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Экологическая игра «Сто к одному»
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ В старину на Руси говорили: «Рядом с лесом жить голодному не быть. Лес - богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит».
К сожалению, сегодня объём вырубки леса, уничтожения лесных массивов
пожарами, вредными организмами нередко в несколько раз превышает объём его
естественного восстановления. В «Основах государственной политики в области
экологического развития России до 2030 года» сформулирована мысль о том, что развитие
экономики страны напрямую зависит от решения образовательной задачи по
формированию у молодежи экологической культуры. Общекультурное экологическое
воспитание является одной из составляющих ФГОС ООО. На внеклассных мероприятиях
формируется
экологическая
культурная
компетенция,
которая
способствует
формированию универсальных учебных действий и способствует формированию умения
учиться и способность к саморазвитию.
ЦЕЛЬ повышение и закрепление знаний школьников о проблемах леса.
ЗАДАЧИ: Привлечь внимание учащихся к актуальным экологическим проблемам
своего родного города и расширить представление детей об экологической безопасности.
Способствовать участию школьников в природоохранных мероприятиях.
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Мультимедийный экран,
проектор, компьютер, презентация «100 к одному», карточки для проведения игры,
маркеры, бумага.
Подготовительный этап:
 Разработать вопросы на тему «Охрана лесов».
 Провести опрос 100 обучающихся
 Составить статистику ответов, обобщить похожие ответы, выявить наиболее
популярные ответы.
 Создать карточки для ведущих и членов жюри (Microsoft Word)
(Приложение 1), презентацию игры (Microsoft Power Point)
Основной этап:
Установить оборудование (мультимедийный экран, проектор, компьютер),
расставить стулья для болельщиков. Организовать стол со стульями для жюри,
оборудовать бумагой, ручками, калькуляторами. Для участников установить столы, за
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которыми будут стоять команды. Из учеников класса выбрать две команды по 5 человек,
остальных рассадить как болельщиков. Провести игру согласно правилам игры
Правила игры:
В игре соревнуются две команды, каждая из которых состоит из пяти человек. Весь
игровой процесс состоит из пяти «игр» — простой, двойной, тройной, игры наоборот и
большой игры.
Простая игра начинается с «розыгрыша». К специальному столу с двумя кнопками
подходят капитаны команд. Затем ведущий задает вопрос. Тот, кому удалось это первому
нажать на кнопку, имеет право ответить. Если версия есть на табло, открывается
соответствующая строчка (при открытии строчки число очков за этот ответ переходит в
«фонд игры»; число очков равно количеству опрошенных, назвавших данную версию).
Если эта версия оказалась самой популярной среди опрашиваемых и оказалась на первой
строчке табло, ведущий продолжает играть с той командой, игрок которой дал
правильный ответ. Иначе пытается ответить второй участник розыгрыша. Если его версия
оказалась популярнее названной ранее версии (находится на более высокой строке табло),
ход переходит к его команде, в противном случае игра продолжается с командой
противников.
В
том
случае,
если
из
двух
версий
ни
одна
не
оказалась на табло, розыгрыш повторяется, но соревнуются уже следующие участники
команды.
Определив команду, ведущий переходит к основной части игры. Он по кругу
опрашивает игроков, которые называют ответы на вопрос. Если версия присутствует на
табло, она открывается и очки, соответствующие версии, переходят в «фонд», если же её
нет, команде засчитывается промах (загорается индикатор промаха). Игра проходит до тех
пор, пока не будут открыты все шесть строк табло (в этом случае все очки из «фонда»
переходят в счёт команды), либо пока не будет набрано три промаха. По окончании игры
ведущий открывает оставшиеся строки, если таковые имеются.
Двойная игра происходит аналогично простой игре, но с разницей, что очки за
каждую угаданную строку удваиваются. Ещё одно отличие состоит в том, что розыгрыш
проводится не между капитанами, а между вторыми участниками команд.
Тройная игра происходит аналогично простой игре и двойной, но с разницей, что
очки за каждую угаданную строку утраиваются. Ещё одно отличие состоит в том, что
розыгрыш проводится не между капитанами, и не между вторыми, а третьими
участниками команд.
Игра наоборот отличается от прочих тем, что для команды наиболее выгодно
угадывать не первую строчку табло, а пятую или шестую (необходимо выбрать самый
непопулярный ответ на этот вопрос).
Называется вопрос, и командам даётся 20 секунд на совещание, после которого
капитаны называют ответы. Версии команд не должны совпадать. Первой отвечает
команда, имеющая меньшее число очков к началу розыгрыша.
Затем ведущий открывает табло. Если версия на строке не была угадана игроками,
то вместе с открытием строки проигрывается сигнал промаха, а если встречаются версии
команд, очки сразу этого этапа выявляется команда победитель, которая продолжит
участие в большой игре. В случае ничьи, ведущий вызывает по 1 человеку из команд, и с
помощью игры «камень-ножницы-бумага» выясним, чья команда будет играть в Большой
игре.
В большой игре принимают участие два игрока команды, набравшей большее
количество очков на протяжении всей программы. Перед началом игры они
договариваются между собой, кто играет первым, а кто временно уходит из зала.
После этого первому участнику большой игры даётся 15 секунд, за которые он
должен дать ответы на пять вопросов. За каждое совпадение ответа игрока с ответом на
улице в «фонд» большой игры перечисляется количество очков, равное количеству
голосов по совпавшему ответу. Далее второй игрок возвращается. Он не знает вопросов и
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ответов своего коллеги, а также полученных за них очков (однако состояние «фонда» не
скрывается). За 20 секунд он отвечает на те же вопросы, причем, если его ответ совпал с
первым, звучит звуковой сигнал (как при промахе в основной игре) и игрок обязан назвать
другую версию,
Даже если он думает, что его ответ энциклопедически правильный. При попытке
подсказки ответ аннулируется. Затем его ответы проверяются, и очки за них
подсчитываются, и добавляются в «фонд» таким же образом. Ранее ответы второго игрока
в виде «синонимов» не принимались, сейчас не принимаются только ответы, которые
совпали с ответами предыдущего игрока только в словах. Как только во время большой
игры «фонд» составляет 200 или более очков, игра останавливается, и команда
объявляется победительницей программы.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
Возможность
использования
результатов
проекта
преподавателями
общеобразовательных школ, а также любыми учреждениями, занимающимися вопросами
экологического просвещения детей.
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Экологический урок «Мы - против лесных пожаров!»
Введение
Актуальность. Россия занимает первое место в мире по количеству лесов. Лес является
национальным богатством страны, значительная часть которого регулярно погибает в
результате лесных пожаров. Печален вид леса после пожара: черная земля, обгоревшие
стволы деревьев, черные кроны; нигде ни пятнышка зелени и… гнетущая мертвая тишина.
Лесной пожар - самый страшный враг леса.
В Назаровском лесничестве в 2017 году произошло 2 лесных пожара, ущерб от которых
составил 2 млн.рублей. Горели участки леса, восстановленного после угледобычи. На
ликвидацию второго пожара ушло 8 часов.
Проблема заключается в том, что часто пожары возникают по вине человека, а сами люди
даже не осознают этого.
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Гипотеза: Если привлечь внимание людей к проблеме лесных пожаров, то число
пожаров, возникших по вине человека, станет меньше.
Целью данной работы является разработка экологического урока для профилактики
пожаров в лесах Назаровского района.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. выявить методы профилактики лесных пожаров в Назаровском лесничестве;
2. доказать одноклассникам пагубное воздействие пожаров на почву;
3. разработать для профилактики лесных пожаров мультфильм и средства наглядной
агитации.
1 этап. Проблема нашего леса.
Демонстрация фильма о красоте леса и последствиях пожара в лесу. Фильм был
смонтирован на занятиях кружка Информатики из материалов сети Интернет. Динамичная
музыка группы «Имождин драгонс» делает акценты на опасных моментах. Автор –
Лисунов Никита (Приложение 1).
2 этап. Анкетирование о причинах пожара в лесу.
Анкетирование проводилось среди учеников 6 классов. Всего участие приняло 40 человек
1. На вопрос «Часто ли вы бываете в лесу?» положительно ответили 66% респондентов
2. На вопрос «Находясь в лесу, соблюдаете ли вы правила пожарной безопасности.»
положительно ответили 85% респондентов
3. На вопрос «Самой распространенной причиной возникновения пожаров является»
Ответили(рис.2):
а) неосторожное обращение с огнем;
б) искры из выхлопных труб автотранспорта;
в) грозовые разряды молний;
г) эффект фокусирования солнечных лучей через стекло.
Д) поджог сухой травы

Причины…
33%

40%

5%
15%

7%

неост
орожн
ое
обра…

Рисунок 2. Причины пожаров
4. На вопрос « Вы увидели пожар в лесу. Ваши действия»ответили(рис.3):
А) Сообщу в пожарную часть 82%;
Б) Не мое дело- 4%;
В) Сам потушу- 14%;

Действие…
16%
4%
82%

Сообщу в
пожарную
часть

Рис.3 Действие при пожаре.
6. На вопрос «Вы увидели, что кто-то поджигает траву. Ваши действия» ответили(рис.4)
А) пройду мимо- 10%;
Б) сделаю замечание -70%;
В)потушу сам -20%.
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Рис.4. Действия при поджоге травы
7. . На вопрос «Вы увидели, что кто-то бросил окурок. Ваши действия»
А) Пройду мимо -60%;
Б)сделаю замечание - 35%;
В) сделаю замечание и добьюсь, чтобы злоумышленник затушил окурок-5%;
8. На вопрос «Как вы оцениваете материальный ущерб, нанесенный природе пожаром:
а) небольшой;
б) большой – 10%
в) огромный- 90%.
Анализ показал: несмотря на возрастные и социальные различия между людьми все
достаточно хорошо осведомлены о причинах возникновения травяных пожаров и их
тяжких последствиях. К сожалению, есть равнодушные люди, которые могут пройти мимо
тлеющего окурка или поджоге травы
3 этап. Информация о профилактике пожаров в Назаровском лесничестве
Пожары бывают двух видов: естественные (вызванные засухой и молниями) и
антропогенные (вызванные человеком). Эти пожары отличаются друг от друга. Так,
молнии, как правило, попадают в деревья на высоком месте, и огонь, спускаясь по склону,
продвигается медленно. При этом теряется сила пламени, и огонь редко распространяется
на большие площади. Антропогенные же пожары чаще начинаются в низинах и
распадках, распространяются очень быстро и на большую территорию[2].
По данным Назаровского лесничества в Назаровском районе охрана лесов от пожаров
состоит из двух основных направлений: выполнения мер пожарной безопасности в лесах и
тушения пожаров в лесах. Меры пожарной безопасности в
лесах включают в себя:
1) Предупреждение лесных пожаров. Противопожарная
пропаганда проводится сотрудниками лесничества в виде
бесед с населением, работниками предприятий,
школьниками по соблюдению Правил пожарной
безопасности. Проводятся выступления в средствах массовой
информации и распространения соответствующей печатной
продукции. Вдоль дорог, проходящих через лесной фонд или в непосредственной
близости от него, размещаются плакаты по противопожарной тематике.
2) Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) Меры противопожарного обустройства лесов, которые включают в себя: строительство,
реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров; прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
полос; строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных
пунктов, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; проведение
профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
4 этап. Расчеты
Мы решили высчитать, как изменилась масса углекислого газа, поглощаемого сосной, и
кислорода, выделяемого ею же, на площади пожара 4 га, при общей площади лесного
фонда Назаровского лесничества 64 тыс. га. Из литературных источников мы узнали, что
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дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько
необходимо для дыхания трёх человек. За один теплый солнечный день гектар леса
поглощает из воздуха 220-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода[2].
Значит, 4 га сгоревшего леса поглотит меньше на 1000 кг СО 2 , и кислорода на 800 кг
меньше выделит.
Вывод: 4 га сгоревшего леса, давая в среднем ежегодный прирост древесины 5 м3 на 1 га,
поглощало бы каждый год 37,4 т углекислого газа и выделяло бы 29 т кислорода, что
обеспечило бы кислородом 73 человек в год (400л в год на 1 человека).
5 этап. Исследование плодородности почвы после пожаров.
Оборудование и материалы: семена фасоли пророщенные, почва, емкости для рассады.
Ход работы.
1. Берем две емкости, наполняем их почвой. Почву в первой емкости
оставляем без изменений, а вторую обжигаем в духовке при
температуре 1800С 30 минут, после чего, обожженную землю
помещаем в емкость.
2. Высаживаем по 5 пророщенных семян фасоли в обе емкости,
поливаем, ставим в теплое место.
3. Наблюдаем за всходами (табл.1)
Таблица 1
Вил почвы
5 дней
10 дней
15 дней
20 дней
Обычная
2
5
5
5
Прокаленная
0
0
0
0
Вывод: высокая температура при пожаре разрушает плодородный слой почвы, что
препятствует росту новых растений (рис.1).

