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Цель:  

Формирование экологической культуры детей посредством игровой 

деятельности, вовлечение родителей воспитанников в организацию и 

проведению квест-игры. 

 

Задачи: 

1. Развивать познавательную, творческую и физическую активность детей. 

2.Систематизировать знания по экологии. Формировать целостное 

представление о природных явлениях, взаимосвязях объектов живой и неживой 

природы.  

3. Формировать основы экологической грамотности: представления детей о том, 

что живая природа нуждается в помощи и защите. 

4. Развивать связную речь и активный словарь. Активизировать внимание, 

память.  

5. Воспитывать умение работать в команде, помогать друг другу. 

6. Доставлять детям радость от участия в общей игре. 

7. Воспитывать у детей желание беречь природу, способствовать осмыслению 

места в ней, ответственность за сохранение красоты и богатства родной 

природы. 

Ход квест-игры: 

- Ребята, мы с вами пришли на «Тропу Здоровья».  

Природа – наше богатство. Сохранить еѐ красоту задача всех людей. Ведь 

человек – часть природы.  

А вы знаете, кто такие экологи? 

Люди, которые охраняют и берегут природу, заботятся о животных и растениях. 

А вы хотели бы быть экологами? 

Тогда я вам предлагаю прогуляться в лес на увлекательную прогулку, и мы 

посмотрим, готовы ли вы стать экологами. Путешествовать будем по карте. 

Давайте рассмотрим еѐ. 



 

Конечная точка нашего путешествия – это «Земной шар». А сейчас 

куда мы отправимся? На остановку «Мышка». 

 

 

2.«Мышка»  

 

- Одна из мам проводит с ребятами игру «Съедобное - не съедобное».   

 

 

 

 

 

 

- Отправляемся дальше по карте. 

3. Остановка «Капля» давайте вспомним правила, которые надо соблюдать в 

лесу. 

- Не кричать (можно испугать птиц и зверей). Лес – это их дом. 

- Не мусорить. Это не культурно, уборщиц в лесу нет. 

- Не отходить далеко от взрослых. Можно заблудиться. 

- Не подходить близко к водоѐмам. Можно промокнуть или намочить ноги. 



- Нельзя ломать деревья и кусты. Они живые. 

- Нельзя в лесу есть ягоды и грибы.  

 

 

 

 

 

Как мы с вами можем помочь растениям и животным леса? 

Подкармливать птиц, строить и развешивать 

кормушки. Подкармливать белочек.   

Беречь цветы и деревья. А какую 

пользу приносят нам растения? Они 

поглощают углекислый газ, а выделяют 

кислород, который нам нужен для дыхания. 

Деревья очищают наш воздух, чем больше будет растений, тем чище воздух. 

Молодцы. Отправляемся дальше.  

4. Остановка «Птички» 

Беседу о перелѐтных и зимующих птицах  нашего края 

проводит мама. 

Дети называют зимующих птиц. 

Рассматривают кормушки. Насыпают 

корм для птиц. Ребята получают, 

первый конверт, в котором картинки 

птиц. 

 



5. Остановка «Медведи» 

Беседа о животных нашего леса. Игра «Да – нет» 

на тему животных, проводит мама.  

Дети получают второй конверт, в котором 

картинки животных. 

6. Остановка «Рыба» 

- Назовите реку, в честь которой назван наш город 

Усинск. (Уса).  

- А каких рыб вы знаете, которые водятся в наших 

реках? (Окунь, налим, ѐрш, хариус, сиг, сорога) 

Предлагаю вам половить рыбку. Дети делятся на 

две команды и ловят на скорость рыб – игра 

«магнитная рыбалка».  

 Дети получают третий 

конверт, в нѐм картинки рыб. 

 

 

 

 

7. Остановка «Леший» 

Беседа с детьми о грибах. Какие вы знаете 

съедобные грибы? Ядовитые? Нужно ли 

ядовитые грибы уничтожать? Мама 

загадывает детям загадки о грибах, ягодах. 

 



8. Остановка «Комары». 

 

 

 

 

Беседа о насекомых. Каких насекомых вы знаете? Каким насекомым у нас в 

городе есть памятники? Почему?  

Дети собирают листья, шиповник, шишки и мох для гербария и для 

изготовления поделок.  

 

  

 

 

9. Остановка «Земной шар» 

- Вы настоящие знатоки природы. Мы с родителями посвящаем вас в «юные 

экологи» и дарим вам эмблемы – «зелѐные листочки». 

Давайте все вместе произнесѐм правила экологов: 



- Сохранять чистоту природы! 

- Беречь животных и растения! 

- Изучать природу, чтобы знать, как правильно заботиться о ней. 

 

 

 

 

На следующий день дети в детском саду составляют коллаж, «Красота 

Родной Земли», используя картинки, которые получили на квест-игре. 
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