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«ОХРАНЯЙТЕ ЛЕСА!» 
(7-11 лет) 

 
Серебренникова Елена 
Коминтерновна, педагог 
дополнительного образования МОУ 
ДОД ИРМО «СЮН» 

Данное занятие направлено на привлечение внимания 
младшего поколения к охране природы, её богатств, на выявление 
знаний школьников о лесе, пробуждение у детей интереса к 
природе, его обитателям, освоение элементарных 
природоведческих знаний. Формирование элементарных 
представлений о природе, как о величайшей ценности, понимание 
её неприкосновенности, воспитание у ребенка чувства 
ответственности за всё живое. 

Цели и задачи данного занятия: Указать на значение лесов. 
Показать влияние человека на природу. Воспитывать любовь к 
природе и учить правильному поведению в лесу. 

Приобретая дополнительные знания, школьники более 
расширенно будут представлять и рассуждать о значении лесов 
для всего живого на Земле, будут проводить практические 
мероприятия по охране лесов. Такие традиционные учебные 
занятия, экологические игры, физкультминутки, практикумы и т.д., 
в наибольшей степени отвечают потребностям и возможностям 
младшего возраста, позволяют изменить потребительское 
отношение учащихся к природе. 
Оборудование: использование мультимедиа (видеосюжеты, 
видеоролики в защиту природы), аудиокассета со звуками 
природы. Природоохранные знаки, природный материал (шишки), 
клеящий пистолет, тубы для клеящего пистолета, картонная 
бумага, степлер. 
План занятия: 

1. Организационный момент 
2. Объявление новой темы и цели занятия. 
3. Работа по теме. 
4. Физкультминутка 
5. Поделки из лесного материала. 
6. Подведение итогов.  
7. Подвижная игра «ЛЕС» 

Ход занятия: 
Включается аудиокассета со звуками природы. 
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Организационный момент.  
- Ну-ка, детки, встаньте вряд, готов работать мой отряд? 
Вырезаны слова пословицы «Лес – наше богатство» и 
розданы ребятам. Дети составляют пословицу, 
выстраиваясь по порядку.  
- Ребята, догадались, о чём мы будем беседовать? Да, о 
лесе и его охране. 
Раскрывается тема занятия на доске и эпиграф: 

«Наш русский лес очень нуждается в друзьях – охранителях». 
(Д.Н. Кайгородов). 

На экране мультимедийный сюжет леса. Оглашается цель 
занятия. Занятие проводится в форме беседы с учащимися. 
- Ребята, кто ответит, что такое лес? Из чего состоит лес? 
(Ответы детей) 
- Лес это множество деревьев и кустарников, травянистых 
растений. Это грибы, ягоды, животные – обитатели леса. 
- Очень хорошо! Из чего состоит дерево? (Из корня, ствола, кроны 
дерева) 
(Рассматривается схема дерева на доске) 
- Ребята, а давайте изобразим дерево! (Вызываются 3-4 
человека, чтобы изобразить дерево) (смотри Приложение №1) 
- Молодцы! А что такое кустарник? (Это несколько одревесневших 
стволов). Вот мы и нашли различия между деревьями и 
кустарниками и определили состав леса. Вы знаете также и ярусы 
леса (этажи леса). Первый этаж состоит из самых высоких 
деревьев. Второй ярус - это кустарники и небольшие деревья, а 
третий ярус составляет кустарнички, травы, мхи (напочвенный 
покров). 

О милый сердцу дивный лес! 
Моя душа к тебе стремится, 
Твой воздух чист, прозрачен, свеж, 
И я хочу тебя напиться, 
Напиться грудью всей своей, 
Чтоб, опьянев от наслажденья, 
Я смог понять язык ветвей, 
Познать всю радость вдохновенья!  

      (С. Шаляпин) 
Привет тебе, приют покоя и свободы, 
Родного севера неприхотливый лес! 
Ты полон свежести, и всё в тебе живое, 
И сколько у тебя загадок и чудес! 
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      (В. Рождественский) 
- О чём говорят поэты в своих стихах? Ответы детей. 
(о красоте, о чистоте и свежести воздуха, радости) 

- Давайте рассмотрим, что нам даёт лес? 
(Рассуждения школьников) 
Учитель: - Откуда берётся чистый воздух, которым мы дышим? 
Его производит лес. Лес – это фабрика чистого воздуха. Лес даёт 
нам кислород, который нам необходим, а поглощает углекислый 
газ, который мы выдыхаем. Лес – это лёгкие планеты. 
(Для справки: Одно дерево за сутки выделяет столько кислорода, 
сколько требуется для дыхания трёх человек). 
Учитель: - Почему нас тянет в лес особенно летом? 
Да, действительно там красиво, спокойно. Лес словно в зелёном 
наряде, под этим нарядом можно укрыться от жары. 
(Для справки: Леса покрывают третью часть поверхности суши). 
Учитель: - Лес является домом для растений и животных. Мы 
входим в лес как в свой дом, где расставлено всё по своим 
местам. И нельзя нам хозяйничать в лесном доме. Там хозяйка – 
мать Природа. 
Учитель: - Что ещё даёт нам лес? Конечно же, грибы, ягоды, 
орехи. А значит – лес нас кормит. Лес нас и лечит. В нём растёт 
много лекарственных растений. Какие растения вы знаете? (Это 
малина, брусника, шиповник, клюква, мать - и –мачеха, 
подорожник, ромашка и много других растений). 
- А ещё даёт нам лес строительный материал. Мы строим дома, 
изготавливаем мебель. Даёт нам тепло (заготовка дров). 
Физкультминутка: 
- Юннаты, давайте сыграем в игру, я буду называть различные 
предметы. Если это предметы сделанные человеком из древесины 
– вы встаёте, если нет – сидите. 
- Молодцы! Многое даёт нам лес. Без него нам не прожить. А это 
значит, нам надо беречь его. А как его беречь? - Это соблюдать 
правила поведения в лесу. Давайте вспомним эти правила! Как вы 
их понимаете и выполняете?  
(На доске запрещающие знаки) 

 «Не ломать ветки» 

 «Не рвать цветы» 

 «Не разорять птичьи гнёзда» 

 «Не брать из леса животных и их детёнышей» 

 «Не лови насекомых» 

 «Не шуметь в лесу» 
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 «Не брать в лес спички» 

 «Не оставлять в лесу незатушенный костёр» 
- Вы, ребята, молодцы! Ответьте ещё на один вопрос. Кто 
помогает лесу быть здоровым и охраняет его? (Ответы детей). 
Да, конечно же, лесники и мы – юные натуралисты, друзья 
природы. Лесоводы ухаживают за лесом, прореживают его, 
занимаются посадками саженцев на выгоревших участках после 
пожара, охраняют лес. И мы с вами должны помогать лесникам, но 
как?  
(Ответы детей) Соблюдать правила поведения, готовить 
кормушки и скворечники для птиц, заготавливать для них корм и 
подкармливать в самые голодные зимние дни. Производить 
посадки саженцев на участки гари, т. е. восстанавливать лес.  
 Самым страшным врагом леса является пожар. 

8 из 10 пожаров возникает по вине человека. 
(Просматриваются природоохранные аудио и видеоролики) 
Пожар очень вреден для всех и для природы. При пожаре 
выделяется много губительного газа. Воздух становится 
загрязнённым и от этого страдают наши лёгкие, трудно дышать. 
Поэтому нельзя баловаться огнём в лесу. Нужно соблюдать 
правила безопасности. 
Учитель: - А сейчас мы повторим природоохранные «кричалки». 
Хором повторяйте за мной:  
Лес – живое существо? 
Его пожары портят, 
Так не жги в лесу костров – 
Тебя потомки вспомнят! 

 
Лес способен и лечить и 
радовать, 
Не беречь его – себя 
обкрадывать! 

Знают взрослые и дети 
Пожаров хуже нет на 
свете! 
 
Если в лес пришла беда – 
Пропадёте навсегда! 
 
Берегите этот лес, 
Полный сказок и чудес!

ы друзья зверей и птиц 
Мы враги пожаров, 
Защитим мы мир лесной – 
Мы же здесь недаром! 

 

Мы пожара не боимся, 
Лесу будем помогать, 
Мы не будем жечь 
кострища. 
Лес мы будем охранять. 

