
Конспект викторины «Природа вокруг нас» с детьми старшей группы и родителями. 

Цель: обобщение знаний детей о растительном и животном мире, воспитании любви к родной природе. 

Задачи: Образовательные: систематизировать знания детей по экологии; формировать целостное 

представление о живой и неживой природе;  

Развивающие: развивать познавательный интерес к миру природы; умение сравнивать, воспитывать в детях 

умение логически мыслить, правильно формулируя выводы.  

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, животному и растительному миру; воспитать 

гуманное, эмоционально-положительное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружающему 

миру в целом, развивать чувство любви к объектам природы; закрепить умение работать в команде. 

Демонстрационный материал: картинки с названиями животных, медали, эмблемы команд. 

Ход викторины: 

Воспитатель-Ребята, приглашаю вас на викторину о природе.  

"Здесь знает каждый, ты и я,  

Природу обижать нельзя!" 

Богат, прекрасен и бесконечно разнообразен удивительный мир природы. Где бы вы ни были: в лесу, на лугу, 

на берегу реки – повсюду вас окружают загадки и таинства природы. Сегодня мы попытаемся открыть 

несколько страничек этого мира, проведем с вами викторину "Природа вокруг нас". В викторине примут 

участие две команды. 

Первая команда – "Пчёлки", вторая команда – "Звёздочки". 

Дорогие участники сегодня вы должны показать свои знания, навыки и умения, вас ждут сложные конкурсы и 

интересные вопросы, но вы же у нас умники и эрудиты, и мы верим, что вы справитесь, а болельщики вам 

помогут. 

1 Конкурс "Разминка" 

Представляет собой блиц-опрос.  

Вопросы для команды "Пчёлки": (сначала отвечают дети) 

1) Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края? (перелетные) 

2) Когда листва с деревьев опадает? (осенью) 

3) Как назвать детеныша лошади? (жеребенок) 

4) Какая птица лечит деревья? (дятел) 

5) У какого дерева белый ствол? (у березы) 

6) Какое растение помогает вылечить рану? (подорожник) 

7) Назовите детенышей курицы (цыплята) 

8) Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (скворечник) 

Вопросы для родителей команды «Пчёлки» 

1) Кто зимой живет в скворечниках? (Никто) 

2) У кого уши расположены на ногах? (У кузнечиков) 

3) Ягода на любой вкус и цвет. (Смородина: белая, красная, черная) 



4) Кто из птичек – «сверхскоростные»? (Стрижи) 

5) Кто такая рыба-санитар? (Щука, которая питается больной и слабой рыбой) 

6) Кто теряет рога зимой? (Лоси) 

7) Кто спит вверх ногами? (Летучие мыши) 

8) Кто из пернатых живет в лесу дольше всех? (Лесные вороны – продолжительность жизни больше столетия) 

Вопросы для команды "Звёздочки": (сначала отвечают дети) 

1) На каком дереве растут желуди? (на дубе) 

2) Ворона, скворец, воробей – кто это? (птицы) 

3) Как назвать детеныша коровы? (теленок) 

4) У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы) 

5) В какое время года появляются почки на деревьях (весной) 

6) Кабан - дикое или домашнее животное? (дикое) 

7) Кто из морских обитателей страшный хищник? (акула). 

8) Кто в лесу плетет паутину? (паук) 

Вопросы для родителей команды «Звёздочки» 

1) К какой гадалке в живой природе обращаются люди за советом? (К кукушке) 

2) Кто «перекрашивается» множество раз за день? (Хамелеон) 

3) Чей прилет знаменует начало весны? (Грачей) 

4) Что является зимним кормом для жабы? (Ничего – она спит до тепла (находится в анабиозе) 

5) Какую «жалящую» траву употребляют в пищу. (Крапиву) 

6) Как называют ученых, изучающих животных? (Зоологами) 

7) Зверек-прачка. (Енот-полоскун) 

8) Каким насекомым мы «аплодируем» по ночам? (Комарам) 

2 конкурс «4-й лишний?». 

Команда «Пчёлки» –  дети: черника, морошка, брусника, смородина; бабочка, кузнечик, стрекоза, комар; 

Команда «Пчёлки» - родители: кукушка, клёст,  соловей, иволга.  

Какие птицы улетают зимовать на Юг: 

Кукушка — совершает свои полеты стаями. Удивительно, что стаи кукушек никто не видит. Кукушки известны 

тем, что подкладывают свои яйца в гнезда других птиц, в результате их птенцов высиживают другие птицы. 

Клест — птица, обитание которой, зависит от наличия шишек, так как он своим своеобразным клювом 

добывает орешки. Степи и тундра — это места их обитания. Когда в их местах начинаются холода, они 

прилетают в среднюю полосу. 

