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Аннотация. 
 
Данная методическая разработка адресована  воспитателям дошкольных 

учреждений, организаторам досуговых мероприятий с детьми и родителями, 
может быть использована сотрудниками заповедника «Столбы» и парка флоры и 
фауны  «Роев ручей».  

Методическая разработка  включает  практические материалы экологиче-
ской направленности по организации образовательной деятельности с дошколь-
никами и родителями с использованием информативно-насыщенного простран-
ства восточного входа знаменитого заповедника города Красноярска  в рамках 
темы «Заповедник «Столбы»   

 
Пособие разработано педагогическим коллективом МБДОУ в составе: 

музыкальный руководитель высшей квалификационной категории, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации  – Митронина Н.А.; 
воспитатели высшей квалификационной категории: Луткова Н.Н., Подколзина 
Т.В.; 
воспитатели: Кирьянкова О.А., Ополева Е.В. 

 



Пояснительная записка. 
 

Обострение экологической проблемы в стране и в мире диктует необходи-
мость интенсивной просветительской работы по формированию у детей эколо-
гического сознания, культуры природопользования.  

К сожалению, в основном у людей наблюдается потребительское отноше-
ние к окружающей нас природе, очень часто взрослыми   и детьми проявляется 
недоброжелательное отношение к живым существам. Это означает, что эколого-
нравственная проблема и формирование у людей экологической культуры по-
прежнему актуально.   

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой лично-
сти. В этот период закладываются основы личностной культуры, и происходит 
формирование отношения к миру,   закладываются основы экологической куль-
туры (экологического сознания). Формирование экологического сознания - важ-
нейшая задача дошкольного учреждения в настоящее время. 

 Экологическое воспитание детей — это не только готовность беречь при-
роду, но и формирование основ нравственности. Целью экологического образо-
вания является становление экологической культуры, которая проявляется в от-
ветственном отношении детей к здоровью и окружающей среде на основе со-
блюдения моральных и правовых норм, принятых в обществе.  

Задача педагогов – помочь ребенку понять, что человек - не царь природы, а 
только ее элемент, один из членов природного сообщества, что каждый организм на 
нашей планете имеет право на жизнь, и необходимо уважать это право вне зависи-
мости от наших симпатий или антипатий. 

Осуществление экологического образования дошкольников   будет более эф-
фективным, если оно будет осуществляться совместно с родителями.  Ученые еди-
ны во мнении: слова и дела родителей оказывают огромное влияние на детей, 
именно родители формируют мораль, поведение, мир ценностей, личность детей, а 
семья была, есть и будет важнейшей средой формирования личности и главнейшим 
институтом воспитания. Экологическое воспитание в семье имеет особо важное 
значение в становлении высоконравственного отношения ребенка к природе, следо-
вательно, педагогам детского сада просто необходимо участие родителей в этом 
кропотливом процессе. Родители же с желанием подключаются к образовательному 
процессу только в том случае, если это вызывает у них интерес. А интерес возника-
ет в процессе практической совместной деятельности с детьми, в которой дети и 
родители сообща решают какую-либо проблему, могут применить имеющийся 
опыт, узнать что-то новое. 

В методической разработке представлены формы организации образова-
тельной деятельности (конспекты  НОД и   детско-родительской квэст-игры) по 
экологическому воспитанию дошкольников, которые могут использоваться вос-
питателями при планировании непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим миром и организации досуговой 
детско-родительской образовательной деятельности экологической направлен-
ности. 



Цель методической разработки – обобщение и транслирование   практиче-
ского опыта  по формированию экологической культуры  дошкольников и эле-
ментарных представлений о природоохранной территории «заповедник Стол-
бы». 

Содержание образовательной деятельности, представленное в данном по-
собии,  разработано с учетом требований ФГОС ДО для детей  старшего до-
школьного возраста и охватывает следующие образовательные области: соци-
ально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-
эстетическое развитие. Содержание образовательных областей реализовывается 
в рекомендованных Федеральным государственным образовательным стандар-
том  видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной. Пе-
дагогами используются различные методы ознакомления дошкольников с при-
родой: наглядные (наблюдение, рассматривание иллюстраций, окружающей 
природы), практические (выполнение заданий, элементарные опыты, рассужде-
ние, дидактические и подвижная игры), словесные (пояснение, беседа, чтение  
художественных произведений). 