Учитель: - Молодцы, ребята! Вспомним наш девиз! 
(зачитываются строки девиза, дети повторяют хором) 
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Подведём итоги занятия: 

Ребята делают свои выводы о том, зачем и как нужно беречь 
лес. 
- Юный друг природы! 
Подумай, как ты будешь вести себя в природе: 
- Во время отдыха в лесу - 
- При обнаружении птичьего гнезда – 
- При встрече в лесу детенышей лесных зверей – 
- При встрече красиво цветущих растений – 
- При разжигании костра в лесу – 
- При встрече с пораненными деревьями. 
Физкультминутка:  
Мы с вами входим в лес. 
Сколько здесь вокруг чудес! 
(Посмотрели вправо, влево.) 
Руки подняли и покачали –  
Это деревья в лесу. 
Руки согнули, кисти встряхнули – 
Ветер сбивает росу. 
В стороны руки, плавно помашем – 
Это к нам птицы летят. 
Как они тихо садятся 
Покажем – крылья сложили назад. 
Наклонились и присели, 
Заниматься тихо сели. 
Практическая часть: 
Учитель: - Лес нам даёт поделочный материал, из которого мы 
сейчас попробуем сделать поделки своими руками – это 
сувенирные ёлочки. Мы их подарим нашим гостям. 
(Предлагаются для поделок шишки лиственницы, сосны, ели) 
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Проведём игру, которая называется «ЛЕС»: 
Участники становятся по кругу, им выдаются карточки с 
силуэтами деревьев. Например, сосна, берёза, ель, кедр. Один 
человек (лесник), оставшийся без места, становится в круг. 
Каждый стоящий играет роль одного из четырёх деревьев. 
Лесник называет дерево (например, сосна). В это время все 
сосны должны поменяться местами, а лесник – занять чьё-то 
место. Оставшийся участник игры без места становится 
лесником. Лесник, занявший место какого-либо дерева, сам 
становится этим деревом, ему передаётся карточка с силуэтом 
дерева.  
Если лесник долго не может занять чьё-то место, он может 
сказать ключевое слово «ЛЕС». В этом случае все участники 
игры должны поменяться местами. 

По окончании игры школьники оценивают 
самостоятельно занятие. Если занятие им понравилось, то 
сбрасывают в закрытый сундучок красный бумажный жетончик, 
если не понравилось – то синий. Допускается и средняя оценка 
– жёлтый жетончик. 
Учитель: - Всем спасибо! 

Литература: 
1. В.Г. Атрохин Е.Д. Солодухин Лесная хрестоматия. – М.: 
Лесн. пром-сть, 1998г. 
2. Д.Н. Кавтарадзе Обучение и игра. Введение в активные 
методы обучения. – М.: Москов. Психолого-социальный ин-т; 
Изд-во «Флинта», 1998г. 
3. Л.П. Салеева Будь другом лесу! Памятка для младших 
школьников и подростков. – М.: ВООП, 1988г. 
4. С.А. Лёвина, С.И. Тукачёва Физкультминутки. – Волгоград: 
Учитель, 2005г. 

 
 

«ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРИРОДЫ» 
Конкурсно-игровая программа 

(11-14 лет) 
Василишина Ольга 
Владимировна, учитель биологии, 
руководитель школьного 
лесничества. 

Данная методическая разработка способствует решению 
следующих задач:  
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 формировать целостное восприятие природы как 
исторически сложившейся сложной экосистемы, 
развитие которой оказывается во всё большей 
зависимости от человека; 

 пересмотр потребительской позиции человека по 
отношению к живой природе; 

 осознание необходимости чуткого, бережного 
отношения к природе. 

1. Литературно – музыкальная композиция. 
Люди мира, на минуту встаньте. 
Слышите, видите –  
Беда со всех сторон. 
На глазах у нас природа гибнет, 
Исчезает лес, сохнет водоём. 
Мать-земля у нас пощады просит. 
Человек, ей руку протяни. 
Позабудь, что ты хозяин жизни, 
Воздух сохрани, воду сохрани. 
Постарайся, постарайся, 
Дай Земле цвести!  
Исполняется на мотив песни «Бухенвальдский набат». 
Земля! Какая она? 
Земля рождает прозрачные ручейки и мощные потоки, травы и 
деревья. Она носит на себе океаны, облака и их тени. 
Принимает все дожди, снега и туманы. Пускает птиц в 
поднебесье и по всем лесам – быстроногих зверей. 
Земля качает на себе города. Выбрасывает всплески 
уносящихся ввысь ракет. Здесь на Земле за каждым селом – 
дорогие могилы родных и близких.  
Если бы можно было на мгновение перенестись на несколько 
тысячелетий назад, то мы заметили бы очень мало признаков 
обитания человека. И леса, леса, леса… 
Шли годы, века, тысячелетия. Менялся человек, менялись 
орудия труда. Изменилось и отношение к природе. Родился 
лозунг:  
Покоряй природу! 

 Создано новое водохранилище. 

 Пользуйтесь ДДТ! Создан новый химический 
препарат, который избавит вас от всех насекомых, 
летающих и кусающих! 
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 Открыто новое месторождение и в тайге построен 
новый комбинат, новый посёлок, проложена новая 
железная дорога! 

 Утро 12 апреля 1961г. В этот день весь мир узнал 
Юрия Алексеевича Гагарина, услышал его слова: 
«Маленькая голубая планета». Оказалось, что нашу 
планету можно облететь за 108 минут. 

Мне о России надо говорить,  
Да так, чтоб вслух стихи произносили, 
Да так, чтоб захотелось повторить, 
Сильнее всех имён сказать – Россия! 
Россия наш общий дом, и в этом доме у каждого есть дорогой 
сердцу уголок – малая Родина. Наша малая Родина – Игирма. 

Много мы по свету ездили  
Вашингтон, Нью-Йорк, Париж 
О Игирме вечно помнили- 
Нас ничем не удивишь. 

Игирма – одно из уникальных мест на планете Земля. Но! 
Жители посёлка обеспокоены, и есть чем! 
Старожилы вспоминают: 
-всё было по-другому, пока не разлилось Усть-Илимское 
водохранилище. Зима была морозной, лето жарким, и ветров 
таких не было. По берегам Игирмы и Илима расстилались 
прекрасные плодородные луга, а лес и река были настоящей 
кладовой природы – дичь, рыба, ягоды, грибы, орехи – всё было 
на столе у илимчан. 

Но народно-хозяйственные планы заслонили собой все 
красоты природы. И вот завалены уже берега затопленным 
лесом, а продукты его распада отравляют воду. 

На территории нашего посёлка находятся предприятия, 
которые вырубают лес. 

Но лес не должен исчезнуть. Поэтому на помощь 
работникам лесничества приходят наши ребята. Они сажают 
лес, собирают семена сосны, заготавливают лекарственные 
травы. 

Много трав растёт полезных 
На земле страны родной, 
Помогают от болезней  
Мята, пижма, зверобой. 
 
Мы растенья эти знаем, 
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Бережём и охраняем. 
В книгу Красную они 
Уж давно занесены. 
Мы их рвём не на потеху: 
Отнесём мы их в аптеку. 
Из даров лесного царства  
Люди сделают лекарство. 
 
Вот закончим год учебный 
Снег в лесу уже сойдёт 
Всяк от мала до велика 
За брусничником пойдёт. 

Много сделано, но предстоит сделать ещё больше. Слово за 
нами друзья! 

Берегите эти земли, эти воды, 
Даже малую былиночку любя. 
Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Ученик держит в руках Красную книгу. 
Красная книга! 
Почему она красная? 
Красный цвет предупреждает нас – стой! Остановись! 
Ещё один неосторожный шаг, и может быть поздно. 

Под фонограмму «Беловежская пуща». 
На Земле исчезают цветы, 
С каждым годом заметнее это. 
Меньше радости и красоты 
Оставляет нам каждое лето. 

Сейчас на Земле в опасности 25 тысяч видов растений. 
Купавка. 
Василёк. 
Дрок. 

Ятрышник. 
Пион узколистный. 
Тюльпан двуцветный. 

Тюльпан Биберштейна – этот цветок появляется одним из 
первых, сразу из под снега, и поэтому люди срывают его, 
делают букеты, не понимая, что этих цветов уже так мало. 

Цветок весны, идущий к нам по снегу,- 
Простой цветок, 
Но сколько он несёт 
Добра и радости, и счастья человеку.

Ветреница.  
Гвоздика. 

Купена. 
Ландыш. 
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Под фонограмму песни «Ландыши». 
Родился ландыш в майский день, 
И лес его хранит. 
Мне кажется: его задень, 
И он тихонько зазвенит. 
 
Кувшинка. 
Лилия. 
Купальница. 

Ирис низкий. 
Колокольчик. 

 
Колокольчики мои, цветики степные, 
Что глядите на меня, тёмно-голубые? 
И о чём звените вы в день весёлый мая,  
Средь нескошенной травы головой качая. 
 

А может быть говорят цветы о том, как много их гибнет от рук 
человека и как с каждым годом их становится всё меньше и 
меньше. 

В час раздумий наших и тревог, 
В горький час беды и неудачи 
Видел я: цветы, как люди, плачут 
И росу роняют на песок. 

Под фонограмму песни «Раненая птица». 
Не только цветы, но и насекомые, 
птицы, рыбы, звери 
В души людям смотрят, 
Вы их жалейте, люди, 
Не убивайте зря. 
Ведь небо без птиц – не небо, 
А море без рыб – не море, 
И Земля без зверей – не Земля. 

Многие такие известные нам птицы, животные, рыбы, 
насекомые исчезают с Земли каждый год, каждый день, каждый 
час. 
 

Тигр. 
Волк. 
Олень. 
Гепард. 

