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Цель: Познакомить обучающихся с проблемами охраны окружающей среды, с основными
проблемами и задачами экологии и обратить их внимание на угрозу, которую представляет
воздействие человека на окружающую природу.
Задачи:
- развитие памяти, внимания, мышления;
- развитие умения анализировать, сравнивать, систематизировать изученный материал,
выделять главное;
- развитие умения развернуто и связно отвечать на вопросы;
- формировать у учащихся познавательный интерес к экологическим проблемам и
стремление принять посильное участие в их решении;
- воспитывать бережное отношение к природе;
- побуждать детей к участию в природоохранных мероприятиях, к пропаганде
экологических идей.
Возраст детей: от 10 до 15 лет.
Количество детей: 10-20 человек.
Продолжительность мероприятия: 50-60 минут.
Материалы и оборудование: столы, ручки, карандаши, заранее сделанные листы с
кроссвордом, аудиозаписи (можно заменить словами ведущего), листочки со словами для
конкурса «Экослово», листочки с номером команды для жеребьёвки, «Экооскар - 2017» для
победителя, грамоты всем командам.
Ход конкурсно-познавательного мероприятия
Ведущий: Добрый день, ребята! 2017 год объявлен Годом Экологии в Российской
Федерации. Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и единственной Землематери – зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – величайшая
тайна и чудо. Она хранит в себе самые таинственные загадки, которые мы до конца еще не
разгадали. Сегодня нам было доставлено письмо от нашей планеты – матушки Земли.
Земля: (включается заранее подготовленная аудиозапись) Здравствуйте, дорогие ребята!
Это я – ваша Земля. Извините, что обращаюсь к вам с такой просьбой, но боюсь без вас не
справлюсь. Несколько лет назад на меня напал таинственный Мистер Гр со своими
войсками «Смог», «Мусор», «Промышленные отходы», «Вырубка лесов», «Загрязнение
водоёмов», которые всеми способами пытаются сломить мой зеленый дух и превратить в

серое, грязное, неприятное место, где вы не сможете жить. Если вы мне не поможете – я
пропала!
Ведущий: Именно вы, ребята, были выбраны отрядом специального назначения для
спасения Земли. Для этого нам предстоит освободить нашу планету от неприятеля. Всего
вам предстоит пройти 5 локаций, в каждой из которой необходимо выполнить специальное
задание. За каждое правильно выполненное задание вы получаете жетоны. Команда,
набравшая самое большое количество жетонов, получает особую награду. Но для начала
вас нужно разделить на команды. Для этого вам нужно вытянуть листочек и узнать номер
своей команды. Ну что, начнем?
Вопросы на засыпку «Экоум»
Ведущий: Команды собраны – пора начинать! Для разогрева мы узнаем, насколько вы
эрудированы и как много знаете о мире вокруг нас.
(Ведущий задает вопросы по очереди каждой команде, если команда отвечает
неправильно на вопрос, ответить может другая команда, которая первая подняла свою
эмблему)
1. Какая птица самая большая в мире? (Страус)
2. Любимое лакомство аистов (Лягушки)
3. Какая птица носит фамилию известного русского писателя? (Гоголь)
4. Какую птицу называют «лесной кошкой»? (Сову. За ее способность охотиться
ночью)
5. Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? (Нет)
6. Где находится ухо у кузнечика? (На ноге)
7. В народе этот цветок называют «цветком солнца» (Подсолнух)
8. Кто часто меняет одежду не раздеваясь? (Хамелеон)
9. Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина)
10. Кого по праву в народе называют «лесным доктором»? (Дятла)
11. Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? (Сорока)
12. Какое дерево по праву считается символом России? (Береза)
13. Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами (Крапива)
14. Какая птица круглый год ходит во фраке? (Пингвин)
15. Самая маленькая птичка планеты (Колибри. Ее размер составляет 5 см)
16. Наука о животных (Зоология)
17. «Инженер-строитель» дома на реке (Бобер)
18. Какой зверь по праву считается самым быстрым? (Гепард)
19. Какие ноги у жирафа длиннее - передние или задние? (Все ноги у жирафа
одинаковой величины)

