
Экологическая игра «Счастливый случай» 
 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «»Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы», «Здоровье», «Музыка», «Безопасность». 
 
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы, познавательная, продуктивная. 
 
Воспитатель: 
В. Орлов 
 Нас в любое время года  
Учит мудрая природа 
 Птицы учат пению,  
Паучок терпению,  
Пчелы в поле и саду  
Обучают нас труду. 
 И к тому же в их труде  
Все по справедливости.  
Отражение в воде - учит нас правдивости. 
 Учит снег нас - чистоте,  
Учит солнце доброте  
И при всей огромности  
Обучает скромности.  
У природы круглый год обучаться нужно.  
Нас деревья всех пород  
Весь большой лесной народ  
Учат крепкой дружбе. 
Представляю верных друзей природы участников нашей игры «Счастливый случай». В 
игре принимают участие 2 команды: команда семьи цветов и команда лекарственных трав. 
Глава семьи цветов ромашка Юля, члены семьи - тюльпан Антон и т.д. Глава семьи 
лекарственных трав - зверобой Рома, члены семейства лекарственных трав: 
мать-и-мачеха... 
Ваши знания и умения оценят большие знатоки природы - воспитатели. 
А я хочу начать нашу игру словами нашей землячки Е. Кукулевской: 
Я с чувством долга и любви  
Говорю сегодня:  
Во веки вечные живи  
Моя святая родина.  
Ромашку белую сорвав,  
Поговорив с дубами строгими,  
Испив росинку с ранних трав,  
Я вспоминаю детство босоногое . 
И я желаю лишь того,  
Чтоб повторилось, как в начале,  
Кусочек детства моего, 
 Не знавший горя и печали.  
И это можно ощутить, 
Лишь с Родиной соприкоснувшись.  
И можно дальше плыть и плыть  
В реальной жизни лишь проснувшись. 
А теперь переходим к игре. 1 гейм. 



Каждая команда должна облететь вокруг планеты за 1 минуту, ответив на большее 
количество вопросов. 
Итак, вы готовы? Вопросы семейству цветов: 
Кто полгода живет без обеда? (еж, медведь) 
Что за трава, которую и слепой знает? (крапива) 
Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (кукушка) 
Какой страшный хищный зверь падок на малину? (медведь) 
Куда зайцу удобнее бежать с горы или на гору? (на гору) 
Какая рыба без чешуи? (дельфин) 
Что бывает с пчелой после того, как она укусит кого-нибудь? (умирает) 
Почему белые медведи не могут жить в лесу? (потому что он белый и в лесу он не сможет 
спрятаться) 
Самое большое животное? (слон) 
Про какое животное говорят, что оно друг человека? (собака)  
Что умеет муравей? (строить муравейник, делать запасы) 
Про кого из домашних животных говорят «гуляет сам по себе» (кошка)  
Что умеет делать паук и не умеют делать другие насекомые? (паутина) 
 
Внимание! Вопросы семье лекарственных трав: 
Какие деревья всегда зеленые? (ель, сосна)  
Какую рыбу называют грозой морей? (акула) 
Какие звери летают? (летучая мышь) 
Есть ли у комара зубы? (нет) 
Вьют ли гнезда наши перелетные птицы на юге? (нет) 
Слепыми или зрячими родятся зайчата? (зрячими) 
Растет ли дерево зимой? (нет) 
Какую птицу называют лесным доктором? (дятел) 
Сильный яд у ... (змеи) 
Зачем белке хвост? (чтобы управлять прыжками) 
Кто никогда не расстается со своим домиком? (улитка, черепаха) 
У кого из животных самая длинная шея? (жираф)  
Худым или толстым ложится медведь в берлогу? (толстым, чтобы продержаться без еды до 
весны) 
 
Пока знатоки подводят итоги 1 гейма - музыкальная пауза. 
Включаем фонограмму с голосами птиц.  
Воспитатель: 
Закроем глаза и очутимся в весеннем лесу. Птицы поют - красота! Послушайте, кукушка 
кукует - значит пришло тепло. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. 
Воздух чист и прозрачен Приятное ощущение свежести о бодрости охватывает лицо, плечи, 
спину, живот, руки, ноги… Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и 
жизнерадостным, хочется встать и двигаться. 
Пока дети сидят с закрытыми глазами, воспитатель надевает элементы костюма 
старика-лесовика: 
«Здравствуйте, ребята! Я старик-лесовик. Вы слышали, в моем лесу кукушка кукует? По 
народным приметам это, как прогноз погоды означает, что тепло приближается. Не только 
кукушка тепло любит - и я люблю. Люблю на солнышке греться, свежим лесным воздухом 
дышать. Приготовил я для вас сюрприз. 
Живу я в сказочном лесу,  
Чудеса всегда несу  
Раз, два, три, четыре, пять - глаза закроем мы опять,  
А откроем все глаза - перед нами чудеса.» 



