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Сценарий конкурса «Юный эколог» для детей 6–7 лет 

Задачи: 

- Формирование у детей основных природоведческих представлений и понятий о живой и неживой 

природе; 

- Развитие понимания взаимосвязей в природе и места человека в них; 

- Воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, любви к природе; 

- Формирование навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе; 

- Закреплять знания детей о родной природе; 

- Воспитывать чувство товарищества, уважение к партнерам и соперникам по игре; 

Учить детей соблюдать правила игры, умение слушать ответы товарищей и дополнять их; 

- Развивать быстроту реакции, сообразительность; 

- Увлечь детей и вызвать радостное переживание от совместной командной деятельности; 

- Привлечение семьи к сотрудничеству с детским садом в вопросах экологического воспитания 

дошкольников. 

Оборудование: доска, 4 маленьких столика, эмблемы команд для каждого участника, изображение 

диких животных, птиц, грибов. 

Ход занятия: 

Участники КВНа входят в зал, рассаживаются (под фонограмму «Звуки природы»). 

Вступительная часть 

Ведущая: Наша планета Земля 

Очень щедра и богата 

Горы, леса и поля 

Дом наш родимый, ребята! 



Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею тучи и дым, 

В обиду ее никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами. 

Такая планета нужна нам с вами! 

Много тайн и загадок скрывает от нас природа. Вы в детском саду много наблюдаете, узнаете 

интересные сведения о жизни растений и животных, рассматриваете картины, иллюстрации о природе. 

Поэтому знаете ответы на многие «почему? », «куда? », «что? », и «зачем? » Теперь вы стали 

большими, и совсем скоро для вас прозвенит первый звонок в школе. Мы хотим вас посвятить в юные 

экологи. Чтобы, учась в школе, вы всегда могли беречь и любить природу и с гордостью носить это 

почетное звание – «Юный эколог». К вам на праздник кто-то торопится… Кто это? 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Сегодня в честь вашего посвящения в юные экологи меня 

пригласили в детский сад. Я буду смотреть и наблюдать за вами. Умеете ли вы обращаться с 

природой. 

Сегодня в экологической игре участвуют команды детских садов: Ветерок, Огонек, Ромашка и 

Малинка во главе с капитанами. Выберем почетное жюри… 

Сейчас будем тянуть по жребию и узнаем какая команда начнет первым. 

1 задание:  «Приветствие» (домашнее задание) 

2 задание:   «Братья наши меньшие» 

Капитаны команд  выходят и выбирают конверт с загадками. 

3 задание: Лесовичок хочу ребята вас проверить, знаете ли вы что нибудь о зверях, и их детенышах? 

Как зовут детенышей  у медведицы? (медвежата) 

Как зовут детенышей  зайца? (зайчата) 

У какого зверя дети появляются зимой? (у медведицы) 

Кто из зверей меняет цвет шубки? 

Корова в детстве? 

У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы)  

Кто носит свой дом на спине? (улитка, черепаха) 

Как назвать детеныша свиньи? (поросенок) 

У какой птицы красная грудка? (у снегиря) 

Какие звери зимой спят? (медведь и еж) 



Курица в детстве (цыпленок) 

 Как называют детеныша овцы и барана? (Ягненок). 

Какими появляются детеныши у волка (слепыми и беспомощными) 

Каким ложится медведь в берлогу: толстым (с подкожным жиром) или тощим? (жирным, жир греет и 

питает спящего медведя) . 

Какой лесной житель сушит себе грибы на деревьях? (Белка.) 

Разминку для ума сделали, а теперь давайте сделаем разминку для тела, выходите на физкультминутку 

(песня-игра «У оленя дом большой»). 

4 задание:  «Мир растений» (о лекарственных травах) 

Вед. А сейчас капитаны  команд возьмут по конверту заданиями. В этих конвертах находятся пазлы. 

Ваша задача собрать картинку, сказать название растения, где растет, назвать части травы и какую 

пользу приносит. 

Одуванчик, подорожник, крапива, ромашка. 

Предоставим слово жюри. 

5 задание:  «Угадай, чей голосок? » 

Назвать птицу и сказать зимующая или перелётная. 

• Кар-кар (ворона, зим.) 

• Чик-чирик (воробей, зим.) 

• Крра-крра (грач, пер.) 

• Ку-ку (кукушка, пер.) 

• Га-га (гусь, пер.) 

6 задание:   «Кто лишний?». 

А сейчас я приглашаю капитанов команд подойти к столу и выбрать картинки с изображениями 

животных и растений. Дети должны зачеркнуть  лишнюю картинку и объяснить. 

7 задание:  конкурс   «Соблюдайте правила! » 

Чтобы не навредить лесным жителям, нужно соблюдать правила поведения в лесу. Выберите карточку 

и расскажите правило. 

Раздача подарков. 

Предоставим слово жюри. 

Молодцы! Вы все настоящие экологи! 

Литература: 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-yekologicheskogo-konkursa-na-temu-yunyi-yekolog-dlja-detei-6-7-

let.html. 
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