
Экологическая викторина 

 

Ведущий:  

Есть просто храм. Есть храм науки. 

А есть еще природы храм —  

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, Будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

 

Ведущий:  

Для чего же нужна природа? (Источник воздуха, воды, пищи, укрепления 

здоровья, доброты) 

 

1. Какое растение зацветает раньше? (Подснежник) 

2. Можно ли рвать эти растения? (Это охраняемые растения, рвать их 

запрещено) 

3. Куда деть пустую консервную банку в лесу? (Никуда, весь мусор нужно 

собрать в пакет и забрать с собой в город, где выкинуть в мусорный контейнер, 

откуда его увезут в специальное место - на свалку) 

4. Что будет, если разорить муравейник? (Деревьям и животным станет хуже, 

так как муравьи – лесные санитары) 

5. Зачем в лесу комары? (Комарами питаются многие: лягушки, птицы, 

стрекозы) 

6. Что делать, если ты нашел птичье гнездо? (Уйти как можно быстрее, так 

как любая задержка у гнезда обычно замечается хищниками, которые потом 

разоряют их.) 

7. Что делать есть ты нашел птенца? (Уйти как можно скорее, чтобы не 

мешать его маме позаботиться о нём) 

8. Какой из этих грибов съедобный? (Шампиньон) 

 

ПРАВИЛЬНО-НЕПРАВИЛЬНО 

1. Зайку серого найду,  

Принесу его домой –  

Будет этот зайка мой.  

Нельзя ловить диких зверей, в неволе они погибают, а выпущенные снова в лес, 

не живут. 

2. Завтра утром в лес пойдем  

И опята, и маслята,  

И груздочки соберем.  

Вот наелись мы, ребята!  



Какую опасность таят в себе собранные самостоятельно грибы? Можно набрать 

ложных ядовитых грибов, а грибы близ дороги или химзаводов накапливают 

ядовитые вещества выбросов. 

3. Мы пыхтим и морщимся: -  

Что мы вам - уборщицы?  

Газон никак не подмету,  

Соблюдайте чистоту!  

Какой вред наносят обертки, упаковки, бумажки растениям? Пластиковые 

обертки не разлагаются, и растения под ними отравляются от краски, погибают 

без света - газон портится.  

4. Пять зеленых лягушат  

В воду броситься спешат.  

А ребята не лежат,  

Ловят банкой лягушат.  

Пусть живет лягушка в доме, 

Здесь ей лучше, чем на воле.  

Правильно ли такое утверждение? Нет, неверно. Лягушки ловят насекомых. 

Они же являются пищей для других животных. Нарушение цепей питания ведет 

к гибели целой группы животных.  

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

1. Огонь траву с цветами вместе выжег  

Кусты спалил, в зеленый лес вошел.  

Он, как испуганная стая белок рыжих,  

Метался со ствола на ствол. 

Почему нельзя разжигать и оставлять в лесу костры? (Могут привести к пожару 

и погубить большие территории леса и много животных, растений, насекомых) 

2. Бутылки и банки бросаем в походе,  

Не разлагается мусор в природе.  

Пришли через год на полянку  

И обнаружили свалку.  

Какой вред могут причинить оставленные консервные банки, бутылки природе, 

лесным жителям? (Мусор загрязняет природу, звери вынуждены покидать 

места обитания, растения погибают) 

3. О чем поют воробушки  

В последний день зимы?  

-Мы выжили! -Мы дожили!  

- Мы живы! Живы мы!  

Как можно помогать выжить зимой птицам? (Кормушки развешиваются по 

деревьям, корм регулярно подсыпается, на берегу рек у протоки кормят уток, 

лебедей…) 

4. Поливаем клумбы дружно.  

Траву выполем на спор.  

А зачем все это нужно?  

Чтоб красивым был наш двор!  



Какую пользу приносит нам посадка цветов, полив клумб? (Охлаждается 

воздух в жару, нет сорняков, вызывающих аллергию.) 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Сколько всего видов птиц на земле? (8 500) 

У какой птицы самый длинный язык? (дятел, 15 см) 

Каких птиц больше всего на свете? (домашние куры, воробьи) 

Какая лесная птица резко меняет весной цвет своего оперения? (белая 

куропатка) 

 

ИГРА  «ХОЧУ БЫТЬ ПТИЧКОЙ». 

Я по улице гулял Поступательные движения указательным и 

средним пальцами обеих рук, обозначающие 

ходьбу.  