Медведь бурый. 
Морж. 
Леопард. 
Джейран. 
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Орёл. 
Журавль. 
Дрофа. 
Чайка. 

Пеликан. 
Шмель. 
Бабочки. 
Грибы. 

 
Этот список можно продолжать и продолжать. 

Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 

И чтобы такое не случилось, мы должны помогать 
природе. 

Нас много, ребята, пусть каждый из нас 
Хоть кустик для сада посадит хоть раз! 

2. Конкурсно-игровая программа. 
Разделение на партии: Детям раздали конфеты, в которых 
спрятаны бумажки с названиями партий 
а) зелёные - охрана растений и животных; 
б) синие – охрана вод; 
в) белые – охрана воздуха; 
г) чёрные – охрана почв и недр. 
 
Каждая партия должна быть идейно подкованной и 
теоретически подготовленной, поэтому 

1 конкурс «Знатоки» 
Вопросы для команд: 
1. Назовите источники загрязнения атмосферы? 
2. Какие вредные вещества могут попасть в организм человека 
с пищей? 
3. Что может послужить причиной накопления нитратов в 
растениях? 
4. Какие химические вещества способствуют усилению 
парникового эффекта? В чем его сущность? 
5. Чем объясняют образование озоновой дыры? Какое влияние 
это оказывает на Землю? 
6. Назовите химические источники загрязнения почвы? 
7. Назовите химические источники загрязнения гидросферы? 
8. Откуда берутся «кислотные дожди»? 
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2 конкурс «Пойми меня» 
От каждой партии приглашается 1 человек. Он должен 
объяснить своей партии понятие, не употребляя слов, входящих 
в него. Можно использовать жесты, мимику. 
Понятия:  

1. Сточные воды. 
2. «Кислотный 
дождь». 

3. Озоновая дыра. 
4. Парниковый эффект.

Лирико-экологические куплеты. 
«Кто природу испоганил?»  

Исполняет вокальная группа лесничества. 

 Про леса, поля и реки поведём мы свой рассказ! 

 Где-то жарят чебуреки, но, понятно, не для нас! 

 Мотыльки в полях порхают, птички в небесах парят! 

 А пожары полыхают, а леса горят, горят… 

 Волга плещется волнами, Стенька Разин здесь 
гулял… 

 И персидскими княжнами Волгу-речку засорял. 

 Чу! Журчит водица в речке. Тишина кругом, покой… 

 Только слышится далече: «Со святыми упокой!» 

 Что случилось, не война ли? Значит снова смело в 
бой! 

 Да ушицы похлебали с рыбкой, что из речки той! 

 Коль предложат за просторы горы злата – не продам! 

 Да у нас свои есть горы: свалка тут и свалка там. 

 Вон коровки на лужайке травку весело жуют. 

 До чего бурёнок жалко, почитай, к утру помрут. 

 Да здоровы те коровы, видно даже за версту! 

 Молоко дают коровы… 

 Как же! Серну кислоту! 

 Май, цветенье, птичьи трели, шмеля сочное басьё… 

 Белы мухи полетели, и тотчас замёрзло все! 

 Кто природу испоганил? Кто же он, волшебник злой? 

 Кто да кто? Да мы же сами. Ты да я, да мы с тобой. 

 Значит надо нам бороться, всех призвать и 
приналечь! 

 Да, наверное, придётся… Только лучше поберечь. 
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3 конкурс «Проблема» 
Вы попали в проблемную ситуацию, из которой необходимо с 
честью выбраться. 
1. Вы отправляетесь на экологическую конференцию в Канаду. 
В аэропорту Внуково при таможенном досмотре у Вас в багаже 
обнаруживают рыжего таракана без одного уса! Вас обвинят в 
контрабанде. Как вы поступите? 
2. Вы спешите на первое свидание. Но вдруг на улице пошёл 
дождь, и Вы стали замечать, что на Вашей одежде проявляются 
и всё больше увеличиваются дырочки. Зонтика у Вас нет. Ваши 
действия? 
3. Вы идёте по рынку и видите в одной из витрин бутылочки с 
надписью «Живая вода». Вы покупаете одну. В аннотации 
указано, что этот эликсир может вернуть молодость, залечить 
раны. Ваши действия? 
4. Говорят, что фреон, содержащийся в аэрозолях, разрушает 
озоновый слой. У вас выпускной бал и для закрепления вашей 
прически нужен лак для волос. Но в магазинах вы не нашли лак 
без фреона. Что вы будите делать? 

4 конкурс «Составь слово» 
На карточках написаны буквы: А В Д Е З И К Н О П 
Используя их необходимо составить слово ЗАПОВЕДНИК 
Подсказка – слово обозначает название одной из территорий, 
специально созданной человеком для охраны природы. 

5 конкурс «Устами младенца» 
1. Оно может жить 2000лет. 
2. В воде ствол не гниёт, а только чернеет и становится 
крепче. 
3. Из него делают бочки и паркет. 
4. Пушкин писал, что там сидит русалка.  
Дуб. 
1. Оно всегда зелёное или голубое. 
2. Из него делают струнные музыкальные инструменты. 
3. Зимой птицы на нём строят гнёзда и высиживают 
птенцов. 
4. Оно теневыносливое. В таком лесу всегда темно 
 и сыро. Там много лишайников.  
 Ель. 
1. У него листья сверху зелёные, а снизу бархатные и 
серебристые. 
2. Оно быстрее всех заселяет гари. 
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3. Бобры его любят и заготавливают на зиму.  
Осина. 
1. Это розоцветное 
2. Плоды – очень мелкие яблочки. 
3. Хорошо помогает при болезнях сердца 
4. Птички там любят вить гнёзда, потому что у него много 
колючек.  
Боярышник. 

6 конкурс «Жалоба» 
Каждая партия делает свою страничку и потом защищает 

её. Наш вечер называется «Жалобная книга природы». Так 
давайте составим эту книгу. 
Командам выдаются листы формата А-3. Каждая партия 
освещает свою проблему.  

В заключение программы все участники конкурса 
получают роли: глава семейства Водяной пар, супруга Водяного 
пара, дети Водяного пара, Сернистый газ, супруга Сернистого 
газа, дети Сернистого газа, трава, почва, заводы, город, 
автомобили, люди. 

Ведущий читает текст экологической сказки, а все 
участники исполняют свои роли в этом спектакле. 

Сказка о больших городах и жёлтой траве. 
В некотором царстве, в некотором государстве, а именно 

в большом Королевстве Атмосфера, жила-была большая семья 
Водяного пара. Жили они дружно, и однажды встретилось им 
многочисленное семейство Сернистого газа. На этом 
заканчивается наша присказка и начинается сказка. 

Подружились две семьи, и решили они жить да поживать 
вместе, всё-таки родня - из одного семейства Оксидов. Может 
быть на этом и закончилась бы наша сказка, но… Но решили 
они такой большой компанией попутешествовать. Как 
говорится, на других посмотреть и себя показать. Собрались 
они в облако да отправились они в путь-дорогу. Постепенно их 
облако превратилось в тучу, ведь они брали с собой всех 
желающих. Именно тогда и решили они, что не интересно 
путешествовать только по Атмосфере, и задумали они 
спуститься на Землю. Задумано – сделано. Вот только жителям 
Земли не понравились такие гости. Ведь там, где спускалась 
большая семья на Землю, желтела и сохла трава, закислялись 
почвы и водоёмы, гибла рыба. И решили тогда люди выяснить, 
откуда и пришли незваные гости. Долго искали виновного и 
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однажды его увидели. Огромный, с мощными заводами, 
изрыгающий дым, с миллионами машин и многоэтажными 
домами стоял перед ними Город. Из высоких труб заводов, из 
каждой выхлопной трубы автомобиля вылетали представители 
семейства Сернистого газа. Покружив над городом, 
отправлялись в Атмосферу. Поняли люди причину. Однако 
скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Необходимо было построить очистные сооружения, внедрить 
безотходное производство и много ещё чего сделать. 

Долго ли, коротко ли, только много времени прошло с тех 
пор, как нашли люди виновного, но сказал один мудрец: «А воз 
и ныне там». Как раньше, часто встречаются семьи Оксидов, 
отправляются путешествовать и в конце концов спускаются на 
Землю. Вот и получается, что у нашей сказки печальный конец.  

 
Заключительное слово:  
Как яблоко на блюде 
У нас Земля одна. 
Не торопитесь люди, 
Всё выскрести до дна. 
Немудрено добраться 
До скрытых тайников, 
Разграбить всё богатство 
У будущих веков. 

Мы общей жизни зёрна, 
Одной судьбы родня. 
Нам пировать позорно 
В счёт будущего дня. 
Поймите это, люди, 
Как собственный приказ, 
Не то Земли не будет 
У каждого из нас. 

 
Самое большое богатство нашего сибирского края – это лес, 
наша тайга. Она даёт и пищу, и кров, и постель. Вот почему 
должны мы её беречь и охранять.  
 