Соловей — известная птица-певун. Несмотря на свою невзрачную внешность, он издает такие трели, 

которыми можно заслушаться. Начало сентября — время, когда соловьи улетают в страны с теплым 

климатом. Прилетают в конце мая, когда деревья и природа вокруг расцветают. 



Иволга — знатная певунья, которая может издавать красивые трели и звуки, похожие на кошачьи. Приносит 

пользу тем, что поедает вредных насекомых и гусениц. Так же в ее рационе присутствую и ягоды. Эта птица 

кратковременный гость в наших широтах.  

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. 

«4-й лишний» 

Команда «Звёздочки» – дети: редис, свекла, тыква морковь; индюк, цапля, курица, гусь. 

Команда «Звёздочки» - родители:  ласточка, скворец, свиристель, малиновка. 

Какие птицы улетают зимовать на Юг: 

Ласточка —  Если прилетели ласточки, значит, появились вредные для человека насекомые — комары и 

клещи. Летят медленно, останавливаются на ночевку, поэтому улетают рано, осенью. 

Скворец — улетает в теплые страны уже в сентябре, а возвращаются в феврале или начале марта. Как ни 

странно, но первыми прилетают самцы, а самки позже. 

Свиристель — житель северных районов, включая тайгу и лесотундру. Во время перелета приземляются, 

чтобы полакомиться плодами хвойников. Долетают до Крыма и Кавказа. 

Малиновка — прилетает достаточно рано, когда еще лежит снег, в начале марта. Летят сначала самцы, потом 

самки. Но, некоторые виды живут в южных краях и там они являются оседлыми. 

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 - 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. 

Пришло время отдохнуть. 

Физкультминутка "У оленя дом большой" (музыкальная) 



Наши команды- Молодцы! Теперь проверим какие они сообразительные. 

3 конкурс «Найди животное» 

На карточках написаны слова. Найти в них названия животных. 

Багаж – жаба; колосья – лось; кино – пони; дудочка – удод; 

Зонтик – кит, кот; каркас- рак; кожух – жук; салон – слон. 

4 конкурс «Сказка ложь, да в ней намек» (кто первый поднял руку, тот и отвечает) 

1) Кто из водных жителей утащил Дюймовочку? (Жаба) 

2) В какой сказке хищная рыба исполняла желания? («По щучьему велению») 

3) Какой маленький предмет всю ночь мешал спать принцессе? (Горошина) 

4) Сколько богатырей вышли на берег В сказке А. Пушкина «О царе - Салтане» (33 богатыря, и дядька 

Черномор) 

5) Где нашел свой ключик Буратино? (в пруду) 

6) В какой сказке речка была молочной? («Гуси-лебеди) 

7) Почему братец Иванушка превратился в козлёночка? (попил воду из копытца) 

8) Какие животные шли в Бремен, чтобы стать музыкантами? (Осел, петух, кот и собака) 

9) Кто ловил рыбу хвостом в проруби? (Волк). 

10) Какая волшебная рыба исполняла желания, поймавшего её человека? (Золотая рыбка). 

11) В каких зверей по просьбе кота в сапогах превращался людоед? (Во льва и мышку) 

12) Как растаяла снежная девочка «Снегурочка»? (перепрыгивая через огонь) 

13) Как назывался город, в котором жил Незнайка? (Цветочный) 

14) Назовите имя богатыря, который стал самым сильным благодаря воде? (Илья Муромец) 

15) Кто влезал корове в одно ушко, а вылезал в другое, и таким образом выполнял трудную работу? ( 

Крошечка-Хаврошечка) 

16) Какой месяц подарил падчерице возможность собрать подснежники? (Март.) 

 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 – это дом.  

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 этом зале все друзья» 



Игра с болельщиками «Я начну, а ты продолжи»: 

У дуба желуди, а у сосны (шишки) 

Береза кудрявая, а сосна (колючая) 

У рябины листочки, а у сосны (иголки) 

Осенью береза стоит золотая, а сосна (зеленая) 

Осина зимой стоит без листьев, а сосна (в иголках) 

На яблоне растут яблоки, а на ели… (шишки) 

Какое растение может нас обжечь? (Крапива) 

Новогоднее дерево. (Елка) 

Как называется жилище медведя? (Берлога) 

Загадки: 

1)Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки.  (Горох) 

2) Подставив солнышку бочок, 

Лежит на грядке … . (Кабачок) 

3)«Каждый лист мой любит тропки у обочины дорог, 

Он однажды людям добрым, 

Раны вылечить помог» (подорожник). 

4)Жёлто – красная одёжка, 

Каждый листик, как ладошка. 

Осенью всех ярче он. 

Догадались? Это … (Клён) 

5)«Лоскуток на лоскутке, 

Зеленые заплатки, 

Целый день на животе нежится на грядке». (капуста) 

Игра «Голова, плечи, колени» 