Теоретической основой   методической разработки   послужили тезисы   ав-
тора концепции экологического образования дошкольников – Натальи Алексан-
дровны Рыжовой,  основные положения системы экологического воспитания 
дошкольников доктора педагогических наук – Светланы Николаевны Николае-
вой, материалы комплексной программы культурно-экологического образования 
и нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Мир вокруг нас» Тамары Ивановны Поповой. 
  Практическая значимость и  особенность данной методической разработки 
заключается в том, что: 
1) материалы, представленные в данном пособии, позволяют:  
- включить   родителей в совместную с детьми образовательную  деятельность, в 
ходе которой, благодаря общению и сотрудничеству, будет происходить их 
сближение, а родители с детьми станут не просто наблюдателями и слушателя-
ми, а полноправными участниками проводимых мероприятий;  
- увидеть что-то новое в привычном, обыденном. 
2) образовательная деятельность с использованием конспектов,   представленных 
в этом методическом пособии, может проводиться на свежем воздухе –  на ин-
формативной площадке Восточного входа заповедника «Столбы», т.е. родители 
с детьми будут изучать природу не по книжкам, а имея возможность видеть и 
слушать ее, получая эмоциональное удовольствие от ее красоты. 

В процессе организации образовательной деятельности непосредственно в 
дошкольном учреждении или на его территории может использоваться фоному-
зыкальный материал (релаксационная музыка для сопровождения заданий и   
звуки природы; голоса животных).  

Задания, представленные в конспектах, закрепляют представления участ-
ников образовательных отношений об объектах и явлениях природы и одновре-
менно знакомят их с  достопримечательностями и особенностями государствен-
ного природного заповедника «Столбы», его флорой и фауной.    



Задания сопровождаются эстетически оформленным наглядным материа-
лом (схемы, кроссворды, атрибуты, фото - иллюстрации, видео сюжеты и т.п.). 
 В результате использования конспектов образовательной деятельности, 
представленных в данном методическом пособии: 
-  родители смогут приобщиться к организации  экологического образования де-
тей в дошкольном учреждении, расширить собственные представления об осо-
бенностях государственного природного заповедника «Столбы»; 
- дошкольники смогут использовать имеющийся опыт при выполнении заданий, 
обобщить собственные представления о природе, познакомиться с достоприме-
чательностью  города Красноярска – заповедником «Столбы»; 
- педагоги смогут  расширить свой практический опыт в области экологического 
воспитания дошкольников, пополнить методическую копилку дошкольного 
учреждения. 



Содержание методической разработки. 
 

Конспект 
детско-родительской квест-игры экологической направленности  

«Как мы Незнайке помогали». 
 
Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста и их родители. 
 
Подготовили воспитатели МБДОУ : Кирьянкова О.А.; Ополева Е.В.. 
 

Цель: формирование основ экологической культуры дошкольников в про-
цессе детско-родительской деятельности  

 
Задачи:  

образовательные: формировать элементарные представления дошкольников о 
природоохранной территории «заповедник Столбы»;  
- развивающие: развивать у детей наблюдательность, логическое мышление, 
слуховое и зрительное внимание, словарный запас;  
 - воспитательные: способствовать воспитанию любви к природе, желания бе-
речь ее. 

Задачи взаимодействия с родителями: включить   родителей в совместную  
с детьми деятельность, в ходе которой, благодаря общению и сотрудничеству, 
будет происходить их сближение и создание благоприятной эмоциональной об-
становки. 
 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением 
леса, картинок с животными и насекомыми. Отгадывание загадок. Проведение 
игр экологического характера. Показ картинок с правилами поведения в лесу, у 
водоёма. Просмотр детско-родительских презентаций в рамках тематики: «Бере-
гите природу!». Работа с пословицами и поговорками о природе и временах года. 
Просмотр слайдов, видеосюжетов о заповеднике «Столбы». 