Рис.1. Проростки фасоли
6 этап. Закрепление. Создание листовок.
Для того, чтобы привлечь внимание одноклассников к проблеме лесных пожаров мы
решили показать созданную нами анимацию о профилактике лесных пожаров чтобы еще
раз рассказать о значимости леса и причинах лесных пожаров. В работе использованы
рисунки одноклассников – членов кружка Школьное лесничество.
После показа мультфильма ребята нарисовали листовки о защите лесов.

Викторина «Следы неведомых зверей»
Цель : закрепить знания об обитателях леса , их значении и охране, научиться определять
виды животных, которые оставили следы жизнедеятельности.
Приветствие.
- Здравствуйте ребята! Ой, посмотрите на нашем участке, кто-то оставил следы. А хотите
мы узнаем, кто же это сделал? Для этого мы должны с вами превратиться в следопытов.
Ребята, а вы знаете кто такие следопыты?
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Ведущий обращает внимание, на следы разных зверей: лисы, кабана, медведя, волка,
человека.
- Чтобы разгадать, чьи эти следы, нам нужно быть настоящими следопытами, разделиться
на команды. (Ведущий делит на команды, вручает таблички с названием команд).Мы
приветствуем вас на нашей развлекательной игре «Следопыты». Вам предстоит
поработать командами. Выполняя задания, вам будут выставлены баллы, по которым мы и
определим победителя!
Итак, приветствуем первый отряд… (каждый отряд сообщает название и девиз).
Посмотрите на предложенные материалы. Каждому из вас пригодится для ответа на
вопросы предложенные рисунки. Дадим каждой команже по 10 минут на изучение
информации.
Информация
Медвежий след (особенно, задних лап), схож со следом человека (исключение —
отпечатки когтей). След самца немного шире, чем след медведицы, и потому опытный
охотник может легко различить пол прошедшего зверя. Место, где прошел медведь,
можно приметить и летом, потому что зверь сильно приминает и наклоняет траву в
сторону движения. К тому же, летом медведь ни за что не пройдет равнодушно мимо
муравейников, камней, коряжин и пр., а обязательно их разворошит или перевернет.

След медведя
Следы волка походят на следы крупной собаки, но поскольку волк крепче сжимает
пальцы, нижняя часть пальцев у него более выпуклая, и след потому более вытянутый и
отчетливее отпечатывается на грязи или снегу. Главное отличие — след волка
правильный, и направление его прямолинейно. Зверь идет так, что в отпечаток правой
передней ноги встает задней левой и наоборот, поэтому следы тянутся вереницей, каждый
такой след отстоит от другого примерно на 30—35см (зависит от глубины снега и
возраста зверя). Если идет стая, то идущие за первым зверем ступают «след в след»,
поэтому о числе количестве волков в стае можно узнать, когда стая войдет в лес.
Свежесть следа (если только не было пороши) можно узнать по рыхлости снега,
придавленного ступней пошедшего зверя; ежели след старый, то он и его края леденеют и
становятся твердыми на ощупь. У свежего следа есть так называемая «поволока» —
тонкая черточка между следами, которая исчезает через несколько часов (она появляется
потому, что на рыхлом снегу волк немного волочит задние лапы). Волк нечасто ходит
шагом, а обычно мелкою рысью. Такая поступь зверя кажется неправильной, но, несмотря
на это, ею волк прокладывает самый правильный след. Если волк скачет («машется»), то
след задней лапы отстоит примерно на три пальца от соответствующей передней.

Волчий след на земле (сверху) и на снегу (снизу)
Волчий след легко можно отличить от следа собаки, если след довольно четкий. У
волка два средних пальца располагаются намного дальше крайних (если сравнивать со
следом собаки). Крайние и средние пальца можно разделить воображаемой линией,
причем эта линия не пересечет отпечатки крайних пальцев.

7

отличие следа волка и собаки

сравнение следов волка и собаки
Нарыск лисицы напоминает след некрупной собаки, но отличия тоже — в
правильности поступи и сжатости лапы. Обычно лиса шагает в одну линию и
прокладывает, как и волк, правильную ленту. На жировку зверь ходит и в два, очень
правильных, следа, может также четверить, как собака. Лисица никогда не делает троп, а
если и ходит определенным местом несколько дней подряд, то всякий раз аккуратно
встает в прежний след. Кроме этого, если она идет назад по тому же месту, то редко идет
своим встречным следом, а старается выбрать иной путь.
Лисица довольно часто делает петли, как заяц, но в отличие от последнего, сметок
никогда не делает. На лежке она поворачивается головой в ту сторону, откуда пришла.
Бывает, что зверь прячет свои следы в заячьем малике. Бывалые охотники умеют
различать следы самца и самки, — след самца круглый и чистый, самки же —
продолговатый, узкий и не такой чистый, поскольку самка обычно задними ногами
подцепляет снег — черкает.

след лисы
След рыси имеет всегда только одно неизменное направление и очень похож на
кошачий — он круглый, с отчетливыми отпечатками мякишей пальцев; при этом когти
отпечатываются только в случае самого быстрого бега.

след рыси
Лосиный след крупнее оленьего, к тому же разрезы копыта расходятся сильнее. Лось
всегда ставит ноги прямо и никогда не «бороздит». Помет его походит на олений и
состоит из крупных шевячков слегка продолговатой формы (но они чуть круглее, чем у
оленя), которые у самцов обычно слипаются, а у самок разваливаются. След быка всегда
более круглый и крупнее, чем след лосихи.
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след лося
След кабана напоминает след домашней свиньи, только резче последнего. Своими
очертаниями он походит на след благородного оленя (особенно, если след оставил старый
секач). Отличие кабаньего следа в том, что задние придаточные пальцы расходятся в
форме тетеревиных косиц. Они шире самого следа, пропечатываются вместе с копытами
без промежутков, и расстояние между следами меньше. След самца отличается от следа
самки — у кабана придаточные пальцы крупнее, а копыта более тупые и одинаковые на
любой ноге. У свиней же копыта сильно отличаются величиной одно от другого и,
помимо этого, след кабана более широкий, чем у свиньи, так как он на ходу сильнее
заносит ноги в стороны. По размеру и глубине отпечатка следа также можно определить и
возраст зверя.

Следы кабана на снегу

Следы зверей: (слева), выдры (в центре) и куницы (справа)
Малик — это весь отметившийся за ночь на снегу путь зайца, от его лежки, где он дневал,
до места жировки, (места, где заяц кормился), и обратного – к логову. Умение
распознавать разнообразные заячьи следы, очень важно особенно для тех охотников, кто
планирует охотиться на зайца троплением.
Сослеживать беляков довольно трудно, а потому чаще «тропят» русаков. Беляка сложно
разглядеть зимой на лежке, к тому же он очень сильно запутывает ходы и часто ложится в
«крепком» месте. Кроме того, тропление беляка – занятие весьма утомительное. Он
сильно запутывает свои ходы, набивает тропы, забегает на следы других беляков, много
кружит и делает петли. Потому, в районах, где встречаются и беляки и русаки, очень
важно умение различать их по следу, что дается довольно быстро.
Слева направо: след беляка, след беляка по насту, след русака, след русака по насту
Слева направо: след беляка, след беляка по насту, след русака, след русака по насту
У беляка, что живет в лесу, где снег чуть более рыхлый, нежели в поле, лапы шире и
округлее, пальцы раздвигаются шире, и зверь оставляет на снегу следы, походящие
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очертанием на круг; у русака же след овальный. Когда снег не такой рыхлый (при
печатной пороше), проявляются отпечатки отдельных пальцев. Но у русака следы задних
лап все же чуть более широкие чем у беляка. Более вытянутые и параллельные друг другу
и немного опережающие один другого следы зайца принадлежат задним лапам, а похожие
по очертаниям на круг и идущие один за другим, по линии — передним лапам.
Вопросы викторины
1. - След какого хищника похож на человеческий? (Медведя)
2. - Кто бежит, выставляя вперёд задние лапы? (Заяц)
3. - Какой зверь легко может бегать по болотам? (Лось)
4. Каждый пальчик – лепесток, На вершине – коготок, А ладошка – кулачком. След
такой вам не знаком? Этот зверь не знает страха и зовется…(росомаха)
5. След у этого зверька не оставит коготка, Дикий зверь,но чем-то всё жеТак на
кошку здесь похоже, Но ему не скажешь «брысь!», потому, что это …(рысь)
6. Следы этого зверька
Перепутаны слегка:
Впереди – от задних лап,
Позади – передние,
Первые – большие,
Меньшие – последние
(цепочкой друг за другом).
Может двигаться по кругу.
По лесу бежит прыжками.
Догадались уже сами? Скажет следопыт – всезнайка: «Ну, конечно, это…(зайка)
7. Две ямки и чёрточка от хвоста,
Эта зверушка совсем не проста:
Быстрым прыжком от врагов убегает,
Кто по следам её не узнает?
Кто от лисы убегает так ловко? Ну конечно же…(полевка).
8. Средние пальцы немного вперёд, След задней лапы В передний идёт. След от следа
Сантиметров на тридцать… Это следы… ну, конечно (Лисица)
9. Зверя этого следочки
Словно человечьи почки,Отпечатки так похожи.
Пальцы боковые тоже
Ямки сзади оставляют.
Зверя этого все знают:
В мелколесье он гуляет,
Кору, ветки объедает
Целый день, ему не лень.(Кабарга-олень)
10. В зарослях ивы, ольхи, там, где почки,
В виде красивой ажурной цепочки
Дорожка следов, словно куры гуляли,
И ямка в снегу, может, в ней ночевали?
Любому понятна такая загадка - это куропатка.
11. Кто расхаживал по снегу?
Догадайся-ка по следу!
Каждый снежный птичий след
Затаил в себе секрет.
Вот трёхзубчатые вилы —
Это ГОЛУБИ ходили.
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12. Мелких строчек вереница —
Это прыгала СИНИЦА.
Ребята, давайте вспомним следы каких зверей мы сегодня с вами увидели. (ответы детей)
А все эти звери, где живут? (ответы детей). А все эти звери (медведь, белка, ёжик) :
домашние или дикие животные? (ответы детей). Вы запомнили как выглядят следы
зверей? Ребята, если вы вдруг окажетесь в лесу в месте с мамой или папой (бабушкой и
дедушкой) и увидите такие следы как увидели сегодня, то вы точно будете знать что это
за животное. А сейчас , когда жюри подсчитала баллы, мы узнаем, кто победил в нашей
викторине!

