
Сценарий экологической викторины 

на тему: «По лесным тропинкам» для детей средней группы. 
 

Цель: Закрепление и уточнение знаний детей о животных, птицах, насекомых. 

Задачи: 
Образовательные: расширять представления у детей о лесе и его обитателях; 

Развивающие: развивать познавательную активность, обогащать словарный запас детей. 
Воспитательные: воспитывать любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней. 
Оборудование: медали для каждого ребенка, изображения зверей, насекомых и тд., 
 

Ход развлечения: 
Ведущий: Умники и умницы! Приглашаю всех знатоков природы на занимательную 

викторину, посвященную природе. Будьте внимательны, не все задания легкими будут, но очень 
интересными. Начнем?   

 

Конкурс 1: знание правил поведения в лесу.  
Я буду называть свои действия, а вы, если я буду поступать хорошо, говорите: «Да!», если 
плохо – «Нет!» Слушайте внимательно 

Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет!) 
Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (Нет!) 
Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да!) 
Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (Да!) 
Если разведу костер, а тушить не буду? (Нет!) 
Если сильно насорю и убрать забуду? (Нет!) 
Если мусор уберу, банку закопаю? (Да!) 
Молодцы, ребята!  
Ведущий:  

Лес не только для нашей забавы, 
Он – богатство нашей страны, 
Все деревья в нем, ягоды, травы 

Нам на пользу, друзья, взращены. 
Каждый куст берегите, ребята! 
Где росток ты увидишь простой, 
Может вырасти дуб в три обхвата, 
Березняк иль малинник густой! 
А уж, сколько орехов и ягод! 
Так, пожалуй, считать – не сочтешь! 
Свято помни, что лес – наша радость, 
Вместе с лесом и сам ты растёшь. 
 

Конкурс 2. Игра – шутка «Будь внимательным!» 

Ведущий: Я буду читать стихотворение про птиц, но если вы услышите, что появились не 
птицы, а что – то другое, дайте мне знать – хлопайте в ладоши. 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Мухи и стрижи,  
Воспитатель: Что не правильно? 

Воспитатель: А мухи – это кто? 

Прилетели птицы 

Голуби, синицы, 
Аисты, вороны. 
Галки, макароны. 
Воспитатель: Что не правильно? 

Прилетели птицы 

Комары, кукушки, 



Чибисы, чижи, 
Аисты, лягушки, 
Совы и ватрушки. 
Воспитатель: Что не правильно? 

Прилетели птицы 

Комары, кукушки, 
Чибисы, чижи, 
Аисты, лягушки, 
Совы и ватрушки. 
Лебеди и утки – 

И спасибо шутке! 
 

Конкурс 3: деревья. 
Игра с загадками «Назови дерево». 
   Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 
Книзу веточки спускаются, 
А на веточках сережки. (берёза) 

Не загадка это даже, 
Сразу назовем, 
Если только кто-то скажет - 
Желуди на нем! (дуб) 

 
 

Что же это за девица:  
Не швея не мастерица,  
Ничего сама не шьет,  
А в иголках круглый год. (ёлка) 

Малы и неказисты 

И скромно зеленеют, 
Но осенью их листья 

И ягоды краснеют. (рябина) 

 

Игра малой подвижности: «Летает – не летает». 
Ведущий произносит слова. Если он называет летающий предмет, игроки 

"летают" (поднимают руки). Если назван нелетающий предмет, то игроки не 
поднимают руки.  

 

Конкурс 4: «Лесной концерт» 

Ведущий: я буду называть лесных артистов, а вы называете то слово, которым они 
«говорят». 

Пчела – … жужжит 

Лягушка – … квакает 

Кукушка – … кукует 

Лось – … трубит 

Ворона – … каркает 

Змея – … шипит 

Еж – … фыркает 

Дятел – … барабанит 

Волк – … воет

Ведущий: Вот какой радостной мелодией встретил на лесной народ! 
 

 Конкурс 5 : «Кто кем был в детстве?» 

Медведь – могучий великан, 
Был в детстве … медвежонком, 
А этот хищный волк – 

Маленьким … волчонком. 
А хитрющая лиса- 

Рыженьким … лисенком, 
Длинноухий быстрый заяц 

В детстве был… зайчонком. 
 

Конкурс 6 : «Шестиногие». 
Ведущий: Ребята, у кого шесть ног? У насекомых. 
Д/упражнение: «Собери картинку» 

Двое детей собирают из разрезных картинок изображение насекомого. Побеждает тот, 
кто быстрее соберёт картинку. 



Ведущий: В лесу живут «братья наши меньшие» - птицы. Какую пользу приносят птицы 
лесу? Уничтожают насекомых, хищные птицы ловят грызунов. 

Ведущий: А вы, ребята, знаете птиц, живущих в наших лесах? Сейчас проверим. 
 

Конкурс  7: «Пернатые» 

1.Он соло пел среди ветвей, 
Певца назвали… (соловей) 
2.У дупла листок пришпилен 

А живет здесь дядя … (филин) 
3. Прячьтесь, куры! В небе ясном 

Черной тенью кружит … (ястреб) 
 

4.Кто на елке на суку, 
Счет ведет: ку – ку, ку – ку? (кукушка) 
5.Плотник с острым долотом 

Строит дом с одним окном. (дятел) 
6. Верещунья, белобока, 
А зовут ее … (сорока). 

Ведущий: Вот сколько замечательного и удивительного мы увидели в лесу. Лес – 

это богатство для нашей страны. И мы должны его беречь. 
Воспитатель: Наша викторина подошла к концу. Закончим мы её стихотворением: 

Давайте будем беречь планету, 
Другой такой на свете нету. 
Развеем над нею и тучу и дым, 
В обиду её 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! 
Будем лес любить, оберегать. 
Будем взрослым в этом помогать. 
Беречь поля, леса и реки, 
Чтоб сохранилось все на веки! 

 

 

Сценарий составила воспитатель:  
Атрашкевич Е.С. 


