
Экологический КВН 

Детское объединение: «Золушка» 

Руководитель: Гаврилина Валентина Дмитриевна 

Возраст участников: 7-10 лет 

Цель мероприятия: формирование экологической культуры обучающихся, 

нравственной ответственности за свои поступки, чувство причастности к 

мировому сообществу. 

Задачи: 

- научиться овладевать умениями получать и критически осмысливать 

информацию, 

- анализировать и систематизировать полученные знания; 

- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в жизни  общества и государства в 

целом. 

Форма занятия: КВН. 

 

Ход мероприятия 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами совершим путешествие по 

Кемеровской области. А каким получится это путешествие, грустным или 

веселым, радостным или печальным каждый ответит сам. 

- Кто из вас не любит гулять в лесу? Как приятно бродить по лесу осенью, 

разбрасывая ногами опавшие листья. Послушайте стихотворение И. Бунина 

«Листопад». 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой. 

Как вышки, елочки темнеют, 



И между кленами синеют. 

То здесь, в листве сквозной, 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца… 

Сегодня на пустой поляне, 

Среди широкого двора 

Воздушной паутины ткани 

Блестят, как сеть из серебра. 

Сегодня целый день играет 

Во дворе последний мотылек 

И, точно белый лепесток, 

На паутине замирает, 

Пригретый солнечным теплом. 

Сегодня так тепло кругом, 

Такое мертвое молчанье 

В лесу и в синей вышине, 

Что можно в этой тишине 

Расслышать листика шуршанье. 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Стоит над солнечной поляной, 

Завороженный тишиной… 

Опустел колхозный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 

(Сентябрь) 



Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? 

(Октябрь) 

Поле черно-белым стало; 

Падает то дождь, то снег. 

А еще похолодало - 

Льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 

(Ноябрь) 

 

- Зима приходит на смену осени. Зимой люди любуются белоснежным 

покрывалом деревьев. Отгадайте загадки, которые связаны с этим временем 

года: 

Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора. 

(Зима) 

Он вошел - никто не видел, 

Он сказал - никто не слышал. 

Дунул в окно и исчез, 

А на окнах вырос лес. 

(Мороз) 

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 



«дни его – всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год». 

(Декабрь) 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду - упадет 

Не вода уже, а лед. 

Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи за месяц это? 

(Январь) 

Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, 

Как поймаешь на ладонь. 

(Снег) 

Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь - вода в руке. 

(Снежинка) 

Послушайте стихотворение А. Пушкина о зиме. 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идет волшебница-зима. 



Пришла, рассыпалась клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов, 

Брега с недвижною рекою 

Сровняла пухлой пеленой. 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна - 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их - не счесть, 

Видеть тяжело, 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве модно забывать; 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

А. Яшин 



Опять весна на белом свете! И дышится как-то по-особенному, и на душе 

светло! 

Шагает красавица, 

Легко земли касается. 

Идет на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку. 

(Весна) 

Серебристый чей-то хвостик 

Целый день в лесу петлял. 

А попал он к речке в гости - 

Растворился и пропал. 

(Ручей) 

Она под осень умирает 

И вновь весною оживает. 

Иглой зеленой выйдет к свету, 

Растет, цветет она все лето. 

Коровам без нее - беда: 

Она их главная еда. 

(Трава) 

Дует теплый южный ветер, 

Солнышко все ярче светит, 

Снег худеет, мякнет, тает, 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц? Кто узнает? 

(Март) 

Яростно река ревет 

И разламывает лед. 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся. 

В небе жаворонка трель, 



Кто же к нам пришел? 

(Апрель) 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

(Май) 

Послушайте стихотворение «Весна», которое написал А. Плещеев. 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвой! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждет чего-то, 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы! 

Все лица весело глядят. 

«Весна!» - читаешь в каждом взоре; 

И тот, как празднику, ей рад, 

Чья жизнь - лишь тяжкий труд и горе. 

Но резвых деток звонкий смех 

И беззаботных птичек пенье 

Мне говорят, кто больше всех 

Природы любит обновленье! 



Пришло лето. Природа летом цветет, сады полны зелени, луга покрыты 

широким шлейфом зеленой травы. 

Теплый, длинный-длинный день. 

В полдень - крохотная тень. 

Зацветает в поле колос, 

Подает кузнечик голос. 

Дозревает земляника. 

Что за месяц, 

Подскажи-ка? 

(Июнь) 

Жаркий, знойный, 

Душный день. 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод  и грибов. 

Дни его - вершина лета. 

Что, скажи, 

За месяц это? 

(Июль) 

Листья клена пожелтели 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, подскажи? 

(Август) 

Здравствуй, ЛЕТО! 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье! 



Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся и на год 

Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь, буду спать! 

- Лес - это кладезь природы. Недаром часто говорят: дары леса. 

Действительно, лес нам дарит очень много прекрасного. 

