
 
 

 
Боечко Оксана Степановна 

Шагадатова Алсу Нурулловна 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская Экологическая станция» г. Новый Уренгой 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВН 

(мероприятие, посвященное Всемирному Дню защиты окружающей среды) 

Задачи:  

 Развивать чувство любви и ответственности человека за состояние 

природы и культуры своего родного края, понимание своей зависимости от 

природного и социального окружения. 

 Формирование практических навыков по оценке состояния 

окружающей среды. 

 Развитие интереса детей к проблемам экологии, становлению их 

коммуникативных умений, развитие сообразительности и находчивости. 

 Формирование активной жизненной позиции при оценке глобальных 

проблем человечества. 

 Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

Ведущий 1: - Добрый день, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами. Впереди 

летние каникулы, замечательное время, когда можно больше гулять, загорать, 

ходить в походы, на рыбалку. Мы можем больше времени проводить на речке, 

в лесу – на природе. Мы всегда рады каждой такой возможности. Но всегда ли 

природа рада встрече с человеком? Увы! Человек не всегда чтит законы 

природы, часто забывает о единстве человека и природы. А ведь природа может 

ответить человеку любовью, а может и отомстить. Вот как сказал о природе 

замечательный русский поэт Тютчев. 



 
 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 

Ведущий 2: - И мы должны знать этот язык, прислушиваться к нему и помнить, 

что природа огромный живой организм, в котором все связано видимыми и 

невидимыми нитями. И нельзя разорвать ни одну ниточку, чтобы не нарушить 

работу всего организма. 

Ведущий 1: - К счастью есть люди, которые с любовью и уважением относятся 

к природе. Но чтобы не навредить ей, нужно еще и хорошо её знать, знать её 

законы. И сегодня мы проверим, насколько хорошо знакомы с законами 

природы участники нашего конкурса веселых и находчивых. Итак, встречаем 

команды. (Выход команд). 

Ведущий 2: - Приветствуем наших игроков, которые сегодня покажут свои 

знания, умения, свою находчивость. А оценивать их знания будет жюри. 

(Представление членов жюри) 

Ведущий 1: - Сегодня здесь кто-то блеснет знаниями, начитанностью, 

эрудицией, кто-то наоборот пополнит свои знания, но главное мы все должны 

запомнить: 

  В природе шагу не ступить, 

  Чтоб тотчас, так иль сяк 

  Ей чем-нибудь не заплатить  

  За этот самый шаг. 

Ведущий 2: - И  так, первый конкурс «Приветствие» команд. Команды 

расскажут о себе. Оценивается конкурс по пятибалльной шкале. И по традиции,  

мы желаем вам «ни пуха, ни пера»! 

- Первыми себя представят ребята…(приветствие первой команды) 

- Спасибо команде … Предоставим слово второй команде. 



 
 

-Спасибо командам. А теперь слово жюри. Первой выступила команда …Её 

оценки. А теперь оценки её соперников. 

- Вот и первые оценки. Но это не повод кому-то расстраиваться, впереди вся 

игра.  

Ведущий 1: - Второй конкурс «Разминка». Командам по очереди будут заданы 

вопросы, за каждый правильный ответ 2 балла. 

1. Что случается с пчелой после того, как она ужалит? (умирает) 

2. Какой зверек летает? (летучая мышь) 

3.  Как узнать о приближении дождя, наблюдая за муравейником? 

(закрывают выходы) 

4. Почему зверобой так называют? (ядовитый для многих животных) 

5. Можно ли паука назвать насекомым? (нет) 

6. Сколько лучей у снежинки? (6) 

Ведущий 2: - Спасибо командам за ответы и пока жюри подведет итоги 

конкурса мы поиграем с болельщиками. Я называю птицу, а вы говорите, как 

называют те звуки, которые она издает.  

Например: петух – кукарекает 

 воробей - …(чирикает) 

 кукушка - …(кукует) 

 сорока - … (стрекочет) 

 ворона - … (каркает) 

 голубь - … (воркует) 

 журавль -… (клокочет) 

 курица - …(кудахчет) 

 утка - … (крякает) 

 гусь - … (гогочет) 

 соловей - …(поет) 

- Слово жюри. Оценки за «Разминку» и общий счет. 