Создание мотивационной ситуации, вызывающей у детей желание побы-
вать у Восточного входа в заповедник «Столбы». 
 

Оборудование:  маршрутные карты для 5-ти групп; галстуки/ленточки го-
лубого, белого, коричневого, зеленого, желтого цветов; коллаж с силуэтами жи-
вотных; картинки животных; шапочка с растениями заповедника «Столбы»; ил-
люстрации/картинки с ответами «можно-нельзя»; набор для проведения опыта; 5 
рюкзаков; предметы для похода: аптечка, спички, веревка, карта, фонарь по 5 
штук (для каждой группы); раскладные туристические столики по количеству 
локаций. 
 

Роли: ведущий; Незнайка. 
 



Ход квест-игры: 
 

Организационный момент: дети с родителями рассаживаются в автобусе и 
по дороге до места назначения (Восточный вход заповедника «Столбы», веду-
щий организует беседу с детьми и родителями. 

Ведущий: Ребята, куда мы едем, знаете?  
Дети (возможно, при помощи родителей): Столбы 

Ведущий: А кто запомнил, в какое именно место заповедника «Столбы» 
мы приедем сегодня?  

Дети (возможно, при помощи родителей): Восточный вход. 
Правильно. А что вы знаете о заповеднике «Столбы»?   

Ответы детей. 
Ведущий: Какие вы молодцы. 
Ведущий: Уважаемые родители, а кто из вас знает, в какой эре началось 

зарождение Столбов?  
Ведущий «погружает» родителей и детей в историю зарождения заповед-

ника «Столбы».  Материалы для беседы с родителями в автобусе смотри в 
Приложении № 1. 

В ходе беседы ведущий задает вопросы: 
- Как вы думаете, какова высота самых высоких скал на Столбах?; 
- Как фамилия человека, который первым самостоятельно обнаружил террито-
рию нынешнего заповедника?  
- А кто рассекретил Столбы?  
- В каком году Столбы и близлежащая территория были объявлены государ-
ственным заповедником? 
- Какой год вошел в историю скалолазания как дата возникновения красноярско-
го столбизма?   
- Кем было организовано восхождение на Первый столб? 
- Давайте вспомним, какие формы скал имеют Столбы?  
- А какие скалы можно увидеть в расположении Восточного входа заповедника 
«Столбы»? 
 

Приехав на место, дети выходят из  автобуса. Их встречает Незнайка с пу-
стым мешком/рюкзаком. 

Незнайка: - Привет, ребята, вы узнали кто я? Правильно, я Незнайка. А вы 
откуда приехали и зачем? 
Дети: Мы пойдем в поход. 

Ведущий: Незнайка, а что у тебя там в руках. (Показывает на рюкзак). 
Незнайка: Ой, а я тоже собрался в поход, только вот все вещи свои расте-

рял.  
Ведущий: Ребята что же делать? 

Дети: Помочь ему найти свои вещи. 
Ведущий: Конечно, ребята, поможем Незнайке найти все необходимые 

вещи. Но, ведь и нам с вами, тоже надо собрать свои рюкзаки, для похода. А для 
этого вам нужно разделиться на 5 команд. У каждой команды будет свой цвет 



(Воздух – белый, Вода – голубой, Земля – коричневый, Трава – зелёный, Солнце 
– желтый).  Уважаемые родители, вместе с ребенком определитесь, пожалуйста, 
с цветом галстука/ленточки и соберитесь в команды по цветам.  

Дети с родителями определяются с цветом команды. 
Ведущий уточняет, что для того, чтобы получить предмет, который поте-

рял Незнайка и еще добыть  свой предмет, надо пройти задания на каждой лока-
ции.  

Ведущий: Незнайка, а у тебя случайно нет карты мест, где ты был, чтобы 
мы могли найти то, что ты потерял? 

Незнайка: Конечно, есть! (раздает маршрутные листы, на которых в цвет-
ном варианте оформлены маршруты). 

