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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 

экологический квест праздник  

 

Краткая аннотация  

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у людей, начиная с дошкольного возраста, 

повышения их экологической грамотности и приобщение к экологической 

культуре. 

Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на 

природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления 

о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью. Овладение способами практического 

взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление 

мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную роль в этом 

направлении играет экологическое воспитание дошкольников. Важное 

значение при работе с дошкольниками придается нравственному аспекту: 

развитию представлений о самоценности природы, эмоционально-

положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе в быту. 

Актуальность поднимаемой проблемы заключается в том, что 

экологическое воспитание и образование детей - чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение, 

экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 

человечество из этого катастрофического состояния, в котором они 

пребывают сейчас. Мир природы таит в себе больше возможности для 

всестороннего развития детей. Продуманная организация обучения, 

прогулок, специальных наблюдений развивает мышление, способность 

видеть и чувствовать красочное многообразие явлений природы, замечать 

большие и маленькие изменения окружающего мира. Размышляя о природе 

под влиянием взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него 

формируется правильное отношение к живому, желание созидать, а не 

разрушать. Именно в дошкольном возрасте ребенок воспринимает 

окружающее наиболее эмоционально, он способен сочувствовать 

сопереживать, искренне удивляться, на этой основе возможно и необходимо 

развивать в детях любовь к природе, ее обитателям. 

Умение жить в согласии с природой, с окружающей средой следует 

начинать воспитывать с раннего детства. Задача педагогов состоит в том, 



чтобы через разные виды деятельности помочь ребенку увидеть красоту и 

научиться ценить ее. 

 

Цель: создание условий для формирования у ребёнка элементов 

экологической культуры, экологически грамотного поведения в природе, 

гуманного отношения к живым объектам флоры и фауны.   

Задачи: 

• Формировать у детей умение вести наблюдения за объектами 

живой и неживой природы.   

• Развивать умение делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами природы. 

• Развивать познавательный интерес ко всему живому, желание 

получать новые знания; любознательность, наблюдательность.   

• Воспитывать навыки экологически безопасного поведения в 

природе, выполняя правила безопасного труда. 

Оборудование. Письмо. Пакеты для мусора (бытовые отходы). 

Рюкзаки. Комплект птиц. Деревья из бумаги комплект листьев. Два обруча. 

Экологические знаки. Комплект цветов. Мячи. Загадки. 

Оборудование для проведения опытов с водой (краски, прозрачные 

стаканы). Медали «Эколята-защитники природы» 

Предварительная работа. Чтение произведений о природе. 

Разгадывание загадок, просмотр видео «Защитим природу», беседа: «Кто 

такие экологи?», рассматривание иллюстраций «Правила поведения в 

природе» 

Методы проекта   

-наблюдение; 

-совместные творческие игры; 

-экспериментирование; 

-проектные игры; 

-целевые прогулки. 

-презентации; 

Предполагаемый результат.   

Дети наблюдают за объектами живой и неживой природы и умеют⎯ 

делать выводы, устанавливать причинно – следственные связи между 

объектами природы. Сопереживают, и имеют желание помочь нуждающимся 

объектам⎯ природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человек 

Ход праздника 

Заранее подготовить участки, на которых будут проходить игры. 

На участок приходят дети 

Ведущий.  Доброе утро, жители прекрасной голубой планеты! 

 Дети: - Здравствуйте! 

Ведущий. Сегодня в нашем детском саду замечательное событие – мы 

празднуем День Экологии. 



А это значит, что это праздник планеты Земля и всех её жителей: 

животных, рыб, птиц, насекомых, растений и человека. Это праздник всех, 

кто защищает Землю и заботится о её здоровье. 

Ребенок: Земля – родной наш дом, под крышей голубой! 

Живут в нём солнце, дождь и гром, лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, весёлый звон ручья, 

Живу в нём я, живёшь в нём ты и все наши друзья! 

 Песня «Прекрасная планета» 

Ведущий.  Сегодня к нам в детский сад обещали прийти гости. А какой 

гость к нам сегодня придет, вы узнаете, если отгадаете загадку. 

«Кто волшебницу узнает 

Над землей она летает 

Чудеса творить умеет 

Всем в беде поможет» (Фея) 

Заходит Фея 

Фея Природы. Добрый день, друзья. Как настроение у вас?! 

Ведущий. - Здравствуй, милая Фея. Мы очень рады видеть тебя у нас в 

гостях. Но мне, кажется, что ты немного грустная. Ты совсем не улыбаешься. 

Что случилось? 

Фея Экологии. А как мне улыбаться, если у нас в лесу случилась беда. 

Я по Земле хожу, за порядком слежу. Знакома с вами давно, знаю, что вы 

очень любознательные, добрые и отзывчивые ребята. Поэтому решила 

обратиться к вам за помощью. С наступлением лета в моем лесу стало много 

работы, то увижу ветки, сломанные валяются, то гнёзда разорены, то цветы 

примяты. Одной мне не справится. Помогите мне навести порядок в лесу.  

Ведущая. Дети, а вы хотите стать Эколятами защитниками природы.  

Дети. Да.  

Фея. Дорогу в лес вам помогут найти волшебные стрелы. Подружиться 

с природой, понять и полюбить её справиться с разными заданиями помогут 

вам весёлые сказочные герои. Они родились в лесу, знают про него всё или 

почти всё, мои друзья Шалун, Тихоня, Умница, Елочка. Все вместе наши 

герои берегут и охраняют лес, заботятся о его обитателях. (Показать героев 

на картинках) Желаю вам удачи! До встречи! 