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный, 
Средь пятен солнечных и строгой тишины. 
Встречает грудь твоя так радостно и жадно 
Дыханье влажных трав и аромат сосны. 
Нога твоя скользит по россыпи иголок 
Или шуршит травой, роняя капли рос, 
А сумрачный навес широколапых ёлок 
Сплелся с листвой ольхи и молодых берёз. 
 
То духотой пахнёт, то прошлогодней прелью, 
То запахом грибным у срубленного пня, 
Зальётся иволга короткой чёткой трелью, 



 18 

 

И ветер прошумит в сухой истоме дня. 
Привет тебе, приют свободы и покоя, 
Родного севера неприхотливый лес! 
Ты полон свежести, и всё в тебе живое, 
И столько у тебя загадок и чудес. 
 
Ты испокон веков сдружился с человеком, 
Берёт он для себя от щедрости твоей 
Грибы и ягоды по солнечным просекам 
и пищу, и жильё, и мачты кораблей. 
 
Здесь в зарослях лесных, где всё для сердца мило, 
Где чистым воздухом так сладостно дышать, 
Есть в травах и цветах целительная сила 
Для всех, умеющих их тайну разгадать. 
 
Подведение итогов. Награждение победителей. 

Литература 
1. Методическое пособие “ Веселая биология на уроках и 

праздниках” И.Д.Агеева М; ТЦ “ Сфера”, 2005 г. 
2. Нестандартные уроки и мероприятия. 6-7 класс, 

составитель Н.А.Касаткина Волгоград, Учитель, 2007 
 
 
 

«ЗНАТОКИ ЛЕСА» 
Интеллектуально - спортивная игра - викторина  

(12-14 лет) 
 

 Исакова Мария Львовна 
учитель биологии, экологии 
МБОУ «Боханская СОШ №1» 
 

Актуальность разработки: проведение данной игры – 
викторины способствует расширению знаний о лесной экосистеме 
родного края, о проблемах леса, игра проводится в целях 
противопожарной профилактики, разъясняет правила поведения в 
лесу.  

Новизна методической разработки: игра – викторина 
является интеллектуально -спортивной, то есть способствует 
расширению и углублению знаний обучающихся о лесе, его 
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обитателях, также способствует физической активности 
школьников, так как включает спортивные задания. 

Цели и задачи:  
 развитие познавательного интереса к изучению 

природы родного края; 
 углубление знания обучающихся о лесной экосистеме, 

о значении леса в жизни человека;  
 воспитание бережного отношения к природе; 
 активизация физической деятельности обучающихся. 
Ожидаемые результаты и способы их проверки – 

обучающиеся повышают свой уровень знаний о лесе, которые 
могут быть использованы во время биологических, 
экологических олимпиад, проверочных и контрольных работ по 
биологии. 

Продолжительность методической игры – 60 минут 
Подготовка: подготовка карточек с заданиями, выборы 
ведущего, экспертов, подготовка оборудования. 
Состав экспертов: педагоги, ученики старших 

(профильных) классов. 
Основная часть. 

Оборудование: стенд с фотографиями лесных 
пейзажей, электронная презентация «Лес родного края», 
карточки с заданиями, воздушные шары, скакалки, обручи (по 
количеству членов команды), грамоты победителям (1 место, 
три номинации).  

Ход мероприятия. 
Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами 

играем в интеллектуально–спортивную игру–викторину на тему 
«Знатоки леса». 

Прислушайтесь к прекрасным словам:  
Лес - 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. 
Мы любим лес в любое время года. 
Мы слышим речек медленную речь: 
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Всё это называется природой. 
Давайте же всегда её беречь! 

Сегодня вы разделитесь на несколько команд и будете 
путешествовать по лесным станциям. Там вы получите 
специальные задания, которые нужно выполнить в течение 7 
минут. Эксперты на каждой станции будут оценивать ваш ответ 
и ставить баллы. В итоге, команда, набравшая после 
прохождения всех станций, наибольшее количество баллов 
будет признана победителем. 

 Класс делится на 4 - 5 команд по 5 человек. Они получают 
инструктивные карты, где указаны № кабинетов, время прохождения и 
будет указываться количество баллов, набранные в ходе выполнения 
заданий. 

Инструктивные карты 

№ команды № кабинета Время Баллы 
Подпись 
эксперта 

Команда 1 

№ 5 
14.10 – 
14.17 

  

№ 21 
14.20 – 
14.27 

  

№ 3 
14.30 – 
14.37 

  

№ 18 
14.40 – 
14.47 

  

Итого  

 

№ команды № кабинета Время Баллы 
Подпись 
эксперта 

Команда 2 

№ 21 
14.10 – 
14.17 

  

№ 3 
14.20 – 
14.27 

  

№18 
14.30 – 
14.37 

  

№ 5 
14.40 – 
14.47 

  

Итого  

 

№ команды № кабинета Время Баллы 
Подпись 
эксперта 
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Команда 3 

№ 3 
14.10 – 
14.17 

  

№ 18 
14.20 – 
14. 27 

  

№ 5 
14.30 – 
14.37 

  

№ 21 
14.40 – 
14.47 

  

Итого  

 

№ команды № кабинета Время Баллы 
Подпись 
эксперта 

Команда 4 

№ 18 
14.10 – 
14.17 

  

№ 5 
14.20 – 
14.27 

  

№ 21 
14.30 – 
14.37 

  

№ 3 
14.40 – 
14.47 

  

Итого  

 
1 СТАНЦИЯ «Деревья и кустарники» 

В кабинете спрятаны листки с вопросами викторины 
(прикреплены скотчем в разных, самых неожиданных местах) 
Члены команд должны найти все и ответить на вопросы. Чтобы 
заново не расклеивать задания для следующих команд, 
целесообразно задания печатать на разноцветных листах – 
жёлтые для команды № 1, зелёные – для команды № 2 и т. д. 
Правильный ответ оценивается в 5 баллов. Неполные ответы 
оцениваются 4 балла, 3 балла и т. д. 

Вопросы: 
1. Лесоводы иногда называют березу доброй няней ели. 
Почему? 
2. Почему у сосны в лесу нижние ветки отмирают, а у ели нет? 
3. Почему погибает лес, если вырубают старые дуплистые 
деревья? 
4. Откуда пошло поверье, что медведь в берлоге зимой сосёт 
лапу? 
5. Почему клёст выводит своих птенцов зимой? 
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Максимальное количество баллов – 25 баллов. 
2 СТАНЦИЯ. Узнай животное. 
Членам команды раздаются скакалки. Нужно совершить 10 (15) 
прыжков, затем совершившему прыжки выдаются карточки с 
заданиями. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 
Карточка 1. Гнездо, которое строит зверёк, называется гайно. 
Сначала зверёк сплетает из толстых веток и прутьев основание 
гнезда, затем делает стены, а сверху крышу. Дома у зверька 
тепло и чисто. Внутри своё жилище хозяйка выстилает мхом-
лишайником, сухими травинками, листьями. В таком гнезде 
один или два входа, которые в сильные морозы хозяйка 
затыкает лёгким лишайником.  
(Если обучающиеся берут подсказку, то вычитается один балл) 
– Подсказка. Зимой этот зверёк серый, летом – рыжий. На 
кончиках ушей – длинные кисточки, пушистый хвост красиво 
выгнут за спиной. (Белка) 
Карточка 2. Это удивительный зверёк. Слух у него более 
тонкий, чем у кошек и собак. Обоняние необыкновенное - зверёк 
чувствует жука или личинку в земле на глубине нескольких 
метров. А вот зрение у него слабое. Ест он очень много. Обычно 
за ночь съедает столько, сколько весит сам. Ест всё: ягоды, 
семена растений, червей, мышей, насекомых и даже змей. 
– Подсказка. Он хоть и маленький, но не боится хищников, у 
него есть защита от них. (Еж) 
Карточка 3. У этого зверя два основных способа защиты от 
врагов: маскировка и ноги. Прыгает и бегает очень быстро и 
легко так легко, что даже в сугробы не проваливается. Он не 
просто убегает от опасности, он выбирает самый короткий путь 
к спасению. Но случается, что не помогают не хитрость, ни 
быстрота, тогда он падает на спину и обороняется сильными 
задними ногами. 
– Подсказка. Его считают большим трусишкой. (Заяц) 
Карточка 4. Это самый хитрый и осторожный зверь. Он умеет 
прекрасно маскироваться, у него острые зрение и слух, а как он 
танцует! Поднимается на задние лапы и ходит в таком 
положении мелкими шажками. Питается насекомыми, 
грызунами, птицами, иногда ежами, зайцами. 
– Подсказка. Убегать от преследователей помогает рыжий 
пушистый хвост. (Лиса) 
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Карточка 5. Этот зверь очень подвижный и ловкий: может 
быстро бегать, делать большие прыжки, влезать на деревья и 
плавать. В гору бежит быстрее, чем по равнине. По лесу шагает 
осторожно, старается не шуметь, ноги ставит немного вовнутрь. 
– Подсказка. Его считают косолапым сладкоежкой. (Медведь) 
Максимальное количество баллов – 25 баллов. 
3 СТАНЦИЯ «Лесная аптека» 
Листки с заданиями помещены в надутые воздушные шары, 
подвешенные к плафонам. Для того, чтобы получить задания, 
нужно снять шары. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 
Карточка 1. В древности соком этого растения лечили глазные 
болезни. Было даже такое поверье, что ласточки собирают сок 
этого ядовитого растения и им лечат глаза детям, которые 
родились слепыми. А чтобы вывести бородавку, надо 
смазывать её соком этого растения 2 раза в день. И поступать 
так до её исчезновения. Назовите это растение. (Чистотел) 
Карточка 2. Из сухих корней этого растения делали муку и 
пекли хлеб, из поджаренных корней варили кофе. Из стеблей и 
свежих листьев получался замечательный суп, а из сухих 
листьев чай. Не случайно это растение носит такое 
гостеприимное имя. Назовите его. (Кипрей узколистный, иван-
чай) 
Карточка 3. Этот кустарничек, с одного края нарастая, с другого 
отмирая, живёт 100 лет. Ягоды этого растения можно хранить 
очень долго в свежем виде или их просто замачивают водой. 
Имеют целебную силу и ягоды, и листья кустарничка. Они 
обладают бактерицидным действием, т. е. способны уничтожать 
микробы. Растение понижает кровяное давление, им лечат 
болезни печени, почек. Ягоды полезны при гастритах с 
пониженной кислотностью желудочного сока, при язве желудка 
(Брусника)  
Карточка 4. Ещё древнегреческий врач Гиппократ указывал на 
лекарственные свойства плодов этого кустарника. В 16 – 17 
веках плоды данного растения заготавливали для военного 
ведомства. В то время лучших средств для лечения раненых 
воинов не было. Сейчас сироп из плодов этого растения 
продают в аптеках для поддержки иммунитета, как 
профилактическое средство простудных заболеваний. Назовите 
этот кустарник. (Шиповник). 

