
  

  

 

 

«ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ» 

  

Сценарий экологического 

КВНа 

«Что мы знаем о природе и её охране?» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 «Что мы знаем о природе и ее охране?» 

(КВН для семейных команд, воспитанников 

подготовительных к школе групп) 

  

Сценарий 

Цель: привитие бережного отношения к природе. 

Оборудование: демонстрационные столики для показа опытов, рисунки, 

загадки, картинки и карточки с изображением условных обозначений, 

растений, животных.  

Оформление зала: книжная выставка, рисунки детей, иллюстрации с 

изображением растительного и животного мира, данные об экологическом 

состоянии окружающей среды.  

Ход конкурсной программы 

В зале располагаются 2 команды участников, болельщики, гости. 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы собрались, чтобы проверить ваши знания о природе 

и её охране. Соревноваться предстоит двум командам, в состав которых 

входят в равном количестве дети и их родители. 

Поприветствуем наших отважных участников! Мы будем составлять карты, 

разгадывать кроссворды и ребусы, проводить опыты. А команду- 

победительницу ждет награда.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖЮРИ. 

  

1. КОНКУРС: Название и приветствие команд ( 5 баллов). 

Представление первой команды 

 1.Мы - родители и я- 

ВСЕ: Природы верные друзья! 

2. В КВН пришли играть, 

Чтоб больше о природе знать. 



Представление второй команды 

1. Каждый из нас природу защитит, 

РОДИТЕЛЬ: О каждом деревце душа у нас болит. 

Не позволим живое всё уничтожать, 

2. Животным и растениям расти мешать. 

ВСЕ: Готовы мы сегодня поиграть,  

Все вместе о природе будем рассуждать. 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы, команды, в добрый час! Пусть удача встретит вас! 

  

2. КОНКУРС ЭМБЛЕМ( 5 баллов). 

1команда 

1.На нашей эмблеме три значка «нельзя»: рвать цветы, водоёмы загрязнять, 

птичьи гнёзда разорять- 

ВСЕ: НЕЛЬЗЯ! 

2команда 

2. На нашей эмблеме Красная книга - напоминание, 

РОДИТЕЛЬ: Ко всем на планете живущим воззвание: 

Животным, растениям погибнуть не дайте, 

ВСЕ: От недругов и браконьеров природу спасайте! 

Музыкальная пауза. Слово жюри для подведения итогов. 

  

3. КОНКУРС:«РАЗМИНКА» 

ЗАГАДКИ ДЛЯРОДИТЕЛЕЙ (Ответ с 1 попытки - 5 баллов, со 2 попытки – 

3балла)  

1. Я иду – и он идет. Я стою - и он замрет. 



2. Край виден, но дойти до него невозможно. (Линия горизонта) 

1. Со мной пойдешь, 

Дорогу обратно найдешь. 

2. Под стеклом сижу, 

На север и на юг гляжу (Компас.) 

Загадка общая для всех команд – 5 баллов 

3. В каком направлении проходит улица, на которой в полдень не бывает 

тени от домов? (Направление восток – запад) 

ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ(Дети выбирают загадки по способу лотереи, за 

правильный ответ –3 балла):  

1. Рыбам зиму жить тепло: крыша - толстое стекло. (Лед) 

2. Он все время занят делом, он не может зря идти. 

Он идет и красит белым все, что видит на пути. (Снег.) 

3. Он вошел - никто не видел, он сказал - никто не слышал, 

Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес. (Мороз) 

4. Летит молчит, лежит молчит, а как умрёт, так заревёт. (Снег) 

  

4 КОНКУРС «Будь внимателен».  

В течение 1 мин. Команда смотрит на картину и запоминает её.  

Задаётся 4 вопроса. Каждый правильный ответ приносит команде 1балл.  

«Утро в сосновом бору» 

1. Кто изображён на картине? (медведи) 

2. Сколько медведей на картине? (4) 

3. Какие деревья нарисованы на картине? (сосны) 

4. Сколько медведей на дереве? (3) 



«Ежи» 

1. Сколько маленьких ежей на картине? (5) 

2. Какие ягоды изображены на картине? (земляника) 

3. Сколько одуванчиков на картине? (1) 

4. Кого ест маленький ёжик? (кузнечик, саранча) 

Музыкальная пауза. Слово жюри для подведения итогов. 

  

5.КОНКУРС – «Домашнее задание» 

Конкурс моделей из нетрадиционных материалов. 

Оценивается: эстетичность, оригинальности, смелость проекта, 

представление модели(текст, музыка), поведение манекенщика. 

  

6. КОНКУРС(совместно с родителями) «Вода и её свойства»(до5 баллов).  

1-я команда -демонстрирует опыт «Вода – растворитель» 

2-я команда –«Очистка воды от песка» 

( На столиках заранее организаторы игры готовят необходимый материал) 

Музыкальная пауза. Слово жюри для подведения итогов. 

  

7. КОНКУРС «Правдали что…»  

(за правильный ответ –2 балла, с объяснением +1 балл  

1. … крокодилы могут взбираться на деревья? (да, молодые крокодилы 

хорошо лазают по деревьям и часто отдыхают на ветвях). 