Ведущий: Незнайка, а ты разве с нами не будешь искать свои вещи? 
Незнайка: А я не хочу что-то делать и вообще я лучше пойду, отдохну, я 

устал. (Незнайка уходит). 
Ведущий: Ну что ж, ребята, придется нам и свои вещи, и вещи Незнайки  

искать. 
Ведущий уточняет, что на локациях после выполнения задания, дети с ро-

дителями будут получать один предмет (аптечка, бутылка воды, веревка, карта, 
фонарь) в свой рюкзак, но, если встретят предмет Незнайки, пусть его тоже 
возьмут. 
Дети с родителями расходятся по маршрутам, посещая разные локации, выпол-
няют определенные игровые задания. 
 
Маршруты смотри в Приложении № 2. 
  
Локации и задания. Ведущими локаций являются родители детей.  
Подробное описание заданий смотри в Приложении № 3. 
 
1. Локация: «Знатоки природы»: представляет собой, перечень вопросов, на ко-
торые нужно дать ответы.  Время работы на локации 5-7 минут. 
 
2. Локация: «Животные заповедника».  Игра «Кто в заповеднике живет?». 
Время работы на локации 5-7 минут. 
   
 3. Локация: «Удивительные растения».  Подвижная игра  «Найди пару. Время 
работы на локации 5-7 минут. 
 
4 Локация. «Живой источник».   Эксперимент. Игра «Что говорит природа». 
Время работы на локации 5-7 минут. 
    
5. Локация «Правильно-неправильно». Культура поведения в заповеднике 
«Столбы». Время работы на локации 5-7 минут. 

 
Ведущий: ну что, все собрали свои рюкзаки с вещами? А вещи Незнайки  

нашли?  



Дети отвечают: Нет! 
Ведущий: А теперь давайте посмотрим, какие же вещи в ваших рюкзаках.  

Появляется Незнайка со своим рюкзаком. 
Ведущий: Незнайка, дети говорят, что не нашли твоих вещей! Зато собра-

ли в свои рюкзаки необходимые предметы, которые пригодятся им в походе. 
Незнайка: Так я пошел вперед вас и сам нашел свои вещи! 
Ведущий:  Ясно! Тогда присоединяйся к нам, покажи, какие необходимые 

вещи ты взял в поход. 
Незнайка достает из своего рюкзака тапочки, игрушку, сачок, конфету. 
Ведущий: Незнайка, интересно, а вот если ты, вдруг, заблудишься в походе 

и стемнеет, ты себе путь освещать конфетой будешь или тапочки обуешь? 
Незнайка: Я не подумал об этом! Ребята, а покажите мне, пожалуйста, что 

необходимо взять с собой в поход? 
Дети достают из рюкзаков свои предметы, показывают их Незнайке. 
Незнайка: Спасибо, ребята, теперь я буду знать, что взять с собой в поход. 
Я, пожалуй, останусь здесь еще немного, уж больно тут красиво!  

 Ведущий: А нам пора в детский сад возвращаться. До свидания, Незнайка. 
Дети с родителями садятся в автобус и возвращаются в детский сад. 

В пути ведущий расспрашивает дошкольников, что им особенно запомнилось в 
сегодняшнем мероприятии, закрепляет название места, в котором дети с родите-
лями  были. Дети вместе с родителями вспоминают звуки природы, которые 
услышали и слова, которые «природа говорила», когда ее слушали. 

  



Конспект НОД в подготовительной группе. 
 «Заповедное занятие на свежем воздухе»  

 Разработали воспитатели высшей квалификационной категории: Подколзина 
Т.В. Луткова Н.Н. 

Цель: формирование экологической культуры и элементарных представ-
лений о природоохранной территории заповедник «Столбы» у старших до-
школьников. 