- Лес - это сказочный мир. Он полон загадок и тайн. Кто же не вспомнит 

удивительное чувство таинственности, которое охватывает тебя, когда ты 

попадаешь в лес! Вдруг все – и воздух и земля под ногами, и небо над головой, 

и запахи, и звуки – становятся необычным и загадочным. Весь мир становится 

другим. Где-то в глубине просыпается генетическая память о том, что мы 

когда-то были тесно связаны с природой. В лесу живут звери и птицы, 

ящерицы и лягушки, жуки и бабочки. А сколько в нем разнообразных ягод и 

грибов! Крупные и мелкие цветы смотрят из травы. Они приглашают нас 

полюбоваться, порадоваться красоте, вдохнуть чистый лесной воздух. 

- Край родной. Здесь мы родились и живем, здесь мы впервые ощутили 

ласковый свет солнца, здесь мы начали узнавать окружающий мир. 

- На всю страну славится Кемеровская область богатством своих недр и 

выпускаемой на заводах и фабриках продукцией. О Кузбассе слагают стихи. 

Вот один отрывок: 

Богата родная Россия, 

Но прямо скажу без прикрас, 

Что края любого красивей 



Наш юный, могучий Кузбасс. 

Люблю его твердую поступь, 

Дыханье заводов и шахт. 

Огней ярко-звездную россыпь 

В его молодых городах. 

И сталью и углем богата 

Родная сторонка моя. 

Любимая, как хороша ты, 

Кузнецкая наша земля! 

- Итак, мы начинаем КВН! 

- Звучит музыкальная заставка из телепередачи «КВН». Тема его, конечно 

экология. Поприветствуйте жюри нашего КВНа! 

1 конкурс «Знакомство». 

- Я читаю вопросы с 3-мя вариантами ответов, вы выбираете верный и по моей 

команде поднимаете нужную табличку. За каждый правильный ответ – 1 балл 

(для этого конкурса каждой команде раздаются таблички и цифрами от 0 до 

3). 

- Каждые три года в мире навсегда исчезают по 1 виду животного или птиц. 

- Некоторые животные нашего края также находятся на грани исчезновения и 

занесены в Красную книгу природы. 

Кто из нижеперечисленных животных занесен в Красную книгу природы? 

1. Норка 

2. Бобр 

3. Куница (ответ: 2, бобр) 

1. Для охраны животных и растений создаются заказники и заповедники. 

Заказников в нашей области 14, а вот заповедник всего один. Как же он 

называется? 

1. «Писаный» 

2. «Терсинский» 



3. «Кузнецкий Алатау» (ответ: 3, «Кузнецкий Алатау», а  Писаный» и 

«Терсинский» - заказники.) 

4. Мрачный, сумрачный, сырой лес. Ни цветочка, ни кустика, ни травинки, 

вся земля покрыта мхом. Это описание черневой тайги. Она состоит в 

основном из 3-х пород деревьев: 

1. Пихта 

2. Ель 

3. Кедр 

- Все ли из этих деревьев и составляют эту тройку? 

(Ответ: поднимаются все три цифры, т. к. все эти деревья и являются 

основными представителями черневой тайги). 

5. Не все хвойные деревья подходят под ответ для загадки: «зимой и летом 

одним цветом», т. к. не все хвойные деревья зимой сохраняют свою 

хвою. 

1. Ель 

2. Лиственница 

3. Пихта 

Какое из этих деревьев сбрасывает на зиму хвою? 

(Ответ: 2, лиственница). 

6. Какую птицу называют «Летучим котом?» 

1. Тетерев 

2. Глухарь 

3. Сова 

(Ответ: 3, сова, она поедает очень много мышей и полевок, даже запасает их 

на зиму). 

7. Жилища животных называются по-разному, волк, например живет в 

логове, медведь в берлоге. А где живет белка? 

1. Гайно 

2. Хатка 

3. Нора 



(Ответ 1, гайно) 

8. Воздух, которым мы дышим, состоит из смеси газов. Из 

1. Азота 

2. Кислорода 

3. Углекислого газа 

Все эти газы содержаться в воздухе не в равном количестве. Вопрос : какого 

газа больше? 

(Ответ: 1, азота- 78%, кислорода-21%, углекислого газа -1%). 

9. В зимние морозные дни вороны подолгу сидят на льду рек или прудов. 

Что они там делают? 

1. Ловят рыбу 

2. Греются 

3. Просто смотрят на лед, так как он блестит 

(Ответ 2, греются) 

10. Назовите самый экологически грязный город Кузбасса? 

1. Кемерово 

2. Новокузнецк 

3. Проркопьевск 

(Ответ: 2, Новокузнецк). 

11. Продолжите русскую поговорку: «Сосна кормит, а …. обувает». 

1. Береза 

2. Ель 

3. Липа 

(Ответ: 3, липа, на Руси ходили в лаптях, которые делали из коры молодых 

липок). 

Слово жюри 

2 конкурс. 

Традиционный для КВНа – разминка, но задавать друг другу вы  будете не 

вопросы, а загадки по экологии 

1. Стоит копна: спереди вилы, сзади метла. (Корова) 



2. Прыг- скок, трусишка! Хвост - коротышка, уши – вдоль спинки, глаза – 

с косинкой, одежда в два цвета: на зиму и на лето. (Заяц) 

3. Серовато, зубовато, по полю рыщет, телят, ягнят ищет. (Волк) 

4. Хозяин лесной просыпается весной, а зимой под вьюжный вой спит в 

избушке снеговой. (Медведь). 