Эко-квиз «День экологических знаний»
Цель: Обобщить и закрепить знания детей об экологических проблемах окружающего
мира, путях их решения через проведение экологического квиза.
Приглашаются команды по 5 человек из разных школ, или класс делится на команды.
Квиз (игра) состоит из трех раундов: в 1-2 раундах по 6 вопросов, для ответа на которые
дается 30 секунд, в 3 раунде будет 3 вопроса, на ответ которых дается 1 минута. После
каждого раунда собираются листы с ответами команд. Запрещено пользоваться какими
либо гаджетами или справочниками.
1 раунд «РАЗМИНОЧКА» 6 вопросов по 30 секунд. За правильный ответ – 1 балл

2 раунд «Включаем Логику». 6 вопросов по 60 секунд. За правильный ответ – 1 балл
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Раунд номер 3 «Знайка». 3 вопроса по 60 секунд каждый
за правильный ответ 2 балла

Подведение итогов

Викторина День заповедников и национальных парков России
Цель: воспитание российской гражданской идентичности учащихся: патриотизма,
уважения к малой родине; знание истории, языка, культуры своего края; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной.
Задачи :
1.Вовлечение учащихся в краеведческую деятельность.
2.Расширение и осмысление учащимися краеведческих знаний.
3.Развитие краеведческой любознательности учащихся.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной поверхности
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории
относятся к объектам общенационального достояния. Выделяют семь категорий ООПТ:
1. Государственные природоохранные заповедники (в том числе биосферные)
2. Национальные парки
3. Природные парки. В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ – ЭТО природный парк "Ергаки"
Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями,
находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории)
которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную
экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в
природоохранных, просветительских и рекреационных целях.
Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им в
бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях - на землях иных
пользователей, а также собственников.
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На
природные
парки
возлагаются
следующие
задачи:
а)
сохранение
природной
среды,
природных
ландшафтов;
б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных
ресурсов;
в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание
экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий
природных парков.
4. Государственные природные заказники
Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие
особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их
компонентов и поддержания экологического баланса. Государственные природные
заказники краевого значения имеют следующий профиль:
комплексные (ландшафтные), предназначенные для сохранения и восстановления
природных комплексов (природных ландшафтов);
биологические (зоологические), предназначенные для сохранения и восстановления
редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ – ЭТО
1. Заказник "Агапа"
22. Заказник "Машуковский"
2. Заказник "Арга"
23. Заказник
"Мотыгинское
3. Заказник "Берёзовая дубрава"
многоостровье"
4. Заказник "Берёзовский"
24. Заказник "Огнянский"
5. Заказник "Богучанский"
25. Заказник "Причулымский"
6. Заказник "Большая Пашкина"
26. Заказник "Пушкариха"
7. Заказник "Большая степь"
27. Заказник "Река Татарка"
8. Заказник "Больше-Касский"
28. Заказник "Салбат"
9. Заказник "Больше-Кемчугский"
29. Заказник "Саратовское болото"
10. Заказник "Большемуртинский"
30. Заказник "Сисимский"
11. Заказник "Бреховские острова"
31. Заказник "Солгонский кряж"
12. Заказник "Бюзинский"
32. Заказник "Тайбинский"
13. Заказник "Гагульская котловина"
33. Заказник "Тальско-Гаревский"
14. Заказник "Жура"
34. Заказник "Тиличетский"
15. Заказник "Кандатский"
35. Заказник "Тохтай"
16. Заказник "Кебежский"
36. Заказник "Туруханский"
17. Заказник "Кемский"
37. Заказник "Тюхтетско-Шадатский"
18. Заказник "Краснотуранский бор"
38. Заказник "Убейско-Салбинский"
19. Заказник "Красноярский"
39. Заказник "Хабыкский"
20. Заказник "Маковский"
40. Заказник "Чулымский"
21. Заказник "Мало-Кемчугский"
5. Памятники природы. Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы,
а также объекты естественного и искусственного происхождения.
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ – ЭТО
1. Памятник природы - Анашенский бор
2. Памятник природы - Березово-муравьиная роща
3. Памятник природы - Верховья реки первой Белой
4. Памятник природы - Второй родник на р. Ужурка
5. Памятник природы - Географический центр Российской Федерации
6. Памятник природы - Геологические обнажения "Пестрые скалы"
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7. Памятник природы - Геологический разрез по р. Ореш
8. Памятник природы - Геологическое Попигайское обнажение
9. Памятник природы - Гмирянский бор
10. Памятник природы - Дендрарий СибГТУ
11. Памятник природы - Дендросад в районе Старого скита
12. Памятник природы - Красивая березка
13. Памятник природы - Кривинский бор
14. Памятник природы - Ландшафтный участок "Каменный городок"
15. Памятник природы - Ландшафтный участок "Красные камни"
16. Памятник природы - Ледоминеральный комплекс "Ледяная гора"
17. Памятник природы - Лесной массив "Анцирские дачи"
18. Памятник природы - Лесной массив в 9 мкр. Лесосибирска
19. Памятник природы - Лесные культуры лиственницы и сосны (насаждения 1887 г.)
20. Памятник природы - Лесные культуры сосны (искусственные насаждения 1886 г.)
21. Памятник природы - Лесополоса вдоль дороги Назарово-Ильинка-Медведск
22. Памятник природы - Лиственничная аллея протяженностью 1500 м
23. Памятник природы - Лугавский бор
24. Памятник природы - Маралья скала
25. Памятник природы - Место падения метеорита "Палласово железо"
26. Памятник природы - Место произрастания реликтового лекарственного растения
эфедра
27. Памятник природы - Мининские Столбы
28. Памятник природы - Музей вечной мерзлоты
29. Памятник природы - Обь-Енисейский соединительный водный путь
30. Памятник природы - Озеро Абакшинское
31. Памятник природы - Озеро Инголь
32. Памятник природы - Озеро Монастырское
33. Памятник природы - Озеро Ойское
34. Памятник природы - Озеро Светленькое
35. Памятник природы - Озеро Святое
36. Памятник природы - Озеро Тиберкуль
37. Памятник природы - Озеро Цинголь
38. Памятник природы - Пещера "Айдашенская"
39. Памятник природы - Пещера "Баджейская"
40. Памятник природы - Пещера "Большая Орешная"
41. Памятник природы - Пещера "Караульная"
42. Памятник природы - Пещера "Кубинская"
43. Памятник природы - Пещера "Лысанская"
44. Памятник природы - Пещера "Майская"
45. Памятник природы - Пещера "Партизанская"
46. Памятник природы - Припоселковый (с. Тюхтет) сосновый бор
47. Памятник природы - Река Шушь
48. Памятник природы - Родник "Белый брод"
49. Памятник природы - Родник в квартале 134 по левобережью р. Катык
50. Памятник природы - Родник в районе Академгородка
51. Памятник природы - Родник с. Ильинка
52. Памятник природы - Рыбинский бор
53. Памятник природы - Сныть реликтовая
54. Памятник природы - Сосновый бор (бассейн р. Байкалиха)
55. Памятник природы - Сосновый бор в г. Канске
56. Памятник природы - Суломайские столбы
57. Памятник природы - Тайгишская стрелка
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58. Памятник природы - Урочище "Сосновый носок"
59. Памятник природы - Устье Татарского
60. Памятник природы - Участок лиственничного леса в районе озера Собачьего
61. Памятник природы - Участок смешанного леса в п. Подтесово
62. Памятник природы - Химдым
63. Памятник природы - Чёрная Сопка
64. Памятник природы - Чинжебский водопад
6. Дендрологические и ботанические сады
7. Лечебно-оздоровительные местности и курорты
Правительство РФ, а так же местные органы самоуправления могут устанавливать иные
категории ООПТ, например: охраняемые береговые линии, биологические станции,
микрозаповедники и другие.
Предлагаем Вам принять участие в викторине и узнать, насколько хорошо Вы знаете
заповедные уголки нашей страны…
Часть 1. Заповедные места…
1. Что такое заповедник?
А) Участок территории, на котором живут редкие животные.
Б) Участок территории, на котором запрещена хозяйственная деятельность человека, где
сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс.
В) Участок территории, на котором посажены экзотические растения.
Г) Участок территории, куда расселяют редких животных.
2.Чем отличается заповедник от заказника?
А) В заповеднике запрещена любая хозяйственная деятельность, а в заказнике частично
разрешена.
Б) Заповедник больше по размерам, а заказник – маленький.
В) В заповеднике растут только реликтовые растения, а в заказнике много обычных и
знакомых.
Г) В заповеднике охраняют всех живущих там животных, а в заказнике только некоторых.
3. Что такое Черная книга природы?
А) Это старинная книга о животных и растениях.
Б) Это часть Красной книги, где перечислены животные и растения, которые восстановить
уже нельзя.
В) Это книга, в которую занесены самые нужные растения для человека.
Г) Это книга о будущих животных и растениях, созданных путем научных открытий
человека.
4. Кому из русских царей принадлежит особое место в организации охраны природы?
А) Михаилу Федоровичу; Б) Алексею Михайловичу; В) Василию III; Г) Петру I.
5. Когда отмечается День заповедников и национальных парков?
А) 11 января; Б) 7 февраля; В) 4 июня; Г) 26 сентября.
6. В каком году впервые начал отмечаться День заповедников и национальных парков?
А) 2000; Б) 1916; В) 1997; Г) 2010
7. Какой из заповедников впервые стал Отечественным заповедником России?
А) Астраханский; Б) Баргузинский; В) Воронежский; Г) Окский.
8. Какой заповедник России – самый большой по площади?
А) Белогорье; Б) Окский ; В) Большой Арктический; Г) Галичья гора.
9. Какой заповедник России – самый маленький по площади?
А) Белогорье; Б) Окский; В) Большой Арктический; Г) Галичья гора.
10. Сколько заповедников имеет Россия сегодня?
А) менее 100; Б) более 100, но менее 150; В) более 150, но менее 200; Г)более 200
15