Задачи: 
Образовательная: познакомить детей с понятием «заповедник»; с историей его 
возникновения; формировать элементарные представления о взаимосвязях оби-
тателей леса: растений и животных. 
Развивающая:  развивать  у  детей речевую активность,  умение отгадывать за-
гадки,   делать простые выводы. 
Воспитательная: воспитывать у детей бережное и грамотное отношение к при-
роде, стимулировать умение видеть и откликаться на красивое в природном 
окружении. 
  Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская. 
  Материалы и оборудование:  фотографии и картинки животных, 
слайд/электронные иллюстрации заповедника «Столбы»,   кроссворд, ноутбук, 
складные туристические столики, эмблемы лесников. 

Предметно-пространственная среда: образовательная деятельность про-
водится на оборудованной площадке восточного входа заповедника «Столбы». 

Предварительная работа в группе: просмотр фотографий, иллюстраций 
с изображением природы заповедника; разучивание стихотворений о природе; 
работа с загадками о природе, о животных; игры для закрепления правил пове-
дения в природе, просмотр видеосюжетов о  животных, птицах и растениях без 
уточнения Сведений о том, что это животные и растения заповедника.  

В группе создается некоторая интрига, детям сообщается, что они поедут 
на экскурсию, но воспитатель не говорит, куда именно. 
  

Ход НОД: 
Организационный момент: дети выходят из автобуса, собираются на локации, 
и воспитатель предлагает детям сделать разминку, чтобы снять утомление от по-
ездки в автобусе. 
Разминка: в процессе данной разминки дети обращаются непосредственно к 
солнцу, небу и другим природным объектам в соответствии с текстом. 
Здравствуй солнце золотое (нарисовать руками круг). 
Здравствуй небо голубое (руки вверх, помахать кистями). 
Здравствуй свежий ветерок (помахать руками перед лицом). 
Здравствуй дерева росток (поднять руки вверх). 
Мы живём в одном краю, 



Всех я вас приветствую (пожать одной рукой другую). 
Воспитатель уточняет у детей, куда они приехали, выслушивая разные 

предположения детей. 
Вводная часть: 
Воспитатель: Ребята, послушайте небольшой отрывок из стихотворения, а потом 
скажите, о чём оно. 
 Есть на земле огромный дом, 
Под крышей голубой. 
Живут в нем солнце, дождь и гром, 
Лес и речной прибой. 
Живут в нем птицы и цветы, 
Веселый звон ручья. 
Живешь в том светлом доме ты, 
И все твои друзья. 

Воспитатель. О чем это стихотворение?   
Выслушивает ответы детей.  (О природе).  
Воспитатель: Ребята, а зачем человеку природа? Давайте вспомним, что 

дает природа человеку для жизни?   
(красоту, прекрасное настроение, пищу, воздух, которым мы дышим, одежду, 
жилище и т.д.).  

 
Воспитатель: Правильно, ребята, природа имеет очень важное значение в 

жизни человека и отдаёт человеку всё. 
Воспитатель: А как вы думаете, может ли человек своими поступками гу-

бить природу?  
Ответы детей (человек загрязняет реки, воздух, вырубает лес, охотится на 

животных). 
Воспитатель:  Да, бывает так, что человек не учитывает законы развития 

природы, и тем самым наносит огромный вред растительному и животному миру 
и даже целым экологическим системам. Неправильное, жестокое обращение с 
природой привело к тому, что с лица земли стали исчезать многие виды живот-
ных и растений. Тогда люди стали задумываться, как же сделать так, чтоб сохра-
нить нашу природу, как исправить свои ошибки? 

Воспитатель: вы хотите узнать, что придумали люди? Для того, чтобы нам 
понять, что же придумали люди, разгадаем кроссворд и прочитаем ключевое 
слово.   

        З а я ц     

  р ы б А           

        П ч е л а   



о с т р О в         

        В е т к а   

      в Е т е р     

  в о з Д у х       

п о д с Н е ж н и к 

с н е г И р ь       
  х а т К а         

 
1. Зимой  белый, летом серый. 
2. Блещет  в речке чистой спинкой серебристой 
3. Домовитая   хозяйка пролетает над лужайкой, похлопочет над цветком и 

поделится медком. 
4. Малая  часть суши, окруженная со всех сторон водой. 
5. Часть  дерева, на которой появляются листья. 
6. Перемещение  большой массы воздуха. 
7. Через  нос проходит в грудь и обратный держит путь, он невидимый и все 

же, без него мы жить не можем. 
8. На  проталинке в лесу первым встретил я весну, я мороза не боюсь, пер-

вым из земли пробьюсь. 
9. Северная  птица с ярко красной грудкой. 
10. Домик  бобра. 