Воспитатель снимает с себя костюм старика-лесовика, старик лесовик, таким образом 
уходит, но оставляет для детей корзинку с сюрпризом - с подарками для детей - лесными 
шишками, земляничным вареньем. 
Слово жюри. 2 гейм. 
«Заморочки из бочки» (при ответе на вопросы можно совещаться 20 секунд) 
1вопрос с подковой « Счастливый случай» - команда получает приз. 
2вопрос - год какой у нас идет ? В зависимости от символа года команде вручается игрушка 
обозначающая символ года. 
Мини-гейм. «Ты мне - я тебе» (Команды загадывают друг другу загадки о природе, 
животных.) 
1.У какого животного есть иголки? (еж, дикобраз) 
2.Наша Белгородская область богата лекарственными травами. Назовите их. 
3.Мы часто говорим «Где раки зимуют» А где действительно зимуют раки? (На дне 
водоемов) 
4.Многие растения и животные охраняются особо. Их на земле осталось очень мало. Эти 
растения и животные занесены в Красную книгу. А почему Красную книгу называют 
именно красной? ( Потому что красный цвет это сигнал опасности, значит те, кого туда 
заносят в опасности) 
5.Долгое время человек считал, что богатства природы неисчерпаемы и из ее кладовой 
можно брать, что угодно и когда угодно. Очень много видов животных исчезает. Сейчас 
спохватились, завели Красную книгу и занесли туда животных и растения. Назовите 
некоторые из них (подснежник, ландыш, колокольчик, белый медведь, бобр, соболь, лось, 
синий кит, лебеди) 
6.Чем лягушка отличается от жабы? ( Лягушка дневное животное, жаба - ночное) 
7.Чем полезны дождевые черви? (они взрыхляют землю, делая ее более плодородной) 
8.У кого ушки на макушке? (заяц) 
9.Самая маленькая лошадка (пони) 
10.Каких вы знаете жалящих насекомых? (мухи, осы, пчелы)  
11.Как зовут полосатую африканскую лошадку? (зебра) 
12.Назовите дом птиц (гнездо) 
13.Какое из животных больше: лошадь или собака? (конечно лошадь) 
Итак, «заморочки из бочки» разыграны. 
Воспитатель: 
« У нас луга зеленые, реки синие!  
У нас поля бескрайние, у заводи березки белые,  
В лугах цвета лазоревые.  
Пусть ребята отдохнут,  
Да хоровод заведут. 
Дети под руководством воспитателя водят хоровод под русскую народную песню 
«Земелюшка-чернозем» 
Слово жюри об итогах второго гейма. 
3 гейм «Темная лошадка» 
 Воспитатель: 
« Я пригласила к нам на игру «темную лошадку», а кого - вы должны узнать из моего 
рассказа: Место обитания - болото топкое, оно населено рыбешками, пиявками и 
лягушками, а царствует над ними зелененькая тетенька по имени Кикимора». 
 
С частушками, появляется Кикимора с противогазом. 
КИКИМОРА: 
   На болоте я жила, была красива весела  
Дышать трудно стала враз , 
Я взяла противогаз. 



Эх друзья, дышать мне трудно, 
Никто нас не жалеет  
Защищать природу нужно, а человек как будто только вредить умеет!» 
  На болоте и в лесу,  
  Губят люди всю красу, 
          Я мечтаю ну и ну, 
          Улететь бы на луну.» 
  Может дети в детсаду 
           Отведут от нас беду  
          Что же делать дети мне  
         Не хочу жить на луне!» 
Воспитатель с кикиморой предлагают детям поиграть. Дидактическое упражнение  « О 
законах природы и народных приметах»  
На прощание Дети с кикиморой договариваются дружить, а Кикимора дарит всем самовар 
(чайник) с чаем из лечебных трав. 
 
4 гейм. «Гонка за лидером» 
Назовите времена года (зима, лето, осень, весна) 
Жена барана (овца) 
Птица долгожитель (ворона) 
У кого уши на ногах расположены? (кузнечик) 
Какой зверь спит вниз головой? (Летучая мышь) 
Как называется сын осла? (осленок) 
Январь год начинает, а декабрь, что делает? (заканчивает) 
Ягоды малины - сладкие, а рябины? (горькие) 
Чем еж на медведя похож? (Тоже на зиму впадает в спячку) 
10.Назовите домашних животных. (Корова, кошка, собака, свинья, коза) 11.Какое дерево 
умеет плакать? (ива) 
    12.Чем дышат рыбы? (жабрами) 
    13.Знакомое слово заповедник. Что оно означает? (заповедник - это парк     котором 
живут животные в том числе и редкие, занесенные в красную книгу, охотиться на 
животных в заповеднике запрещено, ломать деревья и растения тоже)  
14.Чем птицы человеку полезны? (они питаются мошками, жуками, червяками и поэтому 
уничтожают много вредителей) 
 
Пока жюри подводит итоги игры детям предлагается отдохнуть. Команды собирают на 
полу картины природы по типу пазлов. 
Слово жюри, подведение итогов. Награждение. 
Воспитатель: 
« Принимая участие в нашей игре, мы убедились, как наши дети любят и ценят природу». 
И. Мазин 
Ты дружок смори не подкачай! 
Правдивым быть и добрым обещай. 
Не обижай ни птахи, ни сверчка,  
Не покупай для бабочки сачка. 
Люби цветы, леса, простор полей.  
Все, что зовется Родиной твоей. 
Все может родная земля: накормить тебя теплым хлебом, напоить родниковой водой, 
удивить своей красотой и только одного защитить себя сама она не сможет. Защитить ее - 
долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. 