Часть 2. ООПТ Красноярского края
1. Как расшифровывается аббревиатура ООПТ? (особо охраняемыеприродные
территории)
2. Сколько заповедников было организовано на территории Красноярского края в первой
половине 20 века? Один, два, три, четыре
3. В каком году был организован первый заповедник на территории Красноярского края?
1925, 1954, 1967, 1901
4. Как с тюрского языка переводится «Ергаки»: пальцы, много воды, высокие камни,
башни
5. Какой заказник появился в числе первых региональных ООПТ на территории
Красноярского края? «Тиличетский», «Салбат», «Маковский», «Красноярский»
6. Сколько природных парков на территории Красноярского края? (Один)
7. Какая пещера не относится к памятникам природы краевого значения? Айдашенская,
Большая Орешная, Лысанская, Мамонтова
8. Какой заказник расположен на территории 5 муниципальных районо Красноярского
края? «Богучанский», «Красноярский», «Большемуртинский», «Саратовское болото»
9. На территории какого субъекта РФ расположен географический центр Российской
Федерации? (На территории Красноярского края)
10. В границах какого заказника протекает река Мана?
«Красноярский», «Тиличетский», «Кандатский», «Сисимский»
11. Правда ли, что на территории памятника природы «Березовомуравьиная роща» есть
муравейник, высота которого составляет почти 2 метра? (Правда)
12. Правда ли, что в музее вечной мерзлоты, который является памятником природы
краевого значения, среди экспонатов имеются кости шерстистого носорога?
(Неправда)
13. Географический центр Российской Федерации расположен на ерегу озера: Виви, Рара,
Чече, Биби
14. На территории какого заказника обитает краснокнижная группировка лося?
«Солгонский кряж», «Агапа», «Богучанский», «Бреховские острова»
15. Укажите ООПТ, название которой не связано с названием населенного пункта:
«Гмирянский бор», «Краснотуранский бор», «Рыбинский бор», «Арга»
16. Правда ли, что на территории памятника природы «Мининские Столбы» скалы имеют
ту же природу, что и в заповеднике «Столбы»?(Правда)
17. Какое озеро, получившее статус ООПТ в 2007 году, почитается как православная
святыня? Монастырское, Инголь, Ойское, Святое
18. Очертания какого памятника природы напоминают кита? «Озеро Тиберкуль»,
«Анашенский бор», «Лугавский бор», «Озеро Светленькое»
19. Сколько пещер на территории Красноярского края являются памятниками природы?
Одна, пять, восемь, десять
20. Для сохранения и восстановления численности каких животных на территории
Красноярского края появились первые ООПТ регионального значения?
Бобра и соболя, соболя и ондатры, ондатры и колонка, бобра и норки
21. ООПТ какой категории первой появилась на территории Красноярского края?
Заказники, заповедники, памятники природы, природные парки
22. Этот памятник природы обязан своему появлению твердому телу космического
происхождения: «Место падения метеорита «Палласово железо», «Анашенский бор»,
«Ледоминеральный комплекс «Ледяная гора», «Чинжебский водопад»
23. Какое уникальное инженерное сооружение, впоследствии ставшее памятником
природы, было построено в болотистой тайге в конце XIX века?
Родник «Белый брод», Каменный городок, Обь-Енисейский соединительный
водный путь, Музей вечной мерзлоты
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24. Правда ли, что на территории Красноярского края есть памятник природы,
организованный с целью сохранения одного единственного дерева?
(Правда, это памятник природы «Красивая березка»)
25. Зимой на территории ООПТ проводится: учет журавля, учет медведя, зимний
маршрутный учет, все вышеперечисленное
26. Какой памятник природы обязан своей организацией Владимиру
Ленину? «Сныть реликтовая», «Пещера Партизанская», «Гмирянский бор»,
«Лесополоса вдоль дороги Назарово-Ильинка-Медведск»
27. Назовите самый южный заказник на территории Красноярского
края: «Кемский», «Гагульская котловина», «Березовский», «Красноярский»
28. Правда ли, что первой ООПТ, организованной в начале 20 века на территории
Красноярского края, был природный парк? (Неправда, первой ООПТ был заповедник
«Столбы»)
29. На территории какого памятника природы произрастает краснокнижное растение водяной орех плавающий? «Озеро Тиберкуль», «Мининские Столбы», «Кривинский
бор», «Река Шушь»
30. Самый высокий водопад в России находится на территории: заказника «Арга»,
заказника «Тайбинский», заповедника «Путоранский», национального парка
«Шушенский бор» (Водопад Тальниковый находится на территории заповедника
«Путоранский». Его высота более 600 метров)
31. Правда ли, что на территории памятника природы «Пещера Большая Орешная» можно
обнаружить подземное озеро глубиной 15 метров? (Правда)
32. К заказникам краевого значения относится: «Арга», «Маковский», «Причулымский»,
все вышеперечисленное
33. Какая характеристика подходит ко всем категориям ООПТ?
разрешена любая хозяйственная деятельность, для нахождения на территории ООПТ
требуется специальное разрешение, имеется режим охраны, все вышеперечисленное
34. Какой памятник природы находится на территории природного парка «Ергаки»?
«Ландшафтный участок «Каменный городок», «Озеро Святое», «Красивая
березка», «Географический центр Российской Федерации»
35. Какая птица изображена на эмблеме КГКУ «Дирекция по ООПТ»?
Сапсан, снегирь, скопа, воробьиный сыч
36. Этот заповедник, организованный в 1993 году, является самой северной ООПТ на
территории Красноярского края, а по совместительству и самым большим по площади
заповедником России («Большой Арктический»)
37. Какой категории ООПТ не существует: национальные парки, заповедники,
микрозаказники, нанозаповедники
38. В каком году была организована «Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края»? 1958, 1987, 2000, 2018
39. К появлению какого памятника природы невольно приложил рукуи мператор Николай
II? «Мининские Столбы», «Кривинский бор», «Озеро Монастырское»,
«Лиственничная аллея протяженностью 1500 м»
40. Какой памятник природы образован с целью сохранения самого северного соснового
бора в России? «Сосновый бор (бассейн реки Байкалиха)», «Анашенский бор»,
«Рыбинский бор», «Кривинский бор»

Викторина ДЕНЬ ПТИЦ
Цель: Закрепить знания о роли, многообразии птиц нашего края, показать важность их
охраны, подкормки, создания кормушек и скворечников.
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Ежегодно, 1 апреля, на всей планете отмечается Международный день птиц, посвященный
годовщине подписания Международной конвенции по охране птиц. История этого
праздника уходит своими корнями в Северную Америку: именно там, в одном из
небольших городков штата Пенсильвания в январе 1894 годе по инициативе местного
учителя был впервые проведён детский праздник День птиц. Местное население вместе с
прессой активно поддержали интересное начинание, и очень скоро праздник стал
отмечаться на всей территории США, а к началу ХХ века проник и в Россию.
Одна из первых в мире книг по охране птиц – книга «Всеобщая защита птиц. Её основы и
выполнение» была издана в 1900 году в Санкт-Петербурге, активное участие в пропаганде
охраны птиц принимала и Русская Православная церковь, также издававшая
разнообразные природоохранные труды.
В советской России этому международному празднику уделялось больше внимание: был
создан специальный союз детей среднего школьного возраста, носивших на головных
уборах эмблему-ласточку. Поддерживало это мероприятие и множество больших
организаций, таких как Русский орнитологический комитет при Русском обществе
акклиматизации животных и растений, Российское общество покровительства животным
и постоянная природоохранная комиссия при Русском географическом обществе. Долгие
годы по всей стране во время празднования Дня птиц проводились тематические
пионерские слёты и соревнования, развешивалось огромное количество скворечников,
выпускались листовки, призывающие к защите наших крылатых братьев меньших.
Однако после войны традиция прервалась, и её постепенным возрождением сегодня мы
обязаны Союзу охраны птиц России, благотворительной некоммерческой организации,
созданной в 1993 году. Начиная с 1999 года Союз охраны птиц России, совместно с
другими заинтересованными организациями начал проводить различные акции и
мероприятия, направленные на привлечения внимания к нашим пернатым друзьям.
Наибольшую активность в деле возрождения праздника проявили преподаватели и
учащиеся школ, станций юннатов, юных туристов, школьных лесничеств. Каждый год
Союз охраны природы выбирает птицу года. Выбор осуществляется благодаря
нескольким критериям: птица должна быть легко узнаваемой, должна быть
распространена на большей части нашей страны, к тому же птица должна нуждаться во
внимании и защите человека. В 2016 году этот титул получил удод.
Вопросы:
1. Почему снегирю дали снежное имя? (Снегири прилетают к нам с первым снегом, а
весной улетают на север в родные края.)
2. Почему весной грачи прилетают первыми? (Грачам достаточно первой проталины,
чтобы достать клювом корм – личинки.)
3. Почему клёст зимой гнезда вьет? (Зимой много еловых семян для птенцов, а весной
нет.)
1. Какая птица не вьёт гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка)
2. Какую птицу называют “лесным доктором? (Дятла).
3. Какая птица летает в «очках» на носу? (Филин.)
4. У какой птицы птенцы насиживают яйца? (У северной белой совы. Совята
вылупляются в разное время.)
5. У какой птицы нет гнезда, а птенцы лежат прямо на голой земле? (У козодоя.)
6. У какой птицы самая большая семья? (У серой куропатки 26 – 28 птенцов.)
Вопросы по сказкам и книгам
1. а) С кем путешествовал Нильс? (С дикими гусями; С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с
дикими гусями»).
б) С какими птицами летала лягушка-путешественница? (С дикими утками; В. Гаршин
«Лягушка-путешественница»).
в) В какую птицу превращался министр подземного королевства в сказке Антония
Погорельского? (В чёрную курицу; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные
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жители»).
2. а) Какой птицей стал гадкий утёнок, когда вырос? (Лебедем; Г. Х. Андерсен «Гадкий
утёнок»).
б) В каких птиц злая королева превратила одиннадцать братьев-принцев в сказке Г. Х.
Андерсена? (В диких лебедей; Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди»).
в) Какую птицу спасла Дюймовочка? (Ласточку; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»).
3. а) У кого лисица украла сыр в одной из басен Ивана Крылова? (У вороны; И. А. Крылов
«Ворона и лисица»).
б) Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Кто там?». (Галчонок; Э.
Успенский
«Дядя Фёдор, Пёс и Кот»).
в) Назовите имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши!». (Каркуша).
Пословицы.
1. На чужой сторонушке… (рад своей воронушке).
Лучше синица в руках… (чем журавль в небе).
У каждой птицы… (своя песня).
Одна ласточка… (весны не делает).
Цыплят по осени… (считают).
Слово не воробей… (вылетит не поймаешь).
Рано пташечка запела… (как бы кошечка не съела).
Соловей месяц поёт, а ворона… (круглый год каркает).
Старого воробья… (на мякине не проведёшь).
Всякий кулик своё… (болото хвалит).
Глупа та птица… (которой своё гнездо не мило).
Гусь свинье… (не товарищ).
Шуточные вопросы
1. Что общего между сорокой и ювелиром? (сорока так же любит блестящие вещи).
2. Что общего между иволгой и кошкой? (Крик иволги похож на крик кошки).
3. Что общего между голубями и конфетами? (Птичье молоко)
1.Когда человек бывает деревом? (когда он со сна)
2.На что похожа половина яблока? (на вторую половину)
3.Чем кончаются как день, так и ночь? (мягким знаком)
4.Может ли страус назвать себя птицей? (нет, он не умеет говорить)
5.Каким гребешком никто не чешется (петушиным)
6.Что находится между рекой и берегом? (И)
7. Какой месяц короче всех? (май, всего три буквы)
8. Может ли кулик прикусить себе язык? (у птицы нет зубов)

Эко-квест «Лес – наш друг»
Актуальность: В наше время существует проблема сохранения лесов. Чаще всего леса
гибнут из-за влияния человеческого фактора. Люди, а в частности дети, не понимают
какую роль несет лес. Как объяснить детям значимость леса, научить их правилам
поведения в лесу, доказать, зачем нужно беречь лес? Когда что-то говорят словами – это
проходит "мимо ушей". Нужна наглядность. Мы решили провести квест- игру среди
учащихся среднего звена школ города.
Проблема: . Как объяснить детям значимость леса, научить их правилам поведения
в лесу, доказать, зачем нужно беречь лес?
Цель: расширение и углубление знаний по лесной экологии и вовлечение
школьников в практическую природоохранную деятельность.
Задачи:
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повысить уровень экологической культуры и информированности молодёжи о
редких видах животных, о значении системы особо охраняемых природных
территорий различного ранга в сохранении экологического баланса Красноярского
края
 популяризовать среди учащихся принципы бережного отношения к окружающей
среде, животному миру родного края
 сформировать активную природоохранную позицию у жителей Красноярья
 привлечь молодое поколение к участию в проектах экологической направленности.
Тип проекта: Практико - ориентированный экологический проект, направленный
на совершенствование практических умений и навыков учащихся.
Материально-технические ресурсы:
Компьютер, проектор, 3 мольберта, стойки с названиями станций на территории
библиотеки и школы, маршрутный лист игры, карта с рисунком и лозунгом «Сохраним
лес живым!», цветные и простые карандаши, 3 белых листа формата А4, ведерко песка,
кусок ткани 30*30см
Этапы и механизмы реализации проекта
I этап – Подготовительный.
1. Определение цели и задач проекта.
2. Организация творческой группы для разработки сценария квеста.
3. Подбор материала для проведения квеста.
4. Поиск ведущих - волонтеров для проведения квеста.
II этап – Практический.
1. Разработка сценария для проведения квеста.
2. Создание материально - технической базы.
3. Проведение квеста.
4. Подведение итогов квеста.
III этап – Обобщающий.
1. Анализ полученных результатов.
2. Создание фотоотчета.
IV этап – Информационно-просветительский.
1. Создание репортажа о проведении квеста.
2. Распространение в СМИ информации репортажа.
Ход мероприятия
В течение игры команды должны пройти шесть станций с заданиями. В результате
прохождения каждой станции команда получает очки по оценке жюри и часть карты по
решению ведущего-волонтера. В итоге учитывается количество баллов и целостность
собранной карты, на которой в итоге нужно прочитать «Сохраним лес живым».
Этапы квеста отражены в таблице 1:
Таблица 1.
Этап
Правила
Место проведения:
Участники и болельщики занимают
1. Организационный
момент
места, готовятся к мероприятию.
Инструктаж по ТБ
Команды представляют название,
2. Презентация
команды
девиз
Команда участвует в викторине по
3. Станция «Знатоки
леса»
вопросам о флоре и фауне леса.
Команды отвечают на вопросы о
4. Станция «Юный
пожарный»
правилах разведения костра; назвать
виды костров, правильно сложить
костер.
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5.
6.