В ходе отгадывания загадок воспитатель вместе с детьми заполняет кроссворд 
печатными буквами. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Правильно все загадки отгадали. Какое 
ключевое слово по вертикали у нас получилось? 
По вертикали образуется слово «заповедник». Читающие дети называют это 
слово для всех. 

Воспитатель:  Ребята, у нас получилось слово – заповедник. А что  такое 
заповедник?  Заповедник - это особое место, где растения и животные (вся при-
рода)  оберегаются  и охраняют   человеком (слайд заповедника).  Сейчас мы с 
вами находимся в замечательном заповеднике нашего города, но только около 
менее известного   входа. Этот вход называется «Восточный». Посмотрите, какая 
красивая природа нас окружает! Послушайте, что она говорит нам?  

Выслушиваются ответы детей. 
Дорога начинается в ущелье между скал Ермак и Такмак. Видите – вот они.   
Сразу за Восточным входом в заповедник находится Гранитный карьер.   Скалы 
заповедника «Столбы»  состоят из  сиенита. Это вид гранита, хорошо подходя-



щий для строительства. Поэтому гранит из этих мест использовали и для отдел-
ки Коммунального моста, набережной, зданий.  
Красноярские «Столбы» очень полюбили альпинисты. Кто это такие? Правиль-
но, это люди, которые занимаются скалолазанием.   

Самое удивительное, что можно увидеть зимой  при входе на гранитный  
карьер   – ледяной водопад.  Альпинисты начали его создавать  с 2015 года. На 
нем проводят тренировки и соревнования по ледолазанию. В марте ручей, по ко-
торому идет тропа, поднимается надо льдом и снова намерзает, и так сказочно 
смотрится голубое поле льда! Столбисты  называют эту вертикальную стенку 
изо льда «Сосулька».  

Воспитатель: Главная задача заповедников - сохранить и увеличить коли-
чество редких видов животных, растений, рыб, насекомых, которые исчезают по 
вине человека. Заповедную территорию не только охраняют, но и изучают.  

Свой рассказ воспитатель сопровождает иллюстрациями. Смотри При-
ложение № 4 (Наглядные материалы для проведения НОД). 
 
Воспитатель: Ребята, как называются профессии людей, которые работают в за-
поведниках?  
(там работают ученые-биологи, лесники, лаборанты).  
В чём заключается их работа? Что они делают?  
(они охраняют природу, ведут учёт численности животных, растений и птиц, бо-
рются с браконьерами, подкармливают животных и птиц). 
2. Основная часть. 

Воспитатель: А вы, ребята, хотите попробовать стать настоящими лесни-
ками? Тогда давайте наденем эти эмблемы, чтобы все видели, что вы – лесники. 

Воспитатель: Для начала я проверю, знаете ли вы правила поведения в 
природе.  Настоящие лесники должны знать это точно.   
Посмотрите,  перед вами стоит стол на нем что? (лежат картинки). Сейчас де-
вочки выберут картинки с действиями, которые можно совершать на природе, а 
мальчики выберут запрещающие картинки. 

Воспитатель: А теперь поменяйтесь группами и проверьте друг друга. Да, 
верно. В заповедниках запрещена не только охота и рыбалка, но и сбор ягод и 
грибов, а также любая хозяйственная деятельность. В заповедник люди приходят 
только на экскурсию,   знакомятся с красотой и богатством заповедных мест. 
 Воспитатель:  А почему заповедник называется «Столбы»?  
Ребята, свое название заповедник получил не случайно. Основной достоприме-
чательностью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по веле-
нию природы, принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очер-
таниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой 
ходов и лазов.  
Какие названия скал вы знаете?  
На мониторе ноутбука демонстрируются слайды скал: «Перья», «Дед», «Сло-
ник», «Воробушки», «Большой Беркут», панорама скального массива «Токмак», 
скальный массив «Колокольня».  воспитатель вместе с детьми проговаривает 



названия скал, обращает внимание детей на внешнее сходство очертаний скал с 
животными, дедушкой и т.п. 
 Воспитатель: А сейчас лесникам предстоит назвать животных, которые 
обитают у нас в заповеднике. Но сначала, разделите этих животных по  классам.  