20. Сколько ног у паука? (Восемь)
21. А сколько ног у жука? (Шесть)
22. Какое животное каждую зиму теряет свой «головной убор»? (Лось. Раз в год, зимой
он сбрасывает свои рога)
23. Какого животного называют «санитаром» леса? (Волка)
24. Какое хорошо всем известное и ужасно надоедливое насекомое может передвигаться
вниз головой и пробовать еду лапками? (Муха)
25. Кто из лесных зверей меняет свой «гардероб» два раза в год? (Заяц, белка, лиса)
Ведущий: Отлично! Немного размялись! Все команды показали свою эрудицию и
справились с этим заданием. Переходим к первой локации!
1 конкурс: «Экокреатив»
Ведущий: Сейчас Вам предстоит встретится с первой армии вождя - «Промышленные
отходы». Задача каждой команды – из подручных материалов сделать плакат против
оккупировавших Землю войск «Вырубки лесов». На выполнение вам дается 5 минут. После
завершения работы необходимо показать самопрезентацию.
(Ребятами выполняется творческое задание).
Ведущий: Очень творческие у нас ребята! Войска отступают! Это ваша первая победа! Но
не время отдыхать! Отправляемся на следующее задание!
2 конкурс: «Экокросс»
Ведущий: А сейчас задание на скорость! Войска, оккупировавшие наш город «Смог» очень
быстро наступают! Ваша задача быстрее остальных команд справится с кроссвордом и
разгадать слово, которое написано по горизонтали. Удачи!
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Вопросы по вертикали:
1. Атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими
частичками водяного пара, при котором существует плохая видимость (подсказка:
песня «Сиреневый…»).
2. Так называют вещи, которые уже никуда не пригодятся и их отправляют на
переработку (подсказка: бытовые и промышленные...).
3. Летучие продукты горения с мелкими частицами угля (подсказка: обычно его можно
увидеть из трубы бани).
4. То, чем мы дышим.
5. Густая удушливая пелена дыма, копоти, выхлопных газов и в больших городах и
промышленных центрах.
6. «Произвести … на зрителя» или «Лекарство не дало нужного …».
7. Одна из форм материи, из которой состоит физическое тело (подсказка:
химическое…)
8. На чем можно переместить людей и грузы различного назначения из одного места в
другое? (подсказка: машины, трамваи и т.п.)
9. … окружающей среды (подсказка: проверочное слово «грязь»)
Ведущий: Молодцы ребята! Задание было очень сложным, но войска «Смога» потерпели
поражение и отступили! Двигаемся дальше!
3 конкурс: «Экослово»
Ведущий: В этом конкурсе вам предстоит побороться с армией «Загрязнение водоёмов» и
заработать как можно больше баллов.
(Вызывается 1 участник команды. На листочке написано слово, на тему: «Экология».
Задача участника – показать это слово командам, кто отгадал-показывает следующим).
Пример слов: Дерево, завод, дым, река, мусор, воздух, растения, животные, урна, цветок и
др.
(Рекомендации к организаторам. Подготовить не менее 20 слов)
Ведущий: И снова неприятель отступает! А нам пора отправляется на новое задание.
4 конкурс: «Экомусор»
Ведущий: В этом конкурсе нам предстоит справится с очень сильной армией «Мусор» и
ответить на вопросы о предметах, которыми можно засорить Землю. Вопросы задаются для
всех команд, отвечает команда, первая поднявшая руку.
1.Из нее делают очень много игрушек.
2.Она бывает разноцветной, её трудно сломать.

3.Если её поджечь, то появится едкий черный дым.
4. Её нельзя выбрасывать, т.к. в природе она не разлагается.
(Пластмасса)
1.Его делают из песка
2. Если его нагреть, оно становится тягучим.
3. Чаще всего оно прозрачное.
4. Когда падает, оно разбивается.
(Стекло)
1. Его много в городе, но мало в деревне.
2. Особенно силен он в промышленном городе, где много фабрик, заводов, машин.
3. От него люди болеют, много нервничают, громко кричат, и его становится еще больше.
4. Его издают и разные приборы, и машины.
(Шум)
1.Её изобрели китайцы.
2. Из неё получается очень много мусора.
3. У нас её получают из древесины.
4. Она легко горит.
(Бумага)
1. Это получается, когда изделие ломается.
2. Это можно увидеть везде: в городе, в деревне, вдоль дорог.
3. Это можно сдать и получить деньги.
4. Это можно переплавить, чтобы сделать что-то новое.
(Металлолом)
Ведущий: Настоящая работа в команде! Все ребята очень дружные и с легкостью
справились с этим заданием! Но сейчас нам предстоит последние испытание. Ваша задача
– на заготовленных заранее плакатах написать, что для вас значит «Экология». На
выполнение вам дается 5 минут. После завершения работы необходимо рассказать о том,
что написали.

(Ребятами выполняется творческое задание).
Ведущий: Замечательно! У вас получились отличные плакаты! Неприятель бежал с нашей
планеты и скрылся где-то в недрах галактики. А пока наше многоуважаемое жюри подводит
итоги.
(Включается аудиозапись)
Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
(Е. Смирнова)
Ведущий: Только что мне поступило голосовое сообщение от Земли. Давайте послушаем.
Земля: (включается заранее подготовленная аудиозапись) Дорогие ребята! Спасибо вам за
помощь! Без вас я бы погибла. Надеюсь, что вы постараетесь беречь меня в будущем, чтобы
я всегда была такой же единственной зеленой планетой в галактике.
Ведущий: Ребята! Мы знали, что вы не подведете! И сейчас мы узнаем кто же получит
главный приз сегодняшнего мероприятия, а именно – «Экооскар – 2017»! Спасибо большое
за участие, вы все проявили ум, смекалку и конечно же командную работу. Надеюсь,
сегодня вы узнали что-то новое о нашей планете и постараетесь сохранить её здоровье на
долгие сотни лет. До следующих встреч!