 
 

Ведущий 1:  

Как из бутылки вылез джинн 

 И стал сильнее всех, 

 Так человек - природы сын – 

 Завоевал успех. 

 Сумел он так мозги развить,  

 Чтоб льва и тигра победить, 

 И, в лес приехав на слоне,  

 Сказал: вы все подвластны мне! 

 Но не учел, что важно знать, 

 Как надо власть употреблять. 

Ведущий 2: - Я  думаю, что капитаны наших команд всегда знают, как 

употребить свою власть, чтобы организовать, сплотить и поднять на добрые 

дела свои команды. И так, конкурс капитанов. Он состоит из двух частей. 

Первая часть оценивается по трехбалльной шкале, вторая – по пятибалльной. 

Капитаны выбирают конверт и из предложенных букв составляют слово.  

( получают слова «ЭКОЛОГ» и «ПРЕЗИДЕНТ»)  

Ведущий 1: - А теперь вторая часть конкурса. Пока мы с болельщиками будем 

играть, капитаны должны придумать выступление – обращение к народу с 

призывом охранять и беречь природу от имени того лица, которое получилось у 

вас при складывании слов. 

Ведущий 2: - Назовите сказки, в названии которых встречаются птицы, звери, 

растения. 

Ведущий 1: - А теперь отгадайте  

- Какой овощ мешал спать принцессе? 

- Петрушка, а в суп не кладут. Почему? 

- Молодцы! А теперь слово капитанам. 

- Слово жюри.  



 
 

А теперь капитанам следовало бы вручить огромные букеты цветов. Но 

живыми цветами лучше любоваться там, где они выросли: в лесу, в поле, на 

клумбах. Нельзя нести домой охапки цветов, ведь срывая цветы, мы обрываем 

те невидимые нити, которыми связанно все в природе, словно обрываем струны 

на гитаре, которая уже не будет завораживать нас своими звуками. Поэтому 

капитанам мы подарим букеты искусственных цветов. 

Ведущий 2: - Следующий конкурс «Собери букет». Командам загадываются 

загадки о цветах, они отгадывают загадку и среди предложенных цветов 

выбирают нужный и помещают его в вазу. Оценивается и отгадывание загадок 

и правильный выбор цветка. Максимальная оценка – 5 баллов. 

1. Голубые глаза русских полей? (Васильки) 

2. Цветок, в названии которого и название напитка, и русское имя. (Иван-чай) 

3. Какому цветку больше всего достается от чужой любви? (ромашке) 

4. Семена какого растения используют в кулинарии для выпечки, для вкусных 

начинок?  (Мак) 

5. Цветочный символ Голландии. (Тюльпан) 

 6. Первый весенний цветок. (Подснежник) 

Ведущий 1: - Пока жюри подводит итог конкурса и общий итог мы поиграем с 

болельщиками. Чистота – залог здоровья. Для наведения чистоты в наших 

помещениях существует множество разнообразных средств бытовой химии, 

реклама которых не сходит с экранов наших телевизоров. Но бездумное 

использование бытовой химии наносит огромный ущерб природе, человеку. Её 

испарениями мы дышим, она попадает в воду, в почву. Во всем должна быть 

мера. А сейчас посмотрим, знаете ли вы рекламу. Что рекламируют эти 

высказывания.  

«Вы ещё кипятите? Тогда мы идем к вам» (Тайд) 

«Свежесть белья – заслуга моя» (Миф) 

«Очистит то, что другим не под силу» (Комэт) 



 
 

«Легкая победа над самым трудным жиром» (Фери) 

Ведущий 2: - И прежде, чем жюри объявит результаты и назовет победителя, я 

хочу выразить надежду, что вы будете бережно относиться  к природе, любить 

её и охранять. 

Мы начали, ты продолжай 

 Ни перед чем не отступай! 

 Ни перед жадностью толпы, 

 Ни перед подлостью войны, 

 Ни перед глупостью людской,  

Да сохраниться шар земной!  (Подведение итогов и награждение победителей). 


