
Открытое занятие по теме: Экологический квест «Путешествие по 
экологической тропе» 

 

 

Рыбе - вода, птице - воздух, 
Зверям - лес, степи, горы. 
А человеку нужна Родина. 

И охранять природу - 
значить охранять Родину. 

                                     М.М. Пришвин 

Воспитание экологической культуры детей в данное время очень 
актуально. Все мы - дети природы, и с малых лет должны познавать ее, 
любить, разумно пользоваться ею. Окружающий нас мир - это сложный 
живой организм. И каждая частичка этого организма требует тщательного 
ухода за собой. Например, если взять зимующих птиц, то большинство из 
них, не выдержав зимнюю стужу, погибает. Вот здесь и нужна человеческая 
забота, уход за ними. Отсюда и начинается любовь детей к окружающему 
миру. Чтобы глубже узнать про нашу природу, развить кругозор детей, мы 
предлагаем вашему вниманию принять участие в игре «Экологический 
квест». 

Цель: систематизация экологических знаний младших школьников в 
игровой форме через квест - игру. 

Задачи: формирование и развитие экологического мышления, умения 
применять его в познавательной, коммуникативной деятельности; 
расширение общих представлений о природе родного города; воспитание 
экологической культуры. 

Оборудование: название мероприятия, высказывания о природе на 
цветных листах, фотографии и рисунки с изображениями уголков природы 
города, карточки с заданиями, лепестки ромашки для составления правил 
поведения на природе (в середине слово «природа»), заготовка сосновый 
лес(раскраска), обитатели леса(белка, заяц, лиса, еж, медведь, дятел, сова, 
волк). 

Условия игры: Участники условно разделяются на 2 команды 
необходимо придумать название команды («Звездочка», «Земля»). 

 Во время квест - игры проводится виртуальная экскурсия по 
Северодвинску. Команды после представления своей команды отправляются 
все вместе по станциям, выполняя различные задания. Игра включает в себя 
передвижение по экологической тропе с остановками: театральное озеро, 
парк, сосновый бор, море (пляж).  

 
Организационный момент. Настрой на игру. 
Ведущий. Уважаемые участники, сядьте поудобнее, наша экскурсия 

начинается. Мы с вами окунѐмся в атмосферу города, в котором живѐм. Для 



начала мы вас попросим вспомнить, какие уголки природы есть в нашем 
городе и выбрать соответствующие названия и картинки. (перечисляются  
названия: парк, огород, зоопарк, бульвар, лес, сквер, дача, море, пляж, 
дюны). 

Если этот объект есть в городе, дети поднимают руку. 
Начинаем мы нашу экскурсию с театрального  озера. Здесь мы и 

сделаем нашу первую остановку. 
Вопросы командам: 

1. Что представляет собой озеро? 
2. Почему его называют Театральным? 
3. Что находится рядом с озером? 
4. Какие растения мы можем здесь увидеть? 
5. Обитают ли здесь птицы? Какие? 
6. Как выглядит озеро зимой? 
7. Любят ли сюда приходить жители города?  
8. Какие правила должны соблюдать горожане и гости города у 

водоѐмов? 
Участники отвечают на вопросы по очереди, дополняя ответы друг 

друга 
Ведущий. Наша экскурсия продолжается, мы идѐм по экологической 

тропе и попадаем в АПРК ульрыкут и ыхадот. Попробуйте разгадать 
анаграмму. (парк культуры и отдыха). 

Ведущий. Правильно. Это одно из главных мест развлечений и отдыха 
детей и взрослых. Командам предлагается составить небольшой рассказ о 
парке. (Например: В парке есть аттракционы для детей и взрослых: «Колесо 
обозрения», «Ветерок», «Северное сияние», «Сюрприз» и другие. Территория 
парка ухожена. Летом много цветов, проложены дорожки. Рядом с парком 
находится городской краеведческий музей. В парке проходят народные 
гуляния, праздники, например, Масленица).  

7 июня 2017 года парку исполнилось 45 лет со дня основания. 
Участники рассказывают и называют правила поведения в парке (не 

мусорить, не кричать, не разговаривать громко, соблюдать правила 
осторожности на аттракционах). 

Ведущий. Словно в калейдоскопе меняются картины нашего города, и 
мы перемещаемся мысленно дальше и оказываемся на острове Ягры. Здесь 
тоже много интересного можно увидеть. Но есть на острове особый уголок, 
пользующийся популярностью у жителей не только нашего города, но и 
гостей. Как Вы думаете, что это? 