7.

8.
9.

Станция «Юный
ботаник»
Станция
«Грамотный
турист»
Станция «Чистая
вода»
Станция «Юный
эколог»
Подведение итогов,
награждение.

Участникам предложено определить
виды древесных пород по гербарию.
Команды выбирают из множества
вещей 3 предмета, необходимых для
выживания в лесу
Из предоставленных вещей команды
делают фильтр для очистки очень
грязной воды.
Каждой команде мы предложили
нарисовать плакат в защиту леса.
По количеству набранных баллов
команды получают грамоты, призы,
буклеты.

Сценарий
ВЕДУЩИЙ: Уважаемые ребята! Вы знаете, что 2017 год посвящен Экологии. Что
такое экология?
Ответы учеников(наука, проблемы окружающей среды).
ВЕДУЩИЙ: Вы правы, когда говорите, что проблемы экологии влияют на
окружающую природу. А как человек может защитить природу?
Ответы учеников(загрязняет воду, леса, почву, вырубает, пожары и т.д.)
ВЕДУЩИЙ: А знаете ли вы, что существуют особые, охраняемые территории?
Ответы учеников (заказники, заповедники)
ВЕДУЩИЙ: правильно. Вот и в нашем Назаровском районе есть места, которые
нужно охранять: это любимая нами всеми Березовая роща, охраняемый объект
городского значения. Это Сосновый бор, лесной участок естественного происхождения.
Это лесополоса вдоль дороги Назарово-Ильинка-Медведск, памятник природы,
образованный в 1987 г. в целях сохранения лесополосы, посаженной в честь столетнего
юбилея В.И. Ленина. На этих объектах запрещается порча, вырубка и другие действия,
ведущие к их повреждению. Допустимые виды использования памятника природырекреационное, т.е. прогулки.
Для того, чтобы вы узнали о правилах посещения леса, сегодня мы с вами
отправляемся в уникальное, очень интересное и познавательное путешествие. В пути вам
пригодятся знания и смекалка, дружба и находчивость, быстрота и аккуратность
выполнения заданий. Как и в любом походе, вы должны помогать друг другу, а не винить
других за неудачи и ошибки. Действуйте дружно, весело и вам будет сопутствовать удача.
Победит тот, кто будет дружнее, активнее и покажет лучшие знания.
Сегодня ваши достижения будет оценивать жюри в составе (прил.1, рис.1):
1. Руководитель Назаровского лесничества Дергунова С.А.
2. Командир пожарной части г.Назарово Казак Н.Н.
3. Председатель общества охотников и рыболовов г.Назарово Русинов И.Г.
Давайте поприветствуем их.
Этап 1. Представление команд.
Оборудование: не требуется.
ВЕДУЩИЙ: Предлагаю командам представить свое название и девиз. Главное правило:
соответствие теме нашего квеста. Команды представляются, называют название и девиз.
Жюри оценивает оригинальность. Капитаны команды получают маршрутные листы.
Начинается продвижение по станциям маршрута (прил.1 рис. 2).
Этап 2. Станция 1: Знатоки леса.
Оборудование: компьютер, проектор с экраном.
ВОЛОНТЕР 1: Ребята, предлагаем на экране выбрать вопросы, посовещавшись 15 секунд,
вы должны дать верный ответ. Команда просматривает задание на экране, называет
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правильные ответы (прил.2). Жюри оценивает, подсчитывает количество баллов.
Волонтер выдает часть карты маршрута (прил.1 рис. 3).
Этап 3. Станция 2: Юный пожарный
Оборудование: дрова.
ВОЛОНТЕР 2: Командам необходимо выполнить следующие задания (прил.2):
1. Ответить на вопросы о правилах разведения костра и мерах безопасности;
Надо: Выбрать место не ближе 5 метров от любых деревьев. Расчистить площадку от
сухих листьев, хвои. Желательно убрать дерн. Площадку для костра обложить камнями
или землей. Разжечь костер. Работая с костром использовать рукавицы. Перед уходом с
этого места костер затушить и площадку заложить снятым дерном.
Нельзя: Разжигать костер легковоспламеняющимися жидкостями. Бросать в костер
петарды, порох, пустые баллончики и другие взрывоопасные предметы. Разбрасывать
вокруг горящие палки и угли.
Прыгать через горящий костер и толкать друг друга в костер, а так же ходить по горящим
углям.
Оставлять горящий костер на ночь без присмотра. Разведение костров в лесу
ЗАПРЕЩЕНО!!!
2. Назвать виды костров,
3. Правильно сложить костер.
Жюри оценивает , Команды получают часть карты от волонтера. маршрута (прил.1
рис. 4).
Этап 4. Станция 3: Юный ботаник
Оборудование: листы с тестами, карандаши.
ВОЛОНТЕР 3: Предлагаю участникам определить виды древесных пород по гербарию.
(прил. 2). Ребята узнают характерные особенности листьев и хвои лесных растений, а
также вспоминают правила поведения в лесу. Получают часть карты. маршрута (прил.1
рис. 5).
Станция 4: Грамотный турист
Оборудование: стол, предметы необходимые для выживания в лесу.
ВОЛОНТЕР 4: Ребята, представьте, что вы пошл в лес и заблудились. Выберите из
лежащих на столе предметов 3, которые вы хотели бы иметь в этой ситуации с собой.
Почему?
Варианты: нож, спички, котелок, веревка, одеяло, кусок тряпки, аптечка и др.
Команды выбирают из множества вещей 3 предмета, необходимых для выживания
в лесу. Получают часть карты маршрута (прил.1 рис. 6). Жюри оценивает.
Станция 5: Чистая вода
Оборудование: деревянные палочки, ткань, песок, мох, древесный уголь, тара под
воду, веревка.
ВОЛОНТЕР 5: Чистая вода – важная часть жизни. Без воды человек может
обойтись не более недели. Источников чистой воды, которые нам предоставляет природа,
и которая нуждается в минимальной фильтрации, несколько: роса, дождевая вода, вода,
добытая путем конденсации, вода из снега и стаявшего льда. Как очистить воду от
загрязнений? Элементарный способ очищения воды от грязи состоит в том, чтобы
сложить в несколько слоев бинт или марлю, затем пропустить через нее жидкость. Затем
она должна немного постоять, чтобы оставшиеся частицы песка осели, и процедить еще
раз до тех пор, пока она не станет светлее. Если с собой имеются таблетки
активированного угля, во время второго процеживания можно пропустить воду через
марлю с насыпанным на нее углем. Если активированного угля нет, его легко заменит
уголь из костра. Потом воду нужно прокипятить, и она готова к употреблению. Если при
фильтрации используется не марля, а ткань, она не должна быть окрашена, чтобы не
передать цвет воде. А еще можно устроить многоэтажный фильтр из природных
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материалов: верхний этаж- мох для удаления частиц и примесей, 2 этаж –песок, как
фильтр, 3 этаж –древесный уголь. Попробуйте всей командой приготовить такой фильтр.
Из предоставленных вещей команды делают фильтр для очистки очень грязной
воды. Получают часть карты маршрута (прил.1 рис. 7).
Станция 6: Юный эколог
ВОЛОНТЕР 6: Вы знаете о проблемах леса. И то, что листовки и плакаты являются
средством повышения экологической грамотности людей. Предлагаем вам создать плакат
в защиту леса.
Участники каждой команды рисуют плакат в защиту леса.(прил.1 рис. 8).
ВОЛОНТЕР 6: Расскажите, о какой проблеме леса вы хотели рассказать?
Ответы ребят, защита плакатов. Жюри оценивает. Команда получает часть карты.
Подведение итогов.
Оборудование: грамоты за участие, буклеты, ценные призы.
ВЕДУЩИЙ: Ребята, вы большие молодцы! С честью и достоинством вы преодолели все
преграды. Что нового вы узнали на нашей игре?
Ответ учеников. Команды, из полученных частей, собирают карту.
ВЕДУЩИЙ: Все команды собрали карту. Что на ней написано?
Ответ учеников: «Сохраним лес живым!»
ВЕДУЩИЙ: скажите, что для вас значат эти слова?
Ответ учеников.
ВЕДУЩИЙ: Наше уважаемое жюри посовещалось и подвело итоги. Сегодня проигравших
нет!
Слово жюри. Участники получают грамоты. (прил.1 рис. 9, 10).
Спасибо за интересную игру, за ваши знания и стремление защитить родной лес, родной
край, родную страну!
Практическая значимость
Возможность использования результатов проекта преподавателями
общеобразовательных школ, а также любыми учреждениями, занимающимися вопросами
экологического просвещения детей.

