусы которых вызывают у них 

страшный зуд. А чтобы избавиться от этих мучителей, ежи накалывают на свой игольчатый панцирь яблоки, 

кислый сок которых уничтожает и блох, и клещей.) 

8) (Реб.) Какая птица является государственным символом России?(орёл) 

 9) (Взр.) Почему растения в лесу не мешают друг другу расти? (они растут ярусами) 

10) (Реб.)Кого в шутку называют косым?(заяц) 

Для 2-й команды 

1) (Взр.) След какого зверя похож на человеческий? (след задних лап медведя) 

2) (Реб.) Какая ягода самая полезная для глаз? (черника) 

3) (Взр.) Почему мыши все грызут? (объясняют ученые тем, что их резцы, оказывается, растут всю мышиную 

жизнь! И это заставляет их искать предметы по тверже, чтобы можно было вгрызаться и... стачивать эти 

непослушные резцы) 

4) (Реб.) Сколько ног у паука? (восемь) 

5) (Взр.) У какого насекомого 5 глаз (пчела) 

 6) (Реб.) В кого превратился гадкий утенок? (лебедь) 

7) (Взр.)  Какая змея плюётся? (Плюю́щиеся ко́бры — общее название нескольких видов змей, обитающих в 

саваннах и лесных районах Африки и Южной Азии и способных «выстреливать» ядом в глаза врага. 

Черношейная кобра, например, может сделать до 28 «выстрелов» подряд, каждый раз выпуская около 3,7 мг 

яда. Вследствие попадания возникают покраснения, резкая боль, временная или даже постоянная слепота 

вследствие помутнения роговицы)   

8) (Реб.) Из цветков какого дерева получают лучший мед? (липа) 

 9) (Взр.) Какая птица откладывает яйца зимой?(клёст) 

10) (Реб.) Как называется зверь, строящий на реках плотины? (Бобер) 



3тур - «Экологический кроссворд» 

Ведущий каждой команде даёт сетку кроссворда с вопросами (воспитатели помогают прочесть вопрос и 

заполнить пустые клетки) 

1 команда 

По горизонтали: 

2.  

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

3. 

В морях и реках обитает, 

Но часто по небу летает. 

А как наскучит ей летать, 

На землю падает опять.  

По вертикали: 

2. 

На мне колючие иголки, 

Но я не пихта и не ёлка. 

Стройна, прекрасна, зелена 

Весь год красавица ...  

4. 

Атмосфера и вода, 

Солнце, тёплые ветра, 

Круглая, вращается, 

Как называется? 

2 команда 

По горизонтали: 

2.  

Ты без него не сможешь жить 

Ни есть, ни пить, ни говорить. 

И даже, честно говоря, 

Разжечь не сможешь ты огня. 

3. 



Всё лето в зелени стояла, 

А осень в красный цвет зажгла, 

И гроздья множества кристаллов, 

Всех птиц на пир в сад позвала! 

По вертикали: 

4.  

Все, что окружает нас – растения, животные, вода, солнце, луна, звёзды. Она бывает живой и неживой. 

5. 

В небе чистом от дождя 

Светит яркая дуга. 

Улыбается всегда 

Семицветка - ... 

4-й тур - «Я знаю…..»  

На доске картинки с предметами: 

Найдите на картинках изображения лекарственных цветов 

1 команда - лекарственных цветов (одуванчик, лютик, подсолнух) 

Подсолнух - Масло принимают наружно, растирая им больные суставы. Свежие семена принимают при 

бронхите, малярии и аллергии.  

Одуванчик - снимает отеки; помогает снять покраснения и зуд после укусов насекомых 

Лютик – ядовитое растение. 

Назовите 5 видов хвойных деревьев. 

-  хвойное дерево (ель, пихта, можжевельник, кедр, сосна, туя, тис) 

Найдите на картинках изображение морского животного в названии, которого есть название овоща. 

Осьминог Думбо - живет на больших глубинах (от ста до пяти тысяч метров) и занимается преимущественно 

поиском ракообразных и червеобразных на морском дне. Свое название, напоминающее о слоненке с 

большими ушами, осьминог получил благодаря двум плавникам необычной формы. 

Рыба-капля - Одно из самых странных животных мира. По внешнему виду этого существа можно сказать, что 

оно — воплощенное уныние. Обитает в глубоких водах у берегов Австралии и Тасмании. Рыба-капля живет в 

глубинах и ее плоть являет собой гелеобразную массу с плотностью немного меньше, чем у воды. Это 

позволяет «унылому» созданию оставаться на плаву. 

Розовый морской огурец - Выглядит как персонаж фантастического фильма, а на деле — безобиднейшее 

существо. И больше напоминает медузу, чем своих сородичей голотурий. Вокруг его красного рта находятся 

щупальца, которые выкапывают съедобную грязь со дна моря. Оттуда она попадает в кишечник существа. 