5. Боится зверь ветвей моих, гнезд не построит птица в них. В ветвях краса 

и мощь моя. Скажите быстро: кто же я? (Олень). 

6. Ползун ползет, иголки везет. (Еж). 

7. Без рук, без топоренка построена избенка. (Гнездо). 

8. Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. (Сова). 

9. Шевелились у цветка все четыре лепестка. Я сорвать его хотел, он 

вспорхнул и улетел. (Бабочка). 

10. На поляне возле елокдомпостроен из иголок. За травой не виден он, а 

жильцов в нем – миллион. (Муравейник.) 

11. Стоят в поле сестрицы, платьица белены, шапочки зелены. (Березы). 

12. Что же это за девица: не швея, не мастерица, ничего сама не шьет, а в 

иголках круглый год. (Елка). 

13. Стоит в саду кудряшка - белая рубашка, сердечко золотое. Что это такое? 

(Ромашка). 

14. Стоит Антошка на одной ножке, его ищут, а он не откликается. (Гриб). 

3 конкурс – музыкальный. 

Этот конкурс будет напоминать телевизионную игру «Угадай мелодию». 

Будут 3 категории по 5 песен в каждой. 

Звучат мелодии. 

1 категория: 

«Экологические мелодии из мультфильмов» 

Задание: 

1)  спеть несколько строчек из песни – 1 балл. 

2) точно назвать мультфильм, из которого эта песня – 1 балл. 

1.  «В траве сидел кузнечик» 



(«Незнайка в Солнечном городе») 

2. «Облака, белогривые лошадки» 

(«Трям, здравствуйте»). 

3. «Я на солнышке лежу, 

    Я на солнышко гляжу 

    Рядом львеночек лежит.» 

(«Как львеночек и черепаха пели свою песню») 

4. Спят всю ночь соседи, 

   Белые медведи, спи и ты, малыш, усни» 

(«Умка») 

5. «Как помнится вороне, а может не вороне». 

(«Пластилиновая ворона») 

                     2 категория: 

«Экологические мелодии из кинофильмов». Задание: 

1. Спеть несколько строчек из песни – 1балл. 

2. Назвать точно кинофильм, в котором она прозвучала -1балл. 

1. «А нам все равно, не боимся мы волка и сову» 

(«Бриллиантовая рука») 

2. «Где-то на белом свете, 

Там, где всегда мороз, 

Трутся спиной медведи 

О земную ось» 

(«Кавказская пленница»). 

3. «А бабочка крылышками бяк –бяк. 

   А за ней воробушек прыг – прыг» 

   («Необыкновенное чудо») 

4. «Жил на свете добрый жук». 

( «Золушка»). 

5. «Есть в старом парке 

   Черный пруд, 



   Там, лилии цветут». 

(«Д Артаньян и 3 мушкетера»). 

              3 категория. 

«Экологические мелодии на эстраде. 

Задание: 

1) Спеть несколько строчек из песни- 1 балл. 

2) Назвать исполнителя этой песни – 1 балл. 

1. «Ах ты бедная овечка….» (Алена Свиридова) 

2. «Зайка моя, я твой зайчик….» (Филипп Киркоров). 

3. «Тополиный пух,жара,июль» (Иванушки Интернейшнл), 

4. «Дельфин и русалка…» (И. Николаев, Н. Королева). 

5. «Лаванда, горная лаванда…» (София Ротару). 

Слово жюри. 

4 конкурс. 

Звучит мелодия «Капитаны». Пришло время представить капитанов 

соревнующихся команд. 

Итак, конкурс капитанов. 

Капитаны самые умные, самые сообразительные, смекалистые, веселые. В 

общем -самые, самые. Вот вам и вопросы про самых - самых. За каждый 

правильный ответ -1 балл. 

1). Назовите самую маленькую птицу в мире? (колибри, менее 2 граммов). 

2). А теперь самую маленькую птицу в Кузбассе? (королек, 5-6 граммов). 

3). Назовите самую длинную реку в мире? (Нил, 6671 км.). 

4). Назовите самую длинную реку в Кузбассе? (Чулым, 1799км.). 

5). Назовите самое крупное млекопитающее животное в мире? (Синий кит). 

6). Назовите самое крупное млекопитающее в Кузбассе? (Лось). 

7). Назовите самое высокое дерево в мире? (Эвкалипт). 

8). А теперь назовите самое высокое дерево в Кузбассе? (Лиственница). 

               5 конкурс. 

Тема: «Экологическая сказка». 



Конкурс оценивается по шести бальной системе. 

Смотрим сказки (время выступления 3-5 минут). 

1. «Почему у зайца длинные уши и короткий хвост?» 

2. «Откуда у ежика иголки?» 

3. «Почему медведь косолапый?» 

4. «Откуда у рыси кисточки на ушах?» 

5. «Почему рысь пятнистая?» 

Слово жюри. Подведение итогов КВНа 