Игра «Красная книга Красноярского края»
Цель: закрепить у учащихся знания, полученные на уроках окружающего мира о
животных Красноярского края.
Организационный момент.
Дети заранее делятся на команды по 6 человек, выбирают капитана команды, а также
готовят название команды, это должно быть животное Красноярского края, заранее
выбирается жюри для подведения и оглашения результатов. В первом и четвертом
конкурсе, кто первый поднимает руку, тот отвечает первым. В конкурсе капитанов
используются таблички с картинками, необходимо, чтобы капитан команды быстрее всех
поднял ее и ответил верно. Во втором конкурсе, когда команда готова, все участники
поднимают руки, к ним подходит один из ведущих и записывает результат, отдает
результаты жюри.
Много животных мы можем встретить в лесу, но их было бы ещё больше, если бы в их
жизнь не вмешивался человек. Многие виды животных занесены в Красную книгу. Кто
знает, что такое Красная книга?
(Высказывания детей).
Ведущий. Да, Красная книга – это книга, в которую занесены редкие виды растений и
животных. Она называется так потому, что красный цвет – сигнал опасности. В неё
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заносятся данные обо всех растениях и животных, которые срочно нуждаются в опеке и
защите человека. В Международную Красную книгу попали и животные из нашей страны.
Например, в Амурской области охраняется амурский тигр, красный волк, журавли – белые
и чёрные, атлантический морж и другие. Однако записать все виды редких животных и
растений в эту книгу нельзя, поэтому многие страны стали составлять свои Красные
книги. В марте 1974 года была учреждена Красная книга и у нас в стране (вывешивается
плакат).
История Красной книги
О том, что такое Красная книга, сегодня знают все – это перечень видов животных и
растений, грибов и даже лишайников, которым грозит реальное исчезновение с лица
Земли. Первая Красная книга – международная – появилась в 1966 г. Ее изданию
предшествовала кропотливая работа ученых всего мира, впервые решивших подсчитать
тот ущерб, который нанесли люди природе Земли. Результат ошеломил всех: опасность
грозила многим видам растений и животных. Вот тогда и было решено опубликовать эти
данные, оповестить всех о грозящей катастрофе. Красный переплет этой книги неслучаен,
он как бы предупреждает о возможной беде.
Через некоторое время выяснилось, что одной только международной книги
недостаточно, ведь она отражает состояние животного и растительного мира в целом на
планете. А в каждой стране положение редких или даже вымирающих видов неодинаково.
Поэтому и стали создавать Красные книги отдельных стран. Красная книга нашей страны
увидела свет лишь в 1983 г. и повторно в 1988 г. Красная книга Красноярского края
вышла в свет в 1980 г.
Название “Красная книга” вполне конкретное и в то же время символическое.
Символичны и ее страницы: черная – содержит названия исчезнувших видов, красная –
находящихся на грани исчезновения, желтая – названия видов, численность которых
восстанавливается благодаря вмешательству человека, зеленая – перечень малоизученных
видов, белая – практически не изученных видов животных и растений.
Конкурс № 1. «Колесо мифологии» (о каких растениях Красной книги Красноярского края
говорится в этих мифах)
Вопрос 1. Нимфея: О, Всемогущий Зевс! Я нимфа – Нимфея, хранительница этого озера
от злых духов. Это я каждое утро с восходом солнца поднимаюсь на его поверхность и
ухожу в воду с закатом. Каждый день я мечтаю вновь встретиться в теплых водах моего
озера с красавцем Гераклом, которого я полюбила всей душой. Только он забыл обо мне,
и думать, а все продолжает совершать свои многочисленные подвиги. Уж лучше бы я
превратилась в бездушный цветок, чем так страдать от неразделенной любви. Пусть
ранним утром я буду подниматься над серебряной гладью белым бутоном и терпеливо
ждать прихода любимого Геракла, а вечером так и не дождавшись его, вновь буду
погружаться в чистые его воды.
Зевс: Хорошо будь цветком и зовись Нимфея. И если люди не тронут тебя, возможно,
когда-нибудь ты дождешься своего Геракла.
О каком цветке идет речь? (Кувшинка)
Вопрос 2.
Зевс: Почему ты опоздала на Олимп богиня любви и красоты Венера.
Венера: Когда я купалась в теплых водах озера, где живет наша Нимфея, я увидела, что за
мной подглядывают несколько простых смертных. Какая неслыханная дерзость! Я прошу
Вас владыка наказать дерзких за этот проступок и превратить их в цветы, на которых
застынут одновременно и любопытство и удивление.
(Фиалки Александрова, надрезанная )
Вопрос №3
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Нимфея: Ты забыла сообщить Зевсу, что потеряла его подарок – хрустальные туфельки,
которые долго искала потом у моего озера, только их там нет, лучше поищи их в лесу или
спроси богинь Флору и Диану.
Диана: Твои туфельки давно разбились на мелкие осколки, а из них выросли
удивительной красоты цветы.
– Венерины орхидеи, тоже туфельки, но разной окраски и величины, но увидеть их сейчас
можно только в самых трудно доступных местах.
В какие цветы превратились Венерины туфельки? (Венерины башмачки)
Вопрос №4
Зевс: Богиня Флора в полнолуние я услышал дивные звуки музыки, которые неслись из
оранжево-золотистых цветов, напоминающих не-то золотистые чаши, не то воловий глаз.
Флора: Вы услышали прелестные голоса троллей – добрых лесных духов, которые в этом
цвете находят себе приют, вот и поют ему хвалу. И имя этого цветка «Троллеус»
О каком цветке идет речь? Как его называют у нас? (жарки)
(Купальница азиатская)
Вопрос №5
Венера: О, Всемогущий! Как мне воскресить моего возлюбленного, сына царя Кипра
Адониса, он был ловким и смелым, прекрасным охотником, но дикий вепрь смертельно
ранил его. Сжалься надо мною, прикажи своему брату Аиду отпустить его на землю хоть
на полгода, чтобы я могла встретиться с ним.
Зевс: Хорошо пусть он радует наш глаз весной и летом, а остальные полгода живет в
царстве Аида, а все твои божественные слезы пусть превратятся в цветы, которые ты
подаришь богу сна Гипносу или богу смерти Танатосу и пусть люди помнят, что можно
уснуть и не проснуться. Вот пусть они предостерегают, не переступайте грань между сном
и смертью.
Какие цветы появляются по велению Зевса только на полгода? Как их называют в
Красноярском крае? И в какие цветы превратились слезы Венеры?
(Мак беловолосковый )
Вопрос №6
Флора: Я богиня Флора всем цветам призываю собраться на этом лугу, как видите
временами мне приходиться покидать эту грешную землю и подниматься на Олимп. И на
это время мне кого-то надо оставлять вместо себя заместителем.
Венера: Заместителем должен быть божественный цветок – конечно же, роза.
Пион: Тоже мне нашли заместителя. Ну что в этой розе хорошего. Ведь я такой красивый,
ведь я такой умный, нет только, я должен быть заместителем Флоры.
Флора: Ты безобразно ведешь себя, ты не уважаешь ни богиню, ни своих соседей. Так и
оставайся всегда таким надутым и надменным, да и пусть ни одна бабочка- мотылек не
коснуться поцелуем лепестков твоих, и да приобретут цветки твои столь не приятный
запах как твой дурной характер.
Какой цветок так наказала богиня Флора? (Пион, Марьин корень)
Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок,
Если все и я, и ты
Если все сорвем цветы
Опустеют все поляны
И не будет красоты.
Песня «Лесной олень»
Конкурс № 2 «Устами младенца»
О каких животных занесенных в Красную книгу Красноярского края говорится?
1. Северный олень.
Он большой, с рогами и самец и самка.
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Бывает тундровый, а бывает таежный, но все равно северный.
Они легко передвигаются по болотам, не тонут в снегу, хорошо плавают.
Бежать как он, значит, бежать быстро.
В сказке «Снежная королева» он домчал Герду к Каю.
2. Выдра.
Она водяной зверь. Рыбья гроза!
Любит поиграть в «кошки мышки», только она не «кошка», а рыбка – не «мышка».
Выпустит ее и снова поймает.
Любит кататься с обрыва в реку, мчится с обрыва на брюхе прямо в воду.
Плавает прекрасно, мастерски ныряет, добычу выслеживает на берегу, опустив морду в
воду, чтобы лучше видеть.
3. Красный волк
Он меньше волка, но больше лисы.
Не серый и не рыжий, а красный.
Хвост пушистый и висит до земли.
Уши круглые, сверху покрыты густыми волосками.
Охотится только стаями.
Киплинг в «Маугли» наверное, их имел в виду, говоря о большой стае.
4. Манул.
Не то рысь, не то кот, но черты сходства есть и с тем и другим.
Фыркает, хрипло урчит, точно простужен.
Приплюснутая голова с округлыми ушами, свисающие бакенбарды пристальный взгляд
из-под насупленных бровей.
Ростом не велик, крепыш на толстых ножках и с толстым хвостом.
5. Снежный барс.
Шкура дымчато-серая с черными пятнами, очень напоминает камни и живет высоко в
горах.
Отличный охотник, ловит всех от яков до мышей.
Любит играть, и валятся на снегу.
Может рычать, а может мурлыкать.
6. Сибирский горный баран – аргали.
Их называют архарами
У них есть свой беспроволочный телефон, стукнул копытом о камни - все знают –
опасность.
К нему не подкрадешься, он хорошо видит, хорошо слышит, запахи различает издалека.
А рога огромные загибаются назад и наружу, потом вниз и в сторону и концами вниз, а
потом вверх.
Говорят они очень упрямые, не уступают друг другу дорогу на узком бревнышке.
В честь их назван знак зодиака «Овен».
7. Сибирский козерог.
Сильно сжатые саблевидные рога без завитков, как у барана до 1 метра.
Они умеют резко свистеть.
Их древние люди рисовали на скальных рисунках .
На морде борода и самцов и у самок.
У самцов пахучая железа, поэтому их называют вонючками.
В сказке «Кошкин дом» - его ближайший родственник очень любил пожевать хозяйскую
герань.
Песня «Розовый фламинго»
(Заставка-фото)
Учитель:
Охраняется «Красной книгой»
Столько редких животных и птиц.
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Чтобы выжил простор многоликий,
Ради света грядущих зарниц.
Чтоб пустыни нагрянуть не смели,
Чтобы души не стали пусты,
Охраняются звери.
Охраняются змеи.
Охраняются и цветы.
3. Конкурс «Правда ли …»
… Орел могильник разрывает могилы, поэтому его так называют? (нет)
… что степной орел может ложиться на землю и, складывая крылья превращаться в
камень? (Да)
… что бородач ворует из-под носа пастухов ягнят, за это его прозвали орел-ягнятник.
(нет)
… что сокола сапсана называют «гусиным пастухом», он никогда не бьет гусей? (нет)
… что фламинго может жить на озерах, где концентрация солей так велика, что не может
выдержать ни одно животное кроме фламинго? (Да)
… что разорить гнездо аиста, и это принесет несчастье дому, а сам аист может отомстить
и поджечь дом? (Нет)
… что существует лебединая верность? Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал,
он сложил бесстрашно крылья, на землю упал.(нет )
… что журавль-красавка назван, так за «бакенбарды» - длинные белые пучки перьев по
обеим сторонам головы. (да)
… правда ли, что любовная песня филина похожа на хохот человека, стоны. (да)
4. Конкурс «Птицу видно по полету» (картины)ь(гусь, журавль, орел - беркут)
5. Конкурс «В честь, каких птиц названы созвездия?»(орел, журавль, лебедь)
6. Конкурс «Домашнее задание». Рисунки растений, птиц
Источник: https://urok.1sept.ru/статьи/549389/

Материалы для проведения викторин, квизов по теме
«Всероссийский день знаний о лесе»
Цель: расширение и систематизация знаний о значении леса в жизни человека и
животных.
Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?
Лес – это наше богатство!
Лес – это зелёный наряд нашей Земли. Там, где лес, всегда чистый воздух.
Лес – это дом для зверей и птиц.
Лес – это наш друг: задерживая влагу, он помогает человеку выращивать хороший
урожай.
Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы.
Пословицы о лесе
“Много леса — не губи, мало леса — береги, нету леса — посади!”
“Без леса не было бы жизни на земле”. (Л.Леонов.)
“Озеленять жилища, насаждать бульвары, парки – это творчество. Это устроение
человеческой жизни, это воспитание человека”. (Ф.Гладков.)
“Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней.” (Л.Толстой.)
“Любовь к родной стране без любви к природе невозможна”. (К.Паустовский.)
“Если каждый человек на куске своей земли сделал бы все, что он может, как прекрасна
была бы земля наша”. (А.Чехов.)
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“Каждый обязан в жизни вырастить дерево, выстроить дом, воспитать человека”.
(Восточная мудрость)
Думы о зелени — думы о будущем.
Сажай лес в поле — будет хлеба боле.
Собери пословицу
Враг природы тот
Лес и вода
Без корня и
Одно дерево погубил
Рощи да леса
Сухое дерево горит

кто лес не бережет.
родные брат и сестра.
трава не растет.
посади сорок.
родного края краса.
сырое урожай дарит.