 

Галок и ворон считал Скрестить перед собой кисти рук, сделать 

плавные движения кистями, обозначающие 

полет птицы. 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

 

Загибать поочередно пальцы рук, начиная с 

большого. 

Буду я считать опять – 

 

Загибать пальцы с мизинца. 

Рот открыл, смотрю я в небо 

 

Открыть рот, поднять голову вверх 

Вправо-влево. Я там не был. 

 

Повороты головы. 

Птичкой захотел я стать. 

И руками стал махать. 

 

Взмахи руками через стороны вверх, вниз, 

часто, кисти напряжены. 

Крылья вверх и крылья вниз Плавно высоко вверх и вниз взмахнуть 

руками. 

 

Только слышно ветра свист. Вращательные движения указательными 

пальцами обеих рук, поднятыми вверх 

 

Я подпрыгнул, чтоб взлететь. Руки поднять вверх, подпрыгнуть. 

 

Но пришлось на землю сесть. Присесть. 

 

БЛИЦ-ОПРОС 

1. Самый лучший пернатый певец России? (соловей)  

2. Самый музыкальный цветок? (колокольчик)  

3. Самая красивая птица в мире? (павлин)  



4. Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (лисичка)  

5. Сколько надо взять «а», чтобы получить птицу? (сорок-а) 

 

КАКИЕ ЛИСТЬЯ И ПЛОДЫ И НА КАКОМ ДЕРЕВЕ ОНИ РАСТУТ? 

Лист берёзы – берёзовый 

Лист липы – липовый  

Лист клёна – кленовый  

Шишка ели – еловая  

Плод дуба – желудь  

Лист дуба – дубовый 

Лист осины – осиновый 

Лист ивы – ивовый 

Шишка сосны – сосновая 

Плод яблони – яблоко 

 

КРОССВОРД 

1. На ромашку у ворот опустился 

Вертолет — золотистые глаза.  

Кто же это? (Стрекоза) 

2. Чей домишко на иголках 

На земле у старых елок? (Муравей) 

3. Всю ночь летает — мышей добывает. 

А станет светло — опять летит в дупло. (Сова) 

4. Этот конь не ест овса. 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

5. В поход идут и дом берут, 

В котором дома не живут. (Палатка) 

6. Летит, пищит; 

Ножки длинные тащит. 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит. (Комар) 

7. Подмигнет тебе украдкой  

Из травы фонарик сладкий. (Земляника) 

 

Ведущий: 

На земле исчезают цветы,  

С каждым годом заметнее это. 

Меньше радости и красоты 

Оставляет нам каждое лето. 

Откровение цветов луговых 

Нами понято было едва ли. 

Беззаботно топтали мы их 

И безумно, безжалостно рвали. 



 

Ведущий:  

Ребята, так что же такое «экология»? Наша планета – наш дом, и каждый из нас 

в ответе за её будущее. Но не все люди помнят об этом. Предлагаю послушать 

стихотворение о том, что все на свете нужны. 

 

Б. Заходер «Про всех на свете» 

Все-все, все на свете, 

На свете нужны, 

На свете нужны, 

И мошки не меньше нужны, чем слоны. 

Нельзя обойтись  

Без чудищ нелепых  

И даже без хищников,  

Злых и свирепых. 

Нужны все на свете!  

Нужны все подряд –  

Кто делает мед,  

И кто делает яд! 

Плохие дела  

У кошки без мышки,  

У мышки без кошки  

Не лучше делишки! 

И если мы с кем-то  

Не очень дружны,  

Мы все-таки очень  

Друг другу нужны. 

А если нам кто-нибудь  

Лишним покажется,  

То это, конечно,  

Ошибкой окажется! 

Все-все, 

Все на свете нужны,  

И это все дети  

Запомнить должны! 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

1. Любите ли вы ласковое солнце, чистую воду, свежий воздух, цветущие 

растения, зверей, птиц и насекомых? (Ответ – ДА) 

2. Станете ли вы ломать деревья, рвать цветы, обижать животных, разбрасывать 

мусор? (Ответ – НЕТ) 

3. Хотите ли вы, чтобы все живое на земле погибло? (Ответ – НЕТ) 

4. Будете ли вы, когда вырастете, охранять природу? (Ответ – ДА) 

 



Ведущий: Вот и подошло к завершению наше путешествие в удивительный 

мир ПРИРОДЫ. 

 

 

Источники: ресурсы Интернет 