Карточка 5. Это удивительное дерево. Всё в нём полезно. Лоси 
едят зимой молодые побеги. Семенами кормятся белки и мыши, 
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дятлы и клесты. А весной, когда оно цветёт, и огромное 
количество пыльцы попадает в реки, её поедают мальки и 
маленькие рыбёшки. Отвар хвои этого дерева считается 
высоковитаминным. Хвою клюют лесные птицы, глухарь, 
например. Назовите это дерево. (Сосна).  
Максимальное количество баллов – 25 баллов. 
 
4 СТАНЦИЯ. «Лесным пожарам – нет!» 
Членам команды раздаются обручи. Нужно совершить 5 (10) 
вращений, после чего игрокам выдаются карточки с заданиями. 
Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 
Карточка 1. Представьте себе картину: в лесу на траве 
множество осколков, бутылки. А солнце светит ярко. К чему это 
может привести? (Осколки сыграют роль линзы, что может 
привести к пожару). 
Карточка 2. Представьте себе картину: вы побывали на пикнике 
в лесу. Пикник окончен, вы собираетесь домой, а костер горит. 
Что вы забыли сделать? Назовите алгоритм действия. (Залить 
костер водой. Убедиться, что все угольки, угли и бревна 
мокрые. Отодвинуть камни: под ними может тлеть пламя. 
Смешать золу с землей, ещё раз залить костер водой. 
Убедиться, что нигде не тлеет пламя.) 
Карточка 3. Представьте себе картину: вы на природе с 
друзьями. Вам необходимо развести костер. Какие правила вы 
должны знать? (Следует соблюдать осторожность. Разводить 
костер нужно в местах, удаленных от нависающих ветвей 
деревьев, крутых склонов, гнилых пней, бревен, сухой травы и 
листвы. Всегда следует удалять легко воспламеняющиеся 
материалы с места разведения костра, костёр нужно окопать). 
Карточка 4. Представьте себе картину: вы в лесу и вам 
необходимо развести костер. Как вы будете это делать? 
(Начинать разводить костер нужно с прутьев и небольших 
брусков. Добавлять бруски большего размера следует, когда 
костер разгорелся. Самые большие бруски нужно добавлять в 
последнюю очередь. Укладываются они одним торцом в центр 
костра, проталкивая сквозь пламя. Необходимо, чтобы рядом 
были ведро и лопата). 
Карточка 5. Как спастись от огня в лесу? (Самое главное 
правило – не входить в лес при объявленном запрете на его 
посещение. Нельзя убегать от огня, не зная места, где вы 
сможете найти убежище. Безопасные места – открытые, хорошо 
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продуваемые участки, где нет горючего материала. Нельзя 
укрываться в землянках, норах, других невентилируемых 
укрытиях. Если не удалось добежать до безопасного участка, 
нужно перебежать через огненный вал кромки пожара на уже 
выгоревшую площадь). 
Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 
После прохождения всех станций, команды собираются в 

кабинете № 1. Жюри подводит итоги, вручает призы и грамоты. 
Ведущий - Сегодня мы с вами посетили разные лесные станции, 
поговорили о лесных обитателях, о лекарственных растениях, 
вспомнили правила противопожарной безопасности. Мы всегда 
должны помнить, что природа гибнет и просит у нас защиты. 
Сохраним природу нашего края, нашей Родины, нашей 
планеты! 

 Помните всегда, что: 
- Дерево, цветок, трава и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 
Литература: 

1. Лесоведение. Методические рекомендации для работы 
объединений «Школьное лесничество», Иркутск, ОДЭБЦ, 
2008 г. 

2. Райков Б. Е., Римский-Корсаков М.Н. «Зоологические 
экскурсии». Москва, издательство «Топикал», 1994 год. 

3. Справочник лесничего» под редакцией Новосельцева В. Д., 
Москва, издательство «Агропромиздат», 1986 г. 

4.  Щетинский Е. А. «Тушение лесных пожаров» (пособие для 
лесных пожарных), Москва, издательство 
«ВНИИЦлесресурс», 1994 год. 

5. Экологический полигон (методические разработки для 
проведения полевой практики школьников, студентов 
иобъединений школьных лесничеств), Иркутск, ОДЭБЦ, 
2012 г. 

6. http://festival.1september.ru 
 
 

  

http://festival.1september.ru/
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«ТУРНИР ЗНАТОКОВ ПТИЦ» 
(11-14 лет) 

Лакушина Оксана Евгеньевна 
учитель географии МКОУ 
Барлукская СОШ 

 
В каждой стране мира есть свой национальный День 

птиц: в США – 5 января, Великобритании – 22 января. 
«Международный день птиц» – праздник, который отмечается в 
нашей стране ежегодно 1 апреля, начиная с 1927 года.  

Забота о птицах и охрана птиц – одна из важнейших 
задач при сохранении экологической системы планеты. Каждый 
человек в отдельности может внести свою лепту в решение 
данной проблемы. Чтобы понимать важность данной проблемы, 
нужно как можно больше знать о птицах, их образе жизни, 
особенностях обитания и т.д. 

Цель турнира: расширить кругозор учащихся в области 
орнитологии и экологии птиц, прививать любовь к птицам, 
воспитывать экологическую культуру, вовлекать в практическую 
деятельность по охране птиц 
В турнире могут участие принимать 2-3 команды учащихся 5-7 
классов.  

Предварительно участникам турнира предлагается 
ответить на вопросы викторины «Самый, самый…». 
1 тур «Разминка» 
Командам предлагается отгадать загадки о птицах. Каждый 
правильный ответ – 1 балл. 
 
1. На скале он строит дом. 
Разве жить не страшно в 
нем? 
Хоть кругом и красота,  
Но такая высота! 
Нет, хозяин не боится 
Со скалы крутой скатиться 

Два могучие крыла.  
У хозяина...(орла)  
2. И петь не поет, 

И летать не летает.. 
За что же тогда 
Его птицей считают? 
(страус) 

3. Черный проворный 
Кричит «Крак» 
Червякам враг. (Грач) 
4. Всех перелетных птиц 
черней 

Чистит пашню от червей. 
(Грач) 
5. Непоседа пестрая, 
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая. (сорока) 
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6. Зимой на ветках яблоки! 
Скорей их собери! 
И вдруг вспорхнули яблоки 
Ведь это-... (снегири). 
7. Спереди – шильце, 
Сзади – вильце, 
Сверху – черное суконце. 
(ласточка) 
8. И в лесу, заметьте, дети, 
Есть лесные сторожа. 
Сторожей боятся этих 
Мыши, прячутся, дрожа! 
Очень уж суровы 
Филины и...(совы) 
9. Озорной мальчишка 
В сером армячишке 

По двору шныряет 
Крохи собирает. (воробей) 
10. Эта хищница болтлива 
Воровата. Суетлива, 
Стрекотунья белобока, 
А зовут ее.. (сорока) 
11. Красногрудый, 
чернокрылый, 
Любит зернышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появиться опять. 
(снегирь) 
12. На шесте – дворец, 
Во дворе - певец. (скворец) 
 
 

 
2 тур «Птичья жизнь» 
Ведущий: О чем думают люди, глядя вслед улетающей 
журавлиной стае? У каждого человека, наверное, с птицами 
связаны какие- то свои, милые сердцу воспоминания. Может, 
это маленький встрепанный воробушек, которому ты насыпал 
крошек... 
Может быть, это уханье совы на лесном привале у костра. Есть 
птицы, хорошо знакомые всем людям - это вороны, галки, 
воробьи, грачи и другие. Чарльз Дарвин писал в своей 
«Автобиографии»: - «Я начал с удовольствием следить за 
жизнью птиц… и в своей простоте удивлялся, как это каждый 
джентльмен не делается орнитологом…». Вот и мы с вами, 
ребята, сейчас «понаблюдаем» за жизнью птиц. 
 Наш следующий тур «Птичья жизнь» 
Вопросы командам предлагаются поочередно. Каждый 
правильный ответ оценивается 1 баллом. 