О растениях леса
1.В сенокос горька, в мороз сладка. Что за ягодка? (рябина, калина).
2. Этот кустарник в лесу взор ласкает, Лист сложный, перистый, Плод – небольшой,
В нем витаминов великое множество Вы догадались? Кто же такой? (шиповник).
3. Не страшна ей стужа, Не страшна метель, Острая вершина,А зовется… (ель).
4. И лист и почки – все врачует, И сок – целебное сырье. Шумит от ветра, если дует,
Краса России – ствол ее. (береза)
5. Живет лет 300 или больше, Светолюбивая она, Совсем неприхотлива к почве, Иголки
по 2, то - … (сосна).
6. Он газ и пыль - все поглощает, Нелегок летом этот труд. За это его очень ценят,
«Воздушный санитар» зовут. (тополь).
7. Цветет позднее всех деревьев, Лекарственны ее цветы, Коль их заваришь – то
простудой Болеть не будешь больше ты. (липа).
8.Как зовут ее, кто знает? Ветра нет, а лист дрожит, Нечисть, скверну отгоняет, Если кол
ее забит. (осина)
9. Почему у сосны нижние ветки отмирают, а у ели нет? (Сосна – светолюбивое дерево)
10. Какое дерево цветёт позднее всех? (Липа – цветёт летом)
11. Почему у ели всегда острая вершина? (Потому что ель, пока она жива, все время
непрерывно растет в высоту, а другие лесные деревья, достигшие определенного возраста,
перестают расти в высоту, зато стволы их начинают раздаваться вширь. Закругленная
вершина кроны – первый признак прекращения роста в высоту).
12. Древесина какого хвойного дерева очень прочна и устойчива против гниения?
(Лиственницы. Известны постройки из нее, просуществовавшие 300-500 лет и более)
13. Из какого дерева делают спички? (Осина)
14. Какое дерево применяется для изготовления лыж? (Береза)
15. Что такое годичные кольца прироста, и что по ним можно определить? (Годичное
кольцо прироста – это все слои клеток древесины, образовавшиеся весной, летом и
осенью. По годичным кольцам можно определить возраст дерева. По толщине годичных
колец можно узнать, в каких условиях росло дерево в разные годы жизни. Узкие годичные
кольца свидетельствуют о недостатке влаги, о затенении дерева и о его плохом питании.
По годичным кольцам можно определить и страны света. Годичные кольца обычно шире с
той стороны дерева, которая обращена к югу, и уже с той, которая обращена к северу).
16. Древесина какого дерева обладает наилучшей звукопроводимостью и идет на
изготовление резонансных дек музыкальных инструментов? (Ель).
17. Какой самый страшный враг леса? (Лесной пожар).
18. У каких деревьев осенью листья красные? (Клен, рябина)
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19. Почему гибнет лес, когда вырубают старые дуплистые деревья? (В дуплах старых
деревьев жили птицы, летучие мыши. Они истребляли вредных насекомых леса. Не стало
гнезд – не стало птиц. Молодой лес гибнет от вредных насекомых).
20. Трава от 99 болезней? (Зверобой)
21. Дерево – символ нашей Родины? (Берёза)
22. Из какого дерева делают пианино? (Из ели)
23. Какое дерево применяется для изготовления лыж? (Берёза)
24. Какое дерево цветёт первым? (Ольха)
25.Из какого дерева делают спички? (Из осины)
26.Какое растение лечит раны? (Подорожник)
27. Трава, которую могут узнать на ощупь, даже слепые? (Крапива)
28. Какой цветок без листьев цветёт? (Мать-мачеха)
О дарах леса
1. Срежешь гриб и вскоре увидишь: ножка на срезе потемнела. А у этого не темнеет
никогда, даже если его высушить. Может, потому и получил гриб свое название. Как
называется гриб? (Белый гриб).
2. Голубая поляна. Разве такое бывает? Но, приглядитесь, вся она покрыта маленькими
кустарничками. А на этих кустарничках висят голубые ягоды. Они и окрашивают поляну
в голубой цвет. Как называется ягода? (Голубика).
3. Приникли к земле красивые, вырезанные по краям листочки. А между ними на тонкой
ножке – вкусная и ароматная ягода, первая ягода лета. Как называется? (Земляника).
4. Ягода невкусная: очень уж большие косточки в ней. Но посмотри: если листочки этого
растения закручены вниз – будет хорошая погода. Примета верная: растение – хороший
барометр. Как называется растение? (Костяника).
5. В сухую погоду шляпки этих грибов ничем не примечательны. А в сырую – блестят,
будто смазанные маслом. Как называются эти грибы? (Маслята).
6. Красивый гриб, яркий. А есть его нельзя! Но и не уничтожай: он лесу нужен. Для
некоторых животных гриб – лекарство, а для многих насекомых, вредящих лесу и
человеку – смертельный яд. Как называется этот гриб? (Мухомор).
7. Живут эти гриб на деревьях или на пнях большими компаниями. Иногда с одного
дерева или пня можно сразу собрать чуть ли не целое лукошко. Как называются эти
грибы? (Опята).
8. У этих грибов шляпки разного цвета: и синие, и красные, и желтые, и фиолетовые. А
название одно. Какое? (Сыроежки). Разноцветные грибы? (Сыроежки)
9. Какую ягоду можно найти зимой на болоте? (Клюква).
10. Ты сорвал с куста ягоду, проглотил и даже не знаешь, что съел не одну, а сразу много
ягод, только они маленькие и сцеплены вместе. Как называется эта ягода? (Малина).
11. Какой гриб носит название хищного зверя? (Лисичка)
Животные леса
1.
По веткам скачет, а не птица, Рыжая, а не лисица. (белка)
2.
Спинка зеленоватая, грудка желтоватая, Черненькая шапочка и полоска шарфика.
(синица)
3.
Что за зверь лесной встал передо мной? Он стоит среди травы, уши больше
головы? (заяц)
4.
Словно царскую корону, Носит он свои рога. Ест лишайник, мох зеленый, Любит
снежные луга. (олень)
5.
На овчарку он похож: Что ни зуб – то острый нож. Он бежит, оскалив пасть, На
овцу готов напасть. (волк)
29

6.
Будет сильно тот реветь. Кому встретится ….. (медведь).
7.
Что случилось? Что стряслось? На опушку вышел… (лось).
8.
Зря он времени не тратил – Излечил деревья … (дятел).
9. Какую пользу приносят птицы для леса? (Совы уничтожают вредных грызунов и
насекомых. Одна сова съедает 12-14 мышей в день. Кукушки в большом количестве
истребляют мохнатых гусениц шелкопрядов – наиболее опасных вредителей леса и
других насекомых. Дятлы уничтожают личинок вредных насекомых. Жаворонки,
ласточки, стрижи, мухоловки, трясогузки, синицы, корольки, пеночки, горихвостки,
малиновки, поползни, пищухи, дрозды, соловьи и др. приносят своим птенцам пищу от
300 до 600 раз в день, скармливая им при этом огромное количество вредных насекомых и
их личинок).
10. Какая охота разрешается в лесу в любое время года? (Фотоохота)
11.Назовите самого прожорливого хищника планеты? (Стрекоза, т.к. за день она съедает
пищи в несколько раз больше, чем весит сама)
12. Какие птичьи тайны открывает нам листопад? (Птичьи гнёзда хорошо видны)
13. Зрячие или слепые рождаются зайчата? (Зрячие)
14. Кто кукует у кукушки самка или самец? (Самец)
15. У какого зверя каждый день растут зубы? (У всех грызунов)
16. Есть ли у комаров зубы? (Есть – 22)
17. Какому животному поставлено 2 памятника? (Лягушке)
18. Водятся ли в наших лесах носороги? (Да, жук-носорог)
19. Какой зверь бегает, как волк, лазает, как кошка, а с виду похож на медведя? (Росомаха)
20. Какие детёныши рождаются “голыми”, а уже через несколько часов имеют покров?
(Ежата)
21. Каким насекомым хлопают в ладоши? (Комары, моль)
22. Какие растения являются хищниками для насекомых? (Росянка)
23. Что значит “Волка ноги кормят”? (Волк догоняет добычу бегом)
24. В какое время суток бобры строят своё жилище? (Ночью)
25. Кто слышит ногами? (Кузнечик)
26. Какую корову доят муравьи? (Тлю-коровку)
27. Какая птица умело подражает голосам многих птиц? (Скворец)
28. Какая птица устраивает свои гнёзда в обрывах над рекой? (Ласточка)
29. Кто из птиц быстрее всех летает? (Стриж)
30. Какую птицу называют лесным доктором. (Дятла.)
31. Зимующая птица(Снегирь)
Песни о лесе
Кто больше знает песен о деревьях, кустарниках, травах, цветах? 1. Что стоишь качаясь,
тонкая рябина …
2.
Тополиный пух, жара, июль …
3.
Тополя, тополя все в пуху …
4.
Распустилась черемуха, нарядилась невестою …
5.
Ландыши, ландыши …
6.
Травы, травы, травы не успели …
7.
Цветет черемуха к похолоданию …
8.
В лесу родилась елочка …
9.
Ой, цветет калина …
10.
Миллион, миллион, миллион алых роз …
Правила поведения в лесу
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Зачитываются тезисы, если смысл предложения верен, хлопайте в ладоши, если неверен топайте.
1. Никогда не наноси вреда природе.
2. В лесу можно ломать ветки, делать надписи на деревьях, собирать сок.
3. В лесу можно шуметь и слушать громкую музыку.
4. Подкармливай зверей и птиц зимой.
5. Разжигай костры в лесу, не береги почву, ее много.
6. Не ловите бабочек, они нужны цветущим растениям.
7. Редкие растения не охраняй, они все равно вымрут.
8. Не уничтожайте грибы, даже если они несъедобные. Они нужны лесным
животным.
9. Не разоряй муравейники. Они - лесные санитары.
10. Цветы собирай в большие охапки и приноси домой.
11. Не оставляй мусор в природе.
Правила поведения в лесу. «Экологический светофор»
Экологический светофор установлен для того, чтобы охранять природу и помогать детям
соблюдению правил разумных взаимоотношений с природой.
• Чёрный цвет – стой! Твои действия приносят вред окружающей среде.
• Красный цвет – будь осторожен! Постарайся не нанести вреда природе своими
действиями! Соблюдай меру и правила!
• Синий цвет – ты настоящий друг и защитник природы! Твои действия полезны
для неё! Продолжай помогать природе!
Показать кружки чёрного, красного, синего цвета, в зависимости от того решения, которое
принимается.
1. Ребята наблюдают за муравьями. (с)
2. Дети оставили костёр в лесу. (ч)
3. Ребята огородили муравейник. (с)
4. Мальчики взяли в лес весной собаку. (ч)
5. Девочки не стали рвать ландыши в лесу. (с)
6. Ребята срезают грибы ножиком. (к)
7. Ученики очищают парк от мусора. (с)
8. Ребята увидели гнездо в траве. (к)
9. Ребята бросают мусор на дорогу. (ч)
10. Дети сильно шумят в лесу. (ч)
11. Мальчик гуляет с собакой по газонам. (ч)
12. Девочка рвёт цветы на клумбе. (ч)
13. Ребята ходят в парке только по тропинкам. (с)
14. Мальчик полез в кусты за мячом. (к)
15. Ребята поймали снегиря и посадили в клетку. (ч)
16. Дети вешают кормушку. (с)
17. Дети ловят в пруду головастиков. (ч)
18. Мальчики рассматривают жука. (к)
19. Дети развешивают скворечники в парке. (с)
20. Подростки моют мотоцикл в реке. (ч)
21. Ученики высаживают возле школы деревья. (с)
22. Дети заготавливают в лесу берёзовый сок. (ч)
23. Мальчик вырезал перочинным ножом свои инициалы на дереве. (ч)
24. Во время прогулки мальчик выбросил ненужную бумажку, найденную у себя в
кармане, на землю. (ч)
25. Подростки бросают в бездомную собаку камнями. (ч)
26. Старшеклассники выступили перед учениками младших классов с сообщениями на
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экологическую тему. (с)
27. Ученица принесла в школу на урок гербарий из редких и исчезающих растений,
занесённых в Красную книгу своего края. (ч)
28. Юный корреспондент написал статью в местную газету на экологическую тему. (с)
29. Дети на прогулке по лесу убивали насекомых ради смеха. (ч)
30. Девочки собирали цветы в лесу, которых много и которые не охраняются законом.
(к)
31. Рыбаки пользуются для ловли рыбы сетями и электроудочками. (ч)
32. Девочка полощет бельё в реке. (ч)
33. Дети собирали в лесу чернику с помощью комбайна. (ч)
34. Дети вылечили найденную в лесу птицу. (с)
35. Ученики украсили свой класс комнатными растениями. (с)
36. В походе ребята разорили птичье гнездо. (ч)
37. На берегу реки ребята устроили соревнование, кто дальше кинет камень в воду. (к)
38. Дети приехали на озеро и громко включили музыку. (к)
39. Ребята решили искупаться в незнакомом месте. (к)
40. Мальчик хочет помыть грязное ведро в ручейке. (к, ч)