Ведущий. Ну что ребята давайте мы свами объединимся в одну 

команду и отправимся в путь. 

Дети. Наш девиз «Не хотим стоять в стороне – мы за порядок на 

нашей Земле!» 

Ведущий. Но прежде, чем отправиться в путь, соберём рюкзаки. 

Положить в рюкзак нужно только самое необходимое. 

Эстафета «Собери рюкзак» (фонарик, верёвка, снежинка …) 

Ведущий. Молодцы ребята! Рюкзаки собрали быстро. Предлагаю 

присесть перед дальней дорогой и всем дружно вспомнить, что на природе 

делать разрешается, а что запрещается.  

Игра «Разрешается-запрещается» 

Разжигать костёр в лесу … 



Ловить белку и лесу … 

Свежим воздухом дышать … 

Всякий мусор оставлять … 

Ягодки, грибочки собирать … 

Ау, кричать … 

Ветки и кусты ломать … 

Муравейник разрушать … 

От взрослых убегать … 

Цветы топтать … 

В водоём бутылки бросать … 

На пеньке для животных, 

Угощенье оставлять … 

Ведущий: - На все вопросы дети, вы ответили правильно. Берём друзей 

Эколят, встаём друг за другом. Наша экологическая прогулка начинается. 

Под песню «Вместе весело шагать …» дети идут на заваленную 

мусором полянку  

Первая стрела указывает на поляну с мусором  

Ведуший: - Ой-ой-ой! Ребята, на этой полянке ничего не растёт. Как вы 

думаете, почему? (ответы детей) 

Правильно. Вся поляна завалена мусором. Растения не могут расти 

через пластиковые бутылки и бумагу. Их нужно, как можно быстрее убрать. 

Вы согласны? Тогда мальчики убирают бутылки, а девочки бумажки. 

Игра «Собери мусор» 

Ведущий: Какие вы молодцы, ребята! Полянку расчистили, мусор 

рассортировали. 

Ведущий: Пластиковые бутылки и бумагу мы сдадим на переработку. 

А на полянке я предлагаю посадить цветы. Мальчики будут рассаживать 

цветы с левой стороны, а девочки с правой. У каждого цветочка должно быть 

по пять лепестков и все они должны быть одинакового цвета.  

Вторая стрела указывает на поляну, где надо посадить цветы 

Игра «Посади цветок» 

Ведущий: Все цветы посажены. Полюбуемся цветами друг друга, как 

справились с заданием мальчики, девочки. Теперь эта полянка чистая, 

красивая, на ней растут цветы.  

Стрелка указывает переход детей на следующий участок. 

(звучит мелодия шума деревьев) 

Ведущий. Здравствуй лес, волшебный лес! 

Разных полон ты чудес. 

Кто в глуши твоей таится, что за зверь? Какая птица? 

Всё открой, не утаи. Ты же видишь, мы свои! 

Игра «С какой ветки детка?» 

Ведущий. - Ребята, вы наверняка знаете какие деревья растут в лесу. 

Шалун и Умница просят детей помочь листочкам и семенам попасть на свое 

дерево. 

Звучит голос птицы. 



Ведущий; Ребята, вы слышите, птичка запела. Давайте послушаем, 

какая птица поёт? (Фонограмма пение птиц) 

Игра «Угадай, какая птица поет?» 

Ведущий: Сова – хищная птица. Великолепно видит в темноте и 

своими крепкими когтями легко уносит добычу в дупло. Приглашаю всех, 

кто обладает крепкой выдержкой, поиграть в игру «День и ночь». 

Игра «День- ночь» 

Ведущий: Молодые Эколята, нам пора в дорогу. Наше путешествие 

продолжается. 

Дружно за руки возьмёмся,  

на тропинке соберёмся, 

Тихо скажем: «Раз, два, три!  

Лес волшебный, нас прими!» 

(Дети по стрелке двигаются дальше оказываются на лесной тропинке) 

Дидактическая игра «Чьи следы?» 

(Дети по следам определяют, какому животному они принадлежат) 

По стрелке дети передвигаются на другой участок 

Прилетает сорока. 

Тревога! Тревога! Спасите! Помогите! (2 р.) 

Ведущий: - Что случилось, Сорока – белобока? 

Сорока: В лесу пересыхает болото! 

В опасности лягушки, пиявки, комары! 

Быстрее на помощь, а то погибнут они! 

Ведущий: Молодые Эколята, строимся быстрее друг за другом. Нам 

пора в путь. 

Ведущий. Вода нужна всем: животным, человеку и растениям. Без 

воды никто прожить не может. Ребята, а вы знаете, какими свойствами 

обладает вода? Давайте вместе вспомним:  

(опыты с водой) 

Ведущая: - А вы, ребята, что нового узнали о воде? (ответы детей) 

Фея. Спасибо, ребята, вы помогли навести порядок в лесу и теперь 

достойны вступить в ряды молодых Эколят. Сейчас мы встанем в круг и все 

вместе произнесём клятву молодых Эколят. 

Клятва Эколят 

Вручение медалей с изображением Эколят 

Фея: - Теперь каждый может с гордостью сказать: 

«Я - защитник природы, я молодой Эколёнок».  

Мы с Шалуном Елочкой, Умницей, Тихоней рады, что у нас есть такие 

замечательные помощники и прекрасные друзья.  Если мы будем любить и 

беречь природу, то солнце ещё долго будет радовать нас своим теплом, 

птицы пением, а реки и озёра чистой водой. Обещайте любить и беречь 

природу.  

А теперь нам пора возвращаться в детский сад.  

Спасибо за увлекательное путешествие! До новых встреч! 

 