Ведущий. Правильно. Это Сосновый бор, который является зелѐной 
зоной на побережье Белого моря. На берегу Двинского залива располагается 
песочный вал, рядом с которым размещается уникальный двухсотлетний 
сосновый бор - уникальный памятник природы (статус присвоен 30 мая 2002 
года). Он является источником красоты и здоровья, а ещѐ островком 
хорошего настроения. 

Ведущий.А знаете ли вы почему? (ответы детей). 



Командам предлагается  перечислить правила поведения в лесу (не 
шуметь, не разводить костры, не ломать деревьев, не пугать зверей, не 
разорять птичьи гнѐзда). 

Зоотеатр. 
 Участникам предлагается по очереди выйти и определить животное по 

описанию, изобразить его повадки и манеру поведения: 

1. Хитра, как ….(лиса). 

2. Неуклюжий, как…(медведь). 

3. Труслив, как… (заяц). 

4. Голоден, как …(волк). 

5. Колючий, как …(еж). 

6. Нем, как…(рыба). 

7. Грязный, как…(свинья). 

8. Трудолюбива, как …(лошадь). 

9. Красива, как…(бабочка). 

10. Болтлива, как…(сорока). 

11. Вынослив, как…(лось). 

12. Важный, как …(гусь). 

Ведущий. Наша «экскурсия» подходит к концу. Экологическая 
тропинка выводит нас к последней остановке ( на экране появляется парусная 
лодка и слышится плеск волн). Как вы все догадались - это море, пляж… 

Белое море является гордостью города Северодвинска. Белое море, 
белый песок, белые ночи, дюны, закат… Всѐ это вызывают восхищение не 
только жителей, но и гостей города. 

Ведущий. Задание для команд: выбрать слова, относящееся к морю. 
Для вас проводится игра «Четвѐртый лишний». Выберите лишнее слово и 
объясните, почему вы считаете, что оно лишнее. 

Цепочки слов: 
Студѐное, чёрное, солѐное, красивое. 
Шторм, прилив, листопад, ледоход. 
Пляж, дюны, подводная лодка, поле. 
Водоросли, навага, сиг, щука. 
Чайка, тюлень, глухарь, морж. 
Моряк, кораблестроитель, пахарь, рыбак. 

Разгадать загадки: 
1. Не море, не земля, корабли не плавают, и ходить нельзя (болото) 
2. Кругом вода, а с питьѐм беда (море) 
3. Из окна в окно готово веретено (солнечный луч) 
4. У родителей и деток вся одежда из монеток (рыбы) 
5. Глубоко на дне она 
Словно на небе видна 
Но не светит и не греет 
Потому что не умеет (морская звезда) 



6. Меньше, чем море 
Больше, чем пруд - 
Как водоѐм 
Этот средний зовут (озеро) 
7. Царство рыб, китов, кальмаров, 
Звѐзд морских, медуз, кораллов (океан) 
8.Этот зверь клыкастый 
Вместо ног - ласты, 
Хвост по льду волочится 
Мороза зверь не боится (морж) 

Ведущий. Мы совершили небольшое путешествие и побывали в 
нескольких уголках нашего города. Убедились, что наш город красивый и 
уютный. У нас есть места, где можно отдохнуть и интересно провести 
свободное время. Мы являемся не только жителями нашего города, но и его 
хозяевами. И от того, как мы будем относиться к тому, что нас окружает, а 
это, прежде всего, природа, зависит, будет ли она такой же удивительной и 
привлекательной. Для этого мы составили правила поведения, которые вы 
должны всегда помнить и соблюдать.  

Отгадайте, о чём идёт речь: 
1. Дюны, пляж, чайка, простор (пляж); 
2. Развлечения, отдых, прогулка, праздник (парк); 
3. Утки, лыжи, соревнования, чистый воздух (озеро); 
4. Белки, грибы, лыжи, удовольствие (сосновый бор). 
А как вы думаете, ребята, есть ли в нашем городе другие места, где мы 

можем наслаждаться природой? (набережная Паранихи, на даче, за городом). 
Релаксация. В конце занятия дети получают задание «Оживи картинку» 

( работа в парах под звукотерапию). По истечении времени (4-5 минут) 
представляют свои работы. 

 

 

 

 


