
Экологическая викторина 

Цель. создать условия для сотрудничества детей и родителей, их 

эмоционального и психологического сближения; 

-повысить интерес родителей к экологическому образованию их детей и 

экологии в целом 

-расширять сотрудничество с родителями по экологическому воспитанию 

детей;  

 

Задачи:  

• Формировать экологическую культуру родителей и воспитанников; 

• Развивать стремление родителей к контакту и сотрудничеству с педагогами 

ДОУ. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 

 Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей 

экологической викторине «Мы с природой - друзья» Сегодня вместе с 

нашими игроками мы отправимся в увлекательное путешествие в мир 

природы. В игре принимают участие две команды: команда 

взрослых «Кузнечики» и команда детей «Бабочки». Давайте 

поприветствуем их. Первый гейм «Разминка» 

Команды должны за одну минуту ответить на максимальное количество 

вопросов. 

Вопросы для команды «Бабочки» (ставит песочные часы): 

-Домик для птиц, сделанный человеком? (Скворечник) 

- Сколько времён года? (4) 

- Дерево с зелёной корой? (Осина) 

- Самое медлительное животное? (Ленивец) 

- Самая маленькая птичка? (Колибри) 

- Квартира лисы? (Нора) 

- Третий день недели (Среда) 

- Первый весенний цветок? (Подснежник) 



- Первый месяц весны? (Март) 

Вопросы для команды «Кузнечики»: 

- Сколько дней в недели? (7) 

- Самое жаркое время года? (Лето) 

- Дерево с белой корой? (Берёза) 

- Зимняя квартира медведя? (Берлога) 

- Самая большая птица? (Страус) 

- Цветок для гадания? (Ромашка) 

- Самое быстрое животное? (Гепард) 

- Без рук, без топорёнка построена избёнка? (Гнездо) 

- Что наступает после лета? (Осень) 

-Колючее растение пустыни? (Кактус) 

Молодцы, все старались. А кто победил, мы узнаем у жюри. (Слово 

жюри) 

Продолжаем нашу викторину.  

2. Домашнее задание .Защита плакатов на экологическую тематику. 

.3.КОНКУРС НА ВНИМАНИЕ (ведущий читает текст. Дети, если слышат 
не названия птиц, а что либо другое, хлопают в ладоши). 

Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи… 

Прилетели птицы: голуби, куницы, чайки, журавли… 

Прилетели птицы: голуби, синицы, чибисы, чижи, галки и стрижи, комары, 

кукушки… 

Прилетели птицы: голуби, синицы, чибисы, чижи, галки и стрижи, аисты, 

кукушки, даже плюшки. Лебеди и утки. Спасибо шутке. 

4.Игра « Спасатели» (условия игры: В лесу случился пожар, надо спасать 

животных. Дети огибают деревья – проходят с мячами, отбивая их об пол, 

пролезают в обручи, кладут в корзину, пролезают через обручи, берут   



животных (игрушка) и приносят их доктору Айболиту. Но его аптечка тоже 

сгорела. Чем лечить животных? Дети называют лекарственные травы). 

КОНКУРС КАПИТАНОВ (ведущий даёт капитанам карточки с 

изображением животного. Капитан рассказывает про животное, не 

называя его, а команда противника угадывает о ком идёт речь).  

Конкурс капитанов. (экологическая ситуация) 

Ваня и Маша гуляли по парку и увидели на дереве надломанную ветку. 

Ваня предложил сломать ее до конца и замазать рану на дереве глиной. А 

у Маши было другое предложение. Дети спасли ветку. Что предложила 

сделать Маша?  

Вова Максим нашли в кустах птенца, выпавшего из гнезда. Максим 

предложил взять его домой. Вова отказался. Как он объяснил свой отказ 

Максиму? 

Рассказать любое стихотворение о природе. Поощрительный бал тому, кто 

назовет автора. (команды по очереди читают стихи, кто больше знает 

стихов тому и победный бал)  

 Конкурс  «Азбука поведения в природе» 

 Вы пришли веселой компанией в лес весело отдохнуть от городской 

суеты. Нарисуйте правила поведения в лесу. 

Одна команда рисует, то, что нельзя делать в лесу, другая, что можно. 

Жюри оценивает, у кого будет больше знаков запрещающих или 

разрешающих. 

Рефлексия.  

Земля наш общий дом- Предлагаю украсить нашу планету и сделать её 

ещё краше. Родители с детьми вырезают цветы, фигурки птиц ,бабочек и 

приклеивают на плакат с изображением земного шара. 

 

 