1. Как птенец дышит в яйце? (воздух, необходимый для 
дыхания, попадает внутрь яйца через пористую скорлупу. Число 
пор в яйцах разных птиц различно. Например, у куриного яйца 
их более 7 тысяч, при этом основное количество отверстий 
сосредоточено на тупом конце. По мере насиживания и роста 
зародыша просвет пор увеличивается и усиливается 
газообмен). 
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2. Кто спит, сидя на хвосте? (это дятлы. Они гнездятся в 
дуплах и спят в вертикальном положении, прицепившись 
острыми коготками коротких ножек к стенке дупла и упираясь в 
него жесткими перьями хвоста). 

3. Какая сова охотится днем? (это белая, или полярная, 
сова, обитающая в тундре. В отличие от сов других видов 
белые совы могут охотиться и в условиях круглосуточного 
полярного дня, но все же принадлежность их к ночным птицам 
сказывается в том, что они предпочитают нападать на добычу в 
вечерние и ночные часы, когда солнце не такое яркое. А вот в 
полярную ночь эти птицы способны отыскать добычу даже при 
мерцающих звездах, и тем более при свете луны. На этот 
вопрос можно ответить и так: днем охотится голодная сова! 
Действительно, если сове по каким то причинам не повезло 
ночью, она может продолжить свою охоту и днем. Утверждение 
о том, что днем сова ничего не видит – заблуждение. Другое 
дело, что основная добыча сов – мыши и мышевидные грызуны 
наиболее активные именно ночью, а значит, и более 
многочисленные. Днем в лесу сову не любят. Завидев ее, птицы 
поднимают шум, сбиваются в стайки и стараются атаковать 
«ночную разбойницу». В таких условиях сове охотиться 
трудновато.  

4. Почему летчики боятся птиц? (с той поры, как человек 
освоил небо, и берет свое начало конфликт между самолетами 
и птицами. В 1910 г. аэроплан, пролетавший над Калифорнией, 
столкнулся с чайкой, в результате чего упал на берег, и пилот 
погиб. Это был первый официально зарегистрированный случай 
столкновения самолета с птицей, закончившийся трагедией. И в 
настоящее время птицы представляют немалую угрозу для 
воздухоплавания. Случаи столкновения самолетов с птицами не 
редки. Много их во время перелетов птиц. Особенно опасны 
встречи в воздухе с крупными птицами – аистами, цаплями, 
гусями, журавлями и другими. Нередко на самолеты нападают 
орлы). 

5. Какие птицы спят на волнах? (буревестники. Как и у 
альбатросов, их жизнь прочно связана с открытыми морскими 
просторами. Они нуждаются в суши лишь в период гнездования. 
Буревестники и спят прямо на волнах) 
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6. В Китае истребили всех воробьев. Как вы думаете, что 
из этого получилось? (да, была такая печальная страница в 
жизни Китая. Как вы помните, основной сельскохозяйственной 
культурой в Китае считается рис. Китайцам показалось, что 
воробьи вредят посевам риса. Воробьям объявили настоящую 
войну: отстреливали, ловили специальными ловушками, 
капканами, травили и использовали еще много разных способов 
их истребления. Каждый китаец обязан был сдать 
определенное количество убитых птичек, которых грузовиками и 
вагонами вывозили на свалку. И, наконец, настал такой день, 
когда по всему Китаю невозможно было сыскать ни одного 
воробушка. Люди победили в этой неравной войне. В первый 
год урожай риса был действительно хорош. А о том, что было 
потом, китайцы вспоминают с содроганием. Огромные полчища 
вредителей, размножавшиеся и безнаказанные в отсутствие 
воробьев, превращали рисовые поля в бесплодные пустыни. 
Погиб один урожай, второй, третий... наступил голод. Вот тогда-
то китайцы поняли, что они натворили, уничтожив всех 
воробьев. Птиц стали завозить из других стран, специально 
создавая им условия для размножения. Так бывает, когда 
человек бездумно вмешивается, преследуя свою выгоду. В 
природе все взаимосвязано, и любые изменения влекут за 
собой множество других, последствия которых могут быть 
непредсказуемы и драматичны. 
3 тур «Поведение птиц» 
Ведущий: - Птицы отличаются сложным и разнообразным 
поведением. Во многом это объясняется тем, что для их 
нервной деятельности характерны инстинкты. Инстинктивная 
деятельность проявляется в брачных отношениях, постройке 
гнезд, выкармливании и охране потомства, в способности 
многих птиц к дальним перелетам и т.п. Многие птицы способны 
переживать «эмоции» - страх, злобу, раздражение, радость. 
Свое эмоциональное состояние птица выражает положением 
оперения, издаваемыми звуками, позой. Человек, который 
долго общается с птицей, всегда может без труда по внешнему 
виду определить ее состояние.  
Давайте, ребята, опираясь на ваш личный опыт, знания и 
умение размышлять, определим как и почему так или иначе 
ведут себя иногда птицы. 
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1. Как ворона предсказывает мороз? (если вороны 
расположились на ночлег на кончиках ветвей – значит, ночь 
будет теплая. Если птицы прижались к стволу, жди мороз) 

2. Какая птица умеет нырять и бегать по дну? (оляпка. 
Эта бурая с белой грудкой птичка может нырять в воду и бегать 
по дну, цепляясь за неровность и мелкие камушки. Она ловит на 
дне насекомых, червей, мальков рыб. Пойманную добычу она 
всегда выносит на берег и здесь съедает. У находящейся под 
водой оляпки ноздри и ушные отверстия закрываются 
складками кожи, а перья не намокают, так как обильно смазаны 
жиром. Птичка выглядит в воде блестящей из-за множества 
пузырьков воздуха, покрывающих ее смазанные жиром 
перышки. Оляпка относится к воробьинообразным, поэтому за 
свои необыкновенные способности получила название 
«водяной воробей». Кстати, ныряет оляпка не только в поисках 
пищи, но и спасаясь от врагов). 

3. Почему серая куропатка дружит с зайцем-русаком? (не 
может серая куропатка разрыть снег своими слабыми лапками. 
Вот она и устроилась на иждивение к полевому зайцу-русаку. 
Едва начнет русак раскапывать лапами снег на озимых – серая 
куропатка тут как тут. На получившейся проталинке каждый 
найдет пищу себе по вкусу.) 

4. Что продают на птичьих базарах? (птичьим базарам 
называют большое скопление птиц на берегах морей и океанов. 
Птицы суетятся, кричат, ссорятся друг с другом, что и 
напоминает настоящий базар. Конечно же, на таком базаре 
ничего не продают. Наиболее крупные птичьи базары в нашей 
стране известны на Новой Земле, на Земле Франса- Иосифа. 
Менее многочисленные базары встречаются у берегов Сибири 
и на островах Берингова и Охотского морей. На Новой Земле 
общая протяженность лишена участков берега. на которых есть 
птичьи базары, составляет более 20км. Численность птиц на 
берегах Новой Земли около 2 млн. особей, то есть примерно 
100 птиц на каждый метр линии берега ). 
4 тур. «Наши верные друзья» 
Ведущий: нет на свете, наверное, более удивительных 
созданий природы, чем птицы. Они освоили среду, где нет и не 
будет им равных - воздушное пространство. Эти совершенные 
животные способны преодолевать огромные расстояния, часто 
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без пищи и не имея возможности укрыться от непогоды. Глядя 
на полет птиц, человек всегда стремился в небо. Изучив 
строение птиц, люди стали придумывать летательные аппараты 
и осваивать все новые и новые воздушные пространства. Но 
никакой, даже самый идеальный аппарат, созданный руками 
человека, не сравняется с летящей птицей. А сейчас мы 
предлагаем вам ответить на вопросы тура «Наши верные 
друзья» 

1. Друзья или враги человека хищные птицы? (без 
сомнения хищные птицы – друзья человека. Мелкие соколы 
ловят огромное количество вредных насекомых. При нашествии 
саранчи пустельги, например, полностью переключаются на 
этот корм. А в другое время они, как коршуны и канюки, ловят 
мышевидных грызунов. Орлы добывают зайцев, сусликов, 
сурков. А такие крупные птицы, как грифы, сипы и бородачи, не 
ловят, живую добычу: едят в основном падаль, но не пропустят 
и большое, ослабевшее животное. Вылавливая мышей, 
полевок, сусликов и других возможных переносчиков чумы, 
хищные птицы приносят огромную пользу. К тому же они 
являются постоянно действующими регуляторами численности 
животных). 

