
Есть в мире волшебный мир, который завораживает и восхищает, который 
радует и вдохновляет. И название этому волшебству – лес. 
Давайте совершим воображаемое путешествие в это царство растений и 
животных, в мир природы. Нам предстоит выяснить, насколько хорошо вы 
знаете названия деревьев, повадки зверей, птиц, насекомых; что вы знаете об их 
жизни, умеете ли вести себя в природе, готовы ли её оберегать. 
 
В нашем конкурсе примут участие2 команды. За все верные ответы команды 
будут получать баллы. Та команда, которая наберет больше баллов и станет 
победительницей. 
 
1 конкурс .Разминка. 
· Кто бежит задними ногами вперед? (заяц) 
· Чем питается медведь, когда спит зимой в берлоге? (запасом жира) 
· Какие животные спят зимой? (медведь, ёж) 
· Назовите животное наших лесов, похожие на кошку. (рысь) 
· Какое животное очень любит соль? Его ещё сохатым зовут, (лось) 
· Что ест зимой жаба? (ничего, она спит) 
· Этот зверь, хоть и маленький, но не боится хищников, у него есть защита от них. 
Кто это? (ёж) 
· Какой лесной обитатель сушит на деревьях грибы? (белка) 
· Какого зверя считают самым хитрым и осторожным? (лису) 
Что за трава, которую и слепой узнает? (крапива)  
 
Конкурс 2. Узнай растение по листочку. 
Мы будем представлять слайды с изображением листьев различных растений,  а 
вам надо угадать, что это за растения. Ответы записываем на бумаге. 
 
Конкурс 3.Собери пословицы. (Раздаются разрезанные строки) 
Рощи да леса – всему миру краса.  
Много леса – не губи, мало леса – береги.  
По лесу ходи – под ноги гляди. 
Лес и вода – брат и сестра. 
 
Конкурс 4. 
Деревья наших лесов. 
1.Какое дерево называют “спичечной королевой”? (Осина). 
2.Какое дерево называют северным виноградом? (Рябина). 
3.Какое дерево дает сладкий ароматный сок? (Береза). 
4.Как по пню срубленного дерева узнать, сколько ему лет? ( На срубе чётко 
видны годовые кольца. Сколько колец, столько ему лет)  
5.Из какого дерева делают лыжи? (из берёзы) 
6.Из чего вырабатывается скипидар и канифоль (Из смолы сосны) 
7.У какого дерева листья не желтеют, опадают зелёными (Ольха серая) 
8.Почему листья с верхушек опадают последними (Потому что они моложе) 



 
 
Конкурс 5.Следующий наш конкурс посвящен грибам. Это конкурс загадок. 
Итак, внимание: 
 
Он в лесу стоял, никто его не брал. 
В красной шапке модной, 
Никому не годный. (мухомор ) 
 
Этот гриб растёт под ёлкой, 
Он звонче всех хрустит в засолке. (груздь) 
 
А этот гриб волнуется и ясно почему:  
ах как бы не испортили на шляпке бахрому. (волнушка) 
 
Дружной семейкой и пышным букетом 
Эти грибочки стоят на пеньке. 
Знаю я точно ,найдётся мне место, 
Почётное место в моём кузовке. (опята) 
 
Скользкой, маслянистой шляпкой 
Отличаются эти грибы. 
Потрогайте. 
И сами почувствуете вы. (маслята)  
 
А вот кто-то важный 
На беленькой ножке. 
Он в красной шляпке, 
На шляпке горошки. (мухомор) 
 
Конкурс 6. 
Последний наш конкурс можно сказать, является десертом нашего состязания. 
Он посвящается сладким ароматным ягодам. 
 
Вам надо за определенное время написать как можно больше названий лесных 
ягод. 
 
Подведение итогов игры.  
 
Заключительные слова ведущих. 
 Природа- это одно из самых главных богатств  нашей Родины.  Одна из частей 
этой природы – лес. Лес - это сочетание разных растений, деревьев, 
кустарников, животных и птиц. Растения придают лесу красочный вид. Если бы 
не было  леса , тогда не было бы чистого воздуха, ведь деревья  и растения – это 
основной источник кислорода , благодаря которому мы можем дышать. и горы.  



     Природа-это краса нашей Земли. Она дает нам пищу, кислород, а леса - 
древесину. Природу нужно беречь, а мы уничтожаем ее.  
 
 Во-первых, люди за год срубают более двух миллионов деревьев, а чтобы 
выросло одно дерево, надо ждать от двадцати до пятидесяти лет. 
Во-вторых, нередко мы разводим костры. Из-за этого часто случаются пожары. 
Погибают миллионы растений. 
 В-третьих, во время пожара животным приходится уходить. 
     Посещая лес нужно соблюдать  правила пожарной безопасности. Нельзя 
разжигать костры в сухую и ветреную погоду, бросать горящие спички. Нельзя 
засорять места отдыха бумагами, банками, стеклянной посудой и прочими 
отходами. Даже осколок стекла, способный сфокусировать солнечный луч, 
может вызвать лесной пожар. 
 
Любите природу, берегите лес! 
 


