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           Конспект квест-игры по экологии для подготовительной группы. 

 

Цель: Создать условия, способствующие сплочению детей в единую команду, 

формировать положительную мотивацию, направленную на достижение поставленной цели. 

Задачи: 

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, воображение, смекалку, умение 

самостоятельно находить решения в созданных проблемных ситуациях; 

• Способствовать развитию внимания, координационных способностей, умению 

ориентироваться на местности; 

• Создать условия для двигательной активности детей, для формирования таких качеств, 

как ловкость, быстрота, взаимовыручка 

• Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

• Воспитывать уважение друг к другу, чувство ответственности, внимательное отношение 

к окружающим, умение работать в команде; 

За каждое правильно выполненное задание получают конверт с фрагментом пазла. 

Сложить пазл-ЛЕС. 

Игра проходит по территории д/с. Задействовать площадку, экологическую тропу, 

спортплощадку, участки. 

 

  Ведущий: Здравствуйте дорогие участники, гости экологического квеста 
«Знатоки Природы». Я рада вас здесь видеть. Природа наше богатство, сберечь 

это богатство для следующего поколения – наша задача и долг. Человек – это 
часть этой природы. 

   Михаил Пришвин сказал: «Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши 
водоемы. В лесах, горах живут разные ценные животные – будем охранять наши 

леса, степи, горы. Рыбе – вода, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна 

родина. И охранять природу – значит охранять Родину». А чтобы охранять нашу 
природу, надо знать ее секреты, тайны, надо уметь жить с ней в дружбе и 
согласии. А вы любите природу? Живете с ней в дружбе и согласии? 

             Ребята смотрите, на полянке лежит конверт, странно кто его здесь 
положил.  



                Конверт ПИСЬМО от Лесовичка  

   В мой лес осенью приходили туристы и все загрязнили и такого натворили. Лес 
мой погибает….Скоро прейдет зима и все заметет снегом .Что мне делать? Как 
быть?    

Ведущая: Ребята, как быть? 

Ответ детей 

Вед: Хотите  помочь очистить лес?   

  На ветке привязано облачко  /ребята решают как его снять/         

        Вы смелые ребята, вам нужно выполнить задания и пройти по экологическим 

станциям. После каждого выполненного задания лес будет приводиться в 
порядок, а вы получать кусочек пазла, каким должен стать лес. Если задание не 

выполняется лес остается загрязненным. И мне поможете, и знания свои 

покажите.  Дает Карту.  

 

Дети отправляются по станциям 

1 Станция  «Пруд»  /выловить с помощью сочка листья. На одном из листочков- 
Х/  подсказка – ракушка /кусочек пазла/ 

 

2. Станция "ПЕРНАТАЯ"  

     Туристы разорили птичье гнездо. Собрать яйца –(киндер, на одном подсказка)  

 

3 «Дикая полянка»  



  собрать мусор по пакетам и под камнем найти подсказку.-  

 

4. Хатка лесника. Собрать урожай и найти в стогу сена подсказку     

 

5.Домик Белочки  Собрать грибочки   на одном из грибов 
подсказка 

 

6. Полянка здоровья   Сказочные вопросы 

 

1. «Назовите сказку, в которой один из главных героев пострадал из-за 
несоблюдения санитарно-гигиенических правил» /«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»/ 

2. «Назовите сказку, в которой описывается уничтожение уникального растения 
по прихоти девушки». / «Аленький цветочек» / 

3. «Назовите сказку об овоще – гиганте» / «Репка» / 

4. «Назовите сказку, в которой описывается сбор первоцвета для букета» / 
«Двенадцать месяцев»/ 

5. «Назовите сказку, в которой описывается редкий /волшебный/ вид птиц с ярким 
оперением толи конь- толи птица» / «Конек - горбунок» / 

6. «Назовите сказку, в которой рыба наделена способностью, не присущей ей на 
самом деле» / «По щучьему велению» / 

6. Станция "Конечная" 

Детям предлагается собрать из собранных фрагментов пазла полученных на 
станциях полную картинку . 



                  Солнышко /письмо от Лесовичка/  

Лесовичок:  Ох, и помогли вы мне, молодцы, какие. И лес в порядок привели и 
собрали пазлы чистого леса. Спасибо Вам ребята! /Вручение грамот/ 

                              

 

                                                 Заключение 

Ведущий:  Вот и подошла к концу наша игра. Большое спасибо всем за участие!    

     Подводя итоги нашей сегодняшней встречи, хочется сказать о том, что человек 
- разумная часть природы, его связь с ней неразрывна и естественна. Природа - 

дом всего человечества, естественный источник красоты и первый помощник в 
воспитании ребенка. 

   В силах людей сберечь ее, исследовать, использовать во благо не только себе, но 
и окружающему миру. 

  

 Земля наш родной и единственный дом, 

Так пусть Мир и Счастье поселятся в нем! 

Планету Земля сохранить мы должны, 

Иначе просто не будет Земли! 



 



 