Найдите на картинках изображения лекарственных трав 

2 команда – лекарственных трав (имбирь, мята, лопух) 

Имбирь - используется при простуде, от кашля и бронхита; 

Мята -  успокаивает нервную систему; утоляет боль; 



Лопух - опух в народной медицине эффективен для снятия отеков; в виде отваров и настоев растение 

используют при ревматизме.  

Назовите 5 видов лиственных деревьев. 

 - лиственное дерево (берёза, тополь, ива, клён, дуб) 

Найдите на картинках изображение насекомого, в названии которого нет названия животного 

Гусеница-змея - среди всех гусениц этот вид — лидер маскировки. В момент опасности гусеница раздувает 

переднюю часть тела таким образом, что она становится похожа на голову змеи, так что не поймешь, это 

насекомое или опасное пресмыкающееся. 

Паук-верблюд - Этот вид паукообразных, несмотря на грозный внешний вид и наличие яда, этот вид 

совершенно безопасен для человека. 

Муравей-панда - Эти бархатные муравьи проживают только в Южной Америке, а из-за своей раскраски из 

белых и черных полос получили название Panda ant. 

Кокетка - Нет-нет, это не девушка, пытающаяся понравиться, а довольно экзотическая и оригинальная 

мохнатая гусеница, больше напоминающая маленького зверька. Некоторые даже называют этот вид — 

гусеница Дональд Трамп, за внешнее сходство с прической 45-го американского президента. Но необходимо 

помнить, что за внешней привлекательностью в шипах этой личинки находится токсичный яд, который может 

принести вред здоровью. Так что, случайное и недолгое прикосновение к гусенице Моли-кокетки может 

вызвать ожог и высыпание, а также привести к общему недомоганию. 

5-й тур - «Послушай природу». 

(Дети слушают голоса птиц, различные звуки насекомых и стараются угадать.) 

 Физминутка: игра «Летает – не летает» или «У жирафа пятна» 

Воспитатель произносит слова. Если он называет летающий предмет, игроки "летают" (поднимают руки). Если 

назван нелетающий предмет, то игроки приседают. 

- Ворона, кресло, дерево, вертолёт, черепаха, стрекоза, море, шоколад, пижама, воробей, гусеница, бабочка. 

6-й тур «Нарисуй и отгадай»  

Каждый участник команды принимает участие в  рисовании: 

1-я команда – Болото 

2-я команда – Лесную полянку 

7-й тур- «По страницам сказок»  

Воспитатель: Приглашаю вас совершить путешествие «По страницам сказок». Отвечает тот, кто первый 

поднимет руку. 

1) Какое дерево растёт у лукоморья, в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», по 

которому кот учёный ходит и сказки рассказывает? (Варианты: сосна, дуб, клён, тополь.) 

2)Из какого цветка, в сказке «Дюймовочка», Ганса Христиана Андерсена, появилась маленькая, маленькая 

девочка? (Варианты: из колокольчика, из лилии, из тюльпана, из пиона) 

3)Какое дерево, в русской народной сказке «Гуси-лебеди», спрятало и укрыло детей? (Варианты: слива, 

груша, яблоня, черёмуха.) 

4) За кустами каких цветов, ухаживали Кай и Герда в сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»? 

(Варианты: за кустами роз, за кустами пионов, за кустами хризантем, за кустами астр.) 



5)Под каким деревом белка грызёт орешки и песенки поёт, в сказке «О царе Салтане» Александра Сергеевича 

Пушкина? (Варианты: под сосной, под елью, под лиственницей, под дубом.) 

6)Из какой травы плела Элиза рубашки для своих братьев, в сказке Ганса Христиана Андерсена «Дикие 

лебеди»? (Варианты: из папоротника, из багульника, из медуницы, из крапивы.) 

Воспитатель: Где бы ни жил человек: в городе или в загородной местности, он всегда окружён растениями и 

животными. Но к сожалению, люди не всегда бережно относятся к природе. Вырубая леса и загрязняя воду в 

реках, люди невольно губят многих диких животных, для которых лес и река – дом. Из-за людей некоторые 

растения и животные навсегда исчезли, а многие стали редкими. 

Черный ящик 

В нем предметы, которые долго разлагаются 

Кожура апельсина-2 года 

Пласт. Мешочек-10-20 лет 

Жестяная банка-80-100 лет 

Пласт.бутылка- не разлагается 

Воспитатель: Наша экологическая викторина подошла к концу, просим жюри подвести итоги, и выявить 

победителей. А мы приглашаем участников и болельщиков на танец. 

Общий танец «В перёд 4 шага» 

 Воспитатель: И в заключении нашего праздника экологии хочу прочесть стихотворение:  

Любите родную природу - 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша, с тобою 

Навеки родная земля. 

 На ней мы с тобою родились, 

Живем мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей. 