2. Почему во время отдыха и сна птица не падает с 
ветки? (для этого в строении задних конечностей птицы имеется 
специальная обходящая мышца. Она начинается на тазе, 
тянется вдоль бедра, перекидывается через колено и 
соединяется с мышцами-сгибателями пальцев. Когда птица 
садится на ветку, она сгибает колени, обходящая мышца 
натягивается сама и натягивает сгибатели пальцев. В 
результате пальцы сжимаются и плотно обхватывают ветку. 
Чем ниже садится птица, тем больше натягивается обходящая 
мышца, и тем сильнее птица обхватывает пальцами ветку. 
Спящая птица автоматически удерживается на ветке). 

3. Почему при плавании в ледяной воде у гусей и уток не 
мерзнут лапы? (это объясняется тем, что у водоплавающих 
птиц лапы защищены густой сетью кровеносных сосудов. 
Приток теплой крови тщательно регулируется. Кровь в лапках 
проходит через густую сеть кровеносных сосудов, артерии 
переплетаются с венами так, что между ними происходит 
теплообмен, и кровь, текущая назад в легкие и сердце, 
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предварительно подогревается кровью, идущей по артериям. В 
результате утки и гуси теряют ровно столько тепла, сколько 
нужно для предохранения конечностей от замерзания) 

4. Сколько у птицы перьев? (Очень много. Так, в летнем 
оперении чижа насчитывается примерно 1500 перьев, а в 
зимнем 2100-2400. у голубя около 2600 перьев. А самая 
оперенная птица – лебедь. У него 25 тысяч перьев. Только 
пятая часть этих перьев находится на теле, а остальное – на 
голове и шее). 

5. Какое дерево поит дятла? (Береза. Весной, когда по 
стволу к веткам начинает двигаться кисловато- сладкий сок, 
дятел пробивает в стволе дырочку и пьет его. Соком он не 
только утоляет жажду, но и восполняет запас витаминов, так 
необходимых весной. Березовый сок любит и белка. Она часто 
пользуется «поилками», сооруженными дятлами.) 

6.  Какие птицы используют вместо гнезд свои лапы?  
(Пингвины. Многие их виды, в том числе и императорский 
пингвин, гнезд не строят. Эти птицы откладывают яйца в июле 
(самое холодное время года в Антарктиде) в кладе 1-2 яйца, 
редко -3 чтобы яйца не замерзли, одни пингвины держат их на 
перепонках между пальцами ног, сверху прикрывая их 
нависающей складкой кожи брюха. Другие имеют в нижней 
части брюха нечто вроде кожистой «сумки» или кармана, куда 
они и прячут яйцо. Чтобы яйцо не разбилось и не выкатилось из 
«сумки» пингвин родитель передвигается очень осторожно, 
маленькими шашками.) 

7.  Птенцы каких птиц достают пищу прямо из зоба 
родителей? (бакланов и пеликанов. Кормление птенца баклана 
очень забавно описал Дж. Даррелл: «Один рослый птенец, еще 
не сменивший своего серенького «Юношеского», оперения, 
кружил по гнезду за матерью и назойливо выпрашивал у нее 
корм, разинув клюв и громко хлопая крыльями. Наконец, 
мамаша, утомленная преследованием, остановилась и 
распахнула клюв, с радостным пронзительным криком птенец 
буквально нырнул ей в горло так, что вся голова и часть шеи 
исчезла в горле родительницы при этом он так отчаянно бил 
крыльями, что она с трудом сохраняла равновесие. Казалось, 
птенец вознамерился выпотрошить свою мать. Наконец, когда 
она, видимо, отрыгнула все, что было у нее в запасе. Он 
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неохотно выдернул голову обратно и сел, щелкая клювом и 
удовлетворенно попискивая и покряхтывая. Мамаша с явным 
облегчением отошла в сторону, выдернула из соседнего гнезда 
клок водорослей, чтобы отвести душу, и принялась 
ремонтировать свою обитель) 

8.  Почему грач прилетает первым? (грачу достаточно 
первый проталинки, чтобы разыскать себе корм. Своим длинным 
крепким клювом он выкапывает из земли личинки различных 
насекомых и червей. А вот птицам, которые охотятся за насекомыми в 
воздухе, ранней весной корм себе еще не найти. В марте – апреле, 
когда прилетают грачи, еще нет ни комаров, ни мошек). 
 5 тур «Самый, самый …» 
Ведущий: - Почему так жутко и неуютно в лесу перед грозой? В 
звенящей тишине леса не слышно птичьих голосов, они 
смолкли перед непогодой. И как хорошо, что тишина эта 
ненадолго. Наблюдая за птицами, видишь их стремительный 
полет, слышишь звонкое пение, любуешься красотой оперения, 
удивляешься их смелости и сообразительности, недоумеваешь 
их способности выживать в экстремальных погодных условиях. 
И понимаешь, что они самые красивые, быстрые, выносливые, 
загадочные. Самые, самые... А следующий тур мы проводим по 
вопросам домашней викторины «Самый, самый»  

1. Какие птицы летают быстрее других? (одной из самых 
быстрых птиц считается иглохвостый стриж, летящий со 
скоростью до 50 м/сек.(=200 км/ч) но и это еще не предел. 
Пикируя на добычу, сокол сапсан мчится со скоростью около 
350км/ч Альбатросы могут лететь (при попутном ветре) со 
скоростью 100 км/ч, ласточки достигают скорости 110-120 км/ч. 
Средняя же скорость полета большинства птиц колеблется от 
40 до 70 км/ч) 

2. Какая птица самая редкая в мире? (белоспинный 
альбатрос - одна из редчайших птиц мира. К 1966 г. их было 
всего 25 Извержения вулканов и ураганы часто губили их 
гнездовья на вулканических островах Тихого океана. Но 
страшнее вулканов и ураганов были охотники за перьями. За 17 
лет, начиная с 1887 г., они убили более полумиллиона 
альбатросов и их птенцов). 

3. Какая птица самая таинственная? (Хохлатая пеганка- 
одна из самых таинственных птиц мира. Первое сообщение о 
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ней было в 1750 г. в научных коллекциях хранится всего 4 
экземпляра этой птицы, последний из них был добыт в 1924 г. и 
с тех пор о хохлатой пеганке не поступало достоверных 
сведений. Но в 1964 г. трех хохлатых пеганок видели наши 
орнитологи в районе Владивостока. Это было последнее 
сообщение о них) 

4. Какая птица самая маленькая в мире? (самой 
маленькой птицей считается колибри-шмель, обитающая на 
Кубе. Эта малютка весит всего 1,7 гр. (для сравнения: другие 
колибри весят от 3 до 20 граммов) 

5. Какие птицы летают выше всех? (Кондоры и грифы в 
горах поднимаются на высоту до 7 тысяч метров над уровнем 
моря. Орлы способны выслеживать свою добычу с высоты около 
3 тысяч метров, журавли и ласточки могут летать на высоте 2 
тысяч метров, а аисты 900 метров. При перелетах лишь 
немногие птицы летят на высоте в тысячу метров, большинство 
же - на высоте 40 метров, многие мелкие воробьиные не 
поднимаются выше 50-100 метров над землей) 

6. У какой птицы наибольший размах крыльев? (из 
летающих птиц наибольший размах крыльев имеют альбатросы 
(более 3,6 метров), на втором месте – грифы (до 3,25м), на 
третьем – пеликаны (до 3,1 м) 

7. Какая птица нашей страны самая тяжелая? (дрофа. 
Вес самца этой птицы достигает 16 и даже 20 кг, при длине тела 
около 1 метра и размах крыльев в 2,5 метра. Дрофы не только 
хорошо летают, но могут и очень быстро бегать. Живут эти птицы 
в степной полосе, питаются зернами различных злаков, травами, 
мышами и полевками). 

8. Какая птица нашей страны считается самой 
маленькой? (королек, весит всего 5 граммов, и крапивник (10 
граммов). Обитают обе эти крохи в лесах, причем крапивники 

гнездятся в низких кустарниках, а корольки – в вершинах 
хвойных деревьев). 

9. Какие птицы откладывают самые крупные яйца? 
(конечно же, страусы, ответят многие. И это не совсем верно. По 
сравнению с яйцами других птиц, страусиные яйца, несомненно, 
самые крупные. Но если соотнести размер яйца с весом птицы, 
которая его несла, то страус окажется на последнем месте - яйца 
у него составляет лишь 1,5 % веса птицы. А 1 место занимает 
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птица киви из новой Зеландии (кстати, родственник страуса, она 
несет одно яйцо, вес которого составляет 25 % веса самки). 