Идет классификация животных по картинкам: дети из общего количе-
ства животных выбирают насекомых, птиц, зверей, рыбы, пресмыкающиеся.  

Воспитатель: А вот настоящие лесники знают, кто из животных, чем пита-
ется. А вы знаете?  Вот сейчас я и проверю!  Вставайте вокруг стола так, чтобы 
всем было удобно.  Чем питаются птицы? А насекомые? А чем питаются расте-
ния? Что им нужно для того, чтобы они росли?  

В процессе обсуждения дети выкладывают из картинок пищевую цепочку: 
птицы-насекомые-растения-солнце-вода. 

Воспитатель: Вот видите, мы с вами составили природную пищевую це-
почку. А скажите мне, ребята, что будет, если исчезнут растения?  

(рассуждения детей). 
Воспитатель: Правильно, ребята, если нарушается хоть одно звено из при-

родной цепочки, то страдает вся природа. 
 

Воспитатель: А сейчас все не зевайте, быстро мне вы отвечайте! 
Блиц – вопросы для юных лесников. 
 – Кто на себе дом носит? (Улитка) 
– Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 
– У какого зверя куст на голове? (Лось) 
– Куда исчезают насекомые с наступлением зимы? 
– Перечислите хвойные деревья. (Сосна, ель, кедр, лиственница, пихта) 
– Какие животные впадают в спячку? (Барсук, медведь, ёж, суслик, хомяк) 
– Какие животные меняют на зиму окраску. (Заяц, белка) 
– Какая птица не вьёт гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка) 
– Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятла) 
– Какое животное называют «кораблём пустыни»? (Верблюд) 
– Без чего не сможет расти растение? (Свет, вода, тепло). 

  
Воспитатель: Лесник должен знать растения, произрастающие на территории, 

которую он охраняет. Сейчас команда лесников-девочек и лесников-мальчиков 
должна будет назвать цветы. Кто же это сделает вперед?! 
Игра «Собери цветок». Дети собирают разрезные картинки из 7-10  частей. 
Девочки с изображением цветов: ромашка, кукушкины слезки; мальчики с изоб-
ражением цветов: жарки, венерин башмачок. 
 
 Воспитатель: Ребята, а кто знает, что такое «Красная книга?» Почему ее 
называют красной? Выслушивает ответы детей. 
(Это книга, в которую занесены очень редкие виды животных и растений. Редкие 
– это те, которых на земле уже почти не осталось.  Обложка у этой книги  крас-
ного цвета, а красный цвет – сигнал опасности, тревоги. (Он словно призывает, 



всех людей: растения и животные в беде, помогите им). Почему их называют 
редкими? 
 (потому, что они редко встречаются, люди уничтожили, исчезли из-за перемены 
климата и загрязнения окружающей среды и др.) 
Воспитатель: А сейчас, я проверю, какие вы внимательные. Дидактическая игра 
«Четвёртый лишний».   
Помогите решить задачу: кто здесь лишний? (ворона, снегирь, синица, страус). 
Почему? А из этих картинок,  какая лишняя? (рысь, бурундук, лось, белый мед-
ведь). Кто же лишний на этих картинках? и почему? (стрекоза, бабочка, пчела, 
жук-плавунец). 
3. Заключительная часть.  

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы   настоящие юные лесники, справились 
со всеми заданиями! В награду у вас останутся эти эмблемы.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, только ли в заповедниках надо бе-
речь природу? (нет, природу надо беречь и охранять везде). Вот пока мы с вами 
будем ехать назад в наш детский сад, подумайте, пожалуйста, чем мы сможем 
помочь природе на наших участках в детском саду. 
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