Урок – игра «День подснежника»
Цель: закрепить знания о необходимости сохранения первоцветов в природе, об угрозе
исчезновения редких растений; о правилах поведения в лесу
Ход мероприятия:
До начала урока класс делится на команды.
Идёт слайд – шоу с фотографиями подснежников и звучит музыка П.И. Чайковского
«Подснежник»
Ведущий: Дороги ребята! Уважаемые взрослые! Очень рады видеть вас на нашей игре.
Просим команды занять свои места.
Проведём перекличку: каждая команда говорит своё название и девиз
И мы начинаем…В нашем календаре 19 апреля – является Днём Подснежника. Нам
показалось, что это событие незаслуженно проходит незаметно для всех, и мы решили
исправить эту ошибку. А недавно мы получили звуковое письмо. Послушайте: кто его
написал?
ПИСЬМО ПОДСНЕЖНИКОВ
( Идёт слайд – шоу и голоса за кадром читают «Письмо подснежников»)
Цветем мы в вешней роще
Который год подряд...
Вам пишет эти строчки
Подснежников отряд.
Ребята! Мы таимся Понятен наш испуг?
Ребята! Мы боимся
Холодных цепких рук.
Ведь могут - что уж проще! Сломать, сорвать и даже
Нас увезти из рощи
На рынок, на продажу.
Напрасны птичьи крики
Над теплою землей.
В печальной "Красной Книге"
Мы nуть окончим свой.
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Земля в зеленом цвете
Прекрасна и добра.
Цветы спасайте, дети:
Пора, пора, пора!
Ведущий: Теперь догадались, почему этот праздник просто интернет пестрят снимками
людей, которые рвут подснежники в большом количестве. А ведь эти цветы занесены в
Красную Книгу. Многие виды подснежников находятся на грани исчезновения. Покупая
цветы у браконьеров, мы даём своё молчаливое согласие на их истребление.
А знаете ли вы, как он выглядит? Я думаю, многие из вас очень удивятся, когда их
увидят. У нас подснежниками называют любые ранне-весенние (первоцветы) цветы:
трепетные медуницы и вереница, галантус и анемона, сон – трава и крокусы, мохнатые
хохлатки, пролески и перелеска... Все эти и еще многие другие растения в народе
любовно называют подснежниками, снегурками… Они могут быть голубыми, желтыми,
белыми… Всего насчитывают около 20 видов подснежников. Но среди них есть
особенный цветок, который и стал символом этого праздника.
Название цветка произошло от слов "гала" - молоко и "антус" - цветок,«молочный
цветок» или цветок белого цвета(галантус).
"Англичане называют подснежник снежной каплей или снежной сережкой. У французов и
итальянцев он - снегосверлитель, у чехов - снежинка, у немцев - снежный колокольчик. А
болгары за то, что растение бросает вызов зиме, называют его кокиче, т.е. задира. В
украинском языке существует сразу несколько названий галантусов: «снегурка»,
«козулька», «билявка», «мартивка». Русское название, вероятно, произошло благодаря
способности этого весеннего растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми
теплыми лучами солнца.

1 этап Первоцветы. Презентация «Первоцветы»
Мать -и –мачеха:
-Я появляюсь самой первой, как только сойдёт снег. На голой, бурой земле появляются
мои золотисто - жёлтые цветки. Секрет в том, что расцветаю я под снегом. Раскрываю
свои цветки только навстречу солнцу. Ночью и в пасмурные дни я сплю, сложив лепестки
в бутон и опустив головку. Своё название я получила за листья: верхняя сторона их
гладкая, холодная - «мачеха», а нижняя - мягкая, тёплая - «мать».
Медуница:
-Цвету я рано. Не успеет сойти снег, как появляются мои короткие стебельки с красивыми
заметными цветками. Я интересна тем, что у меня на одном и том же стебельке есть
цветки разной окраски: розовые, фиолетовые и синие. Чаще всего насекомые посещают
фиолетовые цветки, так как в них больше нектара. В розовых цветках нектара ещё нет, а в
синих нектар уже иссох. Своё название я получила за цветки, в которых много нектара.
Ландыш:
-Я являюсь лучшим цветком леса. Мне, маленькому серебристому цветку, посвящались
легенды, стихи, сказания. Каждый мой цветок кажется маленьким прозрачным
кувшинчиком, перевёрнутым горлышком вниз. И из каждого кувшинчика льётся тонкий
аромат.
Подснежник:
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-Я появляюсь из-под снега, откуда и получил своё название. В нашем крымском лесу
растут подснежники. Для того чтобы их увидеть нужно, быть наблюдательным в лесу. У
подснежника цветок белого цвета.
Пролески.
-Нас в народе называют подснежниками. Да, пролески, как и подснежники, появляются
из-под снега, но цветки наши окрашены в синий цвет. Пролесков в нашем лесу много, но
рвать нас охапками нельзя, потому что мы находимся под охраной.
Ведущий: Внимательно ли вы смотрели и слушали? Узнаете ли вы первоцветы в загадках?
Каждая команды пишет ответы на листах, после каждого раунда они собираются.
Зачитываются правильные ответы .
Викторина о первых весенних цветах:
Раунд 1. Загадки
1. На зелёной крупной ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар. (Одуванчик)
2. Первоцвет весенний.
Желтенький цветок.
Потянулся к солнцу
Нежный лепесток. (Мать- и мачеха)
3. Из – под снега расцветает
Раньше всех весну встречает. (Подснежник)
4.
Шорохом неслышным лепестков
Жемчуг белоснежный распустился,
Свежим нежным крохотным цветком
Из-под снега к солнцу устремился. (Подснежник)
5. Первым вышел из земли на проталинке.
Он мороза не боится, хоть и маленький. (Подснежник)
6. Из – под снега вылез друг
И весной запахло вдруг. (Подснежник)
Ведущий: Как мы убедились, у нас в России подснежниками называют любые ранневесенние (первоцветы) цветы: трепетные медуницы и вереница, галантус и анемона, сон –
трава и крокусы, мохнатые хохлатки, пролески и перелеска... Все эти и еще многие
другие растения в народе любовно называют подснежниками, снегурками… Они могут
быть голубыми, желтыми, белыми… Всего насчитывают около 20 видов подснежников.
Но среди них есть особенный цветок, который и стал символом этого праздника:
Рассмотрите картинки . Под каким номером вы узнали «галантус»?

1

2
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Раунд 2. Подснежник
Праздник какого подснежника отмечают в этот день?
Голубого
Жёлтого
Белого
2.
Научное название этого цветка?
Галантус
Галантный
Галактион
Название цветка произошло от слов "гала" - молоко и "антус" - цветок,«молочный
цветок» или цветок белого цвета(галантус).
"Англичане называют подснежник снежной каплей или снежной сережкой. У французов и
итальянцев он - снегосверлитель, у чехов - снежинка, у немцев - снежный колокольчик. А
болгары за то, что растение бросает вызов зиме, называют его кокиче, т.е. задира.
3.
В какой стране в этот день (19 апреля) особенно трепетно обходятся с цветами:
подпушивают их и пересаживают в праздничные горшки?
Во Франции
В Англии
В России
Англичане отмечают его не так давно, около 20 лет.
4.
Какой месяц считается месяцем цветения подснежников?
Март
Апрель
Май
5.
По легенде, покидая рай Ева что-то уронила на Землю и на этом месте выросли
подснежники. Что уронила Ева?
Ожерелье
Кольцо
Слёзы
Учитывая этот факт, подснежники не только первые весенние цветы, но и вообще первые
цветы на Земле.
6.
Почему подснежники спешат?
Торопятся к празднику
Созрела корневая система
Бояться жары
1.
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Оказывается, что корешки, корневища и луковица этого растения начинают расти
осенью и растут всю зиму. Достаточно первых солнечных лучей, чтобы цветы
распустились.
7.
В какой сказке эти цветы искали в декабре? (12 месяцев)
8.
Какой композитор очень любил эти цветы и посвятил им своё произведение ?
Моцарт
Чайковский (вы сейчас его слышите)
Вивальди
Ведущий: пока жюри считает баллы, предлагаем посмотреть вам маленький спектакль.
Очень хочется знать ваше мнение: правильно ли поступил герой в этой истории?
Раунд 3. Любимые цветы всего мира
В разных странах этот цветок называют по-разному. Попробуйте объяснить!
Англичан
е

Французы

Чехи

Болгар
ы

Немцы

Украинц
ы

Русские

Снежная
капля или
снежная
серёжка

Снегосверлител
ь

Снежинк
а

Задира

Снежный
колокольчи
к

Снегурка
,
скоророс
т

Подснежни
к

Раунд 4.
Экологическая тревога. Правила поведения в лесу
Ребята, давайте все вместе составим инструкцию для отдыхающих в весеннем лесу.
Используйте только верные тезисы. Создание листовок
В лесу можно ломать ветки, делать надписи на деревьях, собирать сок.
В лесу можно шуметь и слушать громкую музыку.
Подкармливай зверей и птиц зимой.
Цветы можно рвать лишь те, которые вы посадили сами.
Никогда не наноси вреда природе.
В лесу, цветы букетами рвать нельзя, так как они могут, на следующий год
совсем не вырасти
7.
Запрещено рвать растения с корнями.
8.
В лесу ходить можно только по тропинкам, которые называются
экологическими тропами, чтобы не вытаптывать растения.
9.
Разжигай костры в лесу, не береги почву, ее много.
10.
Не ловите бабочек, они нужны цветущим растениям.
11.
Редкие растения не охраняй, они все равно вымрут.
12.
Не уничтожайте грибы, даже если они несъедобные. Они нужны лесным
животным.
13.
Не разоряй муравейники. Они - лесные санитары.
14.
Цветы собирай в большие охапки и приноси домой.
15.
Не оставляй мусор в природе.
16.
Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвем цветы Опустеют все поляны
И не будет красоты.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Подведение итогов викторины
Заключительная часть. Человек – единственный зоологический вид на планете, который
пытается нарушить законы экологии и уничтожает собственную среду обитания.
Страшно представить, чем это может кончиться.
Мы очень надеемся, ребята, что после нашей встречи, у вас появиться желание защищать
эти цветы, тем более, что сегодня существуют виды, которые можно вырастить дома в
горшке.
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