2. …змеи прыгают на высоту до 1 м ? (да, гадюка, нападая, совершает 

прыжки на высоту более 1м) 

3. …стрижи спят на лету? (да, взлетая на большую высоту) 



4. … зелёный картофель ядовит, что может убить ребёнка ? (да, и яды не 

разрушаются при варке, особенно опасно для детей) 

5. …голубые  розы растут только в Китае? (нет, голубых роз не бывает) 

6. …на зебрах водятся полосатые блохи, чтобы маскироваться? ( нет они на 

зебрах не маскируются) 

  

8. КОНКУРС: ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

(Кто быстрее и правильнее (до 5 баллов).  

Разделите нарисованных на карточках животных (медведь, лось, аист, 

осьминог, акула, дельфин, заяц, сорока, петух, лиса, крот) в группы по 

способу их передвижения: БЕГАЮТ, ПРЫГАЮТ, ПОЛЗАЮТ, ПЛАВАЮТ 

Музыкальная пауза. Слово жюри для подведения итогов. 

  

9. КОНКУРС«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА» 

Среди предложенных картинок с изображением растений, члены команды 

отбирают лекарственное растение, называют его (2 балла + 3 балла если 

называются лечебные свойства растения). Работают по очереди. 

10. КОНКУРС(заключительный) «Блиц-турнир»  

За 1 минуту команда должна ответить на максимальное количество вопросов 

(каждый правильный ответ – 1 балл) 

1. Как называется важная книга о природе ( «Красная книга» ) 

2. Какая змея плюется? (Кобра.) 

3. Где ухо у кузнечика? (На ноге.) 

4. Плоская морская рыба с глазами на одной стороне туловища? ( 

Камбала.) 

5. Почему нельзя выбрасывать лампы дневного освещения? (В них 

содержится ртуть.)  

6. Что такое «Гринпис»? (Независимая международная  организация по 

охране окружающей среды.) 



7. Сколько килограммов мусора в день выбрасывает 

среднестатистический человек? (2,5 кг.) 

8. Какую птицу вам поможет достать только очень высокий дядя? 

(Воробей.) 

9. В какую рыбу можно смотреться как в зеркало? (Зеркальный карп.) 

10. Какая рыба к старости становится горбатой? (Горбуша.) 

11. Какую птицу называют крылатым почтальоном? ( Голубь.) 

12. Какая птица умеет считать годы нашей жизни? (Кукушка.) 

13. Какая рыба, кроме золотой, способна выполнять человеческие 

желания? ( Щука.) 

14. Каким орудием лова рыбы пользовался известный пушкинский 

старик? (Неводом.) 

15. Какая рыба помогает нам чистить бутылки ? (Ерш.) 

16. Какая игра чаще всего заканчивается «рыбой»? ( Домино.) 

17. Какая рыба в праздничные дни надевает «шубу»? (Сельдь.) 

18. У кого из зверей фамилия Топтыгин? (Медведь.) 

19. Кого считают царем зверей? (Лев.) 

20. Какой зверек приехал из тропического леса в ящике с 

апельсинами.(Чебурашка.) 

21. Какой зверь помогает нам переходить дорогу? (Зебра.) 

22. Кого чаще всего «забивают» в домино? (Козел.) 

23. Кого величают по отчеству Патрикеевна? (Лиса.) 

24. Как называется самая маленькая лошадь? (Пони.) 

25. Кто вместо удочки использовал свой хвост? (Волк.) 

26. Какая птица приносит младенцев? (Аист.)  

27. Какая птица является государственным символом России? 

(Двуглавый орел.) 



28. В кого превратился гадкий утенок? (Лебедь.) 

29. Какая птица спасла Рим? (Гусь.) 

30. Кого в шутку называют косым ? (Заяц.) 

31. У какой птицы хвост рожками? (Ласточка.) 

32. Кто лечится мухоморами? (Лось.) 

33. Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятел) 

34. Какую птицу называют «сплетницей»? (Сорока.) 

35. Кто днем спит, ночью летает, прохожих пугает? (Филин.) 

36. Птица, в которую превратился гадкий утенок. (Лебедь.) 

Жюри подводит итоги. 

  

В это время проводится игра для болельщиков. Болельщики перечисляют 

песни, где встречаются названия цветов, растений, животных, явления 

природы и т.п. Можно напеть несколько строк. 

Подведение итогов конкурсной программы. Жюри называет команду-

победительницу. Вручение призов. 

Ведущий: КВН закончен, друзья, до свидания! Всем хочу сказать на 

прощание: 

Нас так много живет на Земле и о природе – одной - позаботиться можем 

вполне! 

Дети и взрослые исполняют песню «Мир похож на цветной луг» 

(муз.В.Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

Ребёнок читает стихотворение: 

Любите родную природу- 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 



На ней мы с тобою родились,  

Живем мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей.  

  

Ведущий: на этом наш сегодняшний праздник закончен.  

До свидания. До новых встреч. 

  

  

 