10. Какая птица нашей страны самая большая? 
(пеликан. Длина его до 1,5 метра, размах крыльев около 3м, а 
вот вес его всего 9кг. Такой сравнительно небольшой вес 
пеликана объясняется легкостью его костей и наличием в них 
значительных воздушных полостей, благодаря чему птица 
держится на поверхности воды как пробка. Нырять пеликаны не 
могут. Гнездятся эти птицы на берегах Азовского и каспийского 
морей, в низовьях рек, впадающих в Аральское море, и в нижнем 
течении реки Сырдарьи. Зимуют пеликаны в южной части 
Каспийского моря, в Иране и Индии). 

 
6 тур «Третий лишний» 
Ведущий Мы с детства все любим играть в очень увлекательную 
подвижную игру «Третий лишний». Давайте и сейчас поиграем. 
Перед вами ряды птиц, сгруппированные по определенному 
признаку. Но одна птица в каждом ряду не имеет этого признака 
и поэтому является лишней. Определите, кто лишний в ряду и 
попробуйте объяснить ответ. 
1. Сова, кречет, коршун (Кречет и коршун- дневные хищники, 
сова – ночной хищник) 
2. Филин, цапля, сокол (Филин и сокол – хищные птицы, а цапля 
нет) 
3. Петух, индюк, зимородок. (зимородок. Петух и индюк - 
домашние птицы). 
4. скворец, глухарь, тетерев – (скворец глухарь и тетерев – 
промысловые птицы) 
5. Иволга, фазан и соловей (Фазан. Иволга и соловей – певчие 
птицы) 
6. Сова, пустельга, неясыть (Пустельга – дневной хищник, сова и 
неясыть – ночные хищники). 
7. Грач, воробей, перепел. (Воробей - оседлая птица, грач и 
перепел – перелетные). 
8. Стриж, ласточка, синица. (Стриж и ласточка ловят насекомых 
на лету, а у синицы иной способ добычи питания). 
 
7 тур «Птичий кроссворд» 
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Ведущий: - «Эх ты, ворона!» – говорят человеку, допустившему 
досадную ошибку или промах. И совершенно напрасно. Уж 
ворона «не проворонит». Действительно, вряд ли можно 
отыскать в нашем постоянном окружении птицу, превосходящую 
своими умственными способностями и сообразительностью 
серую ворону. О находчивости и неординарном поведении этих 
птиц можно рассказывать долго… А мы с вами проявим свою 
находчивость и сообразительность при отгадывании «птичьего» 
кроссворда. 
После всех туров жюри подводит итоги, команды, 
набравшие наибольшее количество баллов награждаются. 
По горизонтали: 

1.«Собрание» глухарей в брачный период. 4. Хищная птица, 
питающаяся рыбой. 6. Птица с перекрещенными половинками 
клюва. 8. Представитель сахарных птиц, обитающих в Южной 
Америке. 9. Крупная морская птица с парящим полетом. 10. 
Священная птица древних египтян. 11. Представитель 
курообразных, занесенный в Красную книгу нашей страны. 12. 
Попугай, питающийся мясом овец. 14. Крупная сова. 16. 
Мелкий представитель воробьинообразных. 17. Африканская 
птица – истребительница змей. 19. Карликовый сокол, 
используемый индейцами для охоты. 20. Птица, участвующая 
в постройке коллективного гнезда. 22. небольшая сова. 23. 
Птица, которая пьёт, не поднимая головы. 25. Крупная 
хищная птица. 26. Лесная птичка. 27. Нелетающая птица. 

По вертикали: 
1. Лесная родственница сороки. 3. Крупный сокол, занесённый в 

Красную книгу нашей страны. 5. «Белоплечая» хищная птица – 
эндемик нашей страны. 6. Представитель гусеобразных, 
питающийся рыбой. 7. Вид кукушки. 8. Ночная хищная птица. 
13. Птица, которую не любят пчеловоды. 15. Дневная хищная 
птица. 17. Вид сокола. 18. Вид клеста. 20. Крупная 
промысловая птица. 21. Американский страус. 24. Кулик. 
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«Птичий» кроссворд. 
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Приложение к 6 туру «Третий лишний» 
 

 
  СОВА  КРЕЧЕТ КОРШУН 

 

 
 ФИЛИН  ЦАПЛЯ СОКОЛ  
 

 
 ПЕТУХ  ИНДЮК  ЗИМОРОДОК 
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  СКВОРЕЦ  ГЛУХАРЬ  ТЕТЕРЕВ 
 

 
 ИВОЛГА  ФАЗАН  СОЛОВЕЙ 
 

 
 СОВА  ПУСТЕЛЬГА  НЕЯСЫТЬ 
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«ПТИЦЫ НАШЕЙ МЕСТНОСТИ» 
(11-16 лет) 

Бадлуева Лариса 
Апполоновна, учитель 
биологии, руководитель 
школьного лесничества 
«Горхон» 

 
Цель: Воспитание экологически грамотного школьника, 

ответственного за состояние окружающей его среды; бережно 
относящего к природе своего края. Прививать любовь к своей 
родной природе. 

Задачи: 
1. Образовательные 
Формирование знаний о птицах своего края, 
экологических проблемах и пути их решений. 
2. Воспитательные 
Формирование мотивов, потребностей и привычек 
экологически целенаправленного поведения и 
деятельности. 
3. Развивающие 

Развитие стремления к активной деятельности по охране 
окружающей среды. 

Оформление: название занятия «Птицы нашей 
местности», фотографии, рисунки птиц, книги о птицах, чучела 
птиц, ноутбук, мультимедийный проектор, экран, цитата: 

«Раннее утро разбужено песней, 
Чтобы проснулась вселенная вся, 
Чтобы услышала, как в поднебесье  
Серая пташка, свободно вися, 
Нежной мелодией землю тревожа,  
песню свою беззаботно поет» 
Хоца Намсараев. 

Оборудование: чёрный ящик, ноутбук, ветка берёзы, кедровые 
орехи, еловая шишка, карточки с заданиями, жетоны, диск 
«Энциклопедия для детей. Птицы средней полосы России». 

 
Ребята, сегодня наше занятие посвящено нашим птицам. 

Птицы населяют все уголки нашей планеты. Их можно 
встретить и высоко в горах, и в ледяной приполярной пустыне, и 



41 

 

в безводных песках, и над безбрежными просторами океана. В 
отличие от млекопитающих, часто ведущих очень скрытный 
образ жизни, птицы всегда рядом с нами. Они радуют нас 
стремительным, легким полетом, красивым пением, 
разнообразной окраской оперения. Вот у нас висит эпиграф, 
известного бурятского поэта Хоца Намсараева. Скажите, 
пожалуйста, о какой птице идет речь? (Жаворонок). Правильно, 
молодцы, ребята. Вот послушайте пение жаворонка, ведь 
каждый из вас знаком с этой песней. Включается запись 
«Голоса птиц» (пение жаворонка). 
 Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы узнать как 
можно больше о наших пернатых друзьях. А сейчас я попрошу 
вас разделиться на три команды, придумать название команды, 
которое будет соответствовать какой-нибудь птице, которая 
обитает в наших краях. За каждый правильный ответ вы будете 
получать по жетону, а в конце мы подсчитаем, кто больше 
заработал жетонов. 

Ребята, люди издавна привыкли к соседству птиц, 
привыкли видеть и слышать их около себя. Возможно, поэтому 
множество поверий, легенд, примет, поговорок, так или иначе, 
связаны с птицами. Давайте мы вспомним пословицы и 
поговорки о птицах. Объявляю конкурс поговорок и пословиц. 
За каждую поговорку или пословицу присуждается один жетон. 
Я буду называть первую часть пословицы, а вы – их 
заканчивать. 
1. Конкурс «Птичьи пословицы» 

 На чужой сторонушке… (рад своей воронушке). 

 Лучше синица в руках… (чем журавль в небе). 

 У каждой птицы… (своя песня). 

 Цыплят по осени… (считают). 

 Слово не воробей… (вылетит не поймаешь). 

 Рано пташечка запела… (как бы кошечка не съела). 

 Старого воробья… (на мякине не проведёшь). 

 Всякий кулик своё… (болото хвалит). 

 Глупа та птица… (которой своё гнездо не мило). 

 Одна ласточка… (весны не делает). 

 Молодой журавль высоко взлетел… (да низко сел). 

 Соловей месяц поёт, а ворона… (круглый год 
каркает). 
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 Гусь свинье… (не товарищ). 

 Как с гуся… (вода). 
 Разнообразие птиц на земле велико – их около 9000 видов. 
Раздел зоологии, изучающий птиц, называется орнитологией. 
Уже в палеолите – древнем каменном веке – неизвестные 
ваятели изображали гусей, сов, рябчиков, уток, чаек, а в 
неолите – новом каменном веке – этот список пополнили 
беркуты, вороны, глухари, журавли. Еще в каменном веке 
европейцы приручили гусей, а жители Юго-Восточной Азии и 
Индии – кур. А соколиная охота? Она существовала с 
древности.  

Археологи свидетельствуют, что еще в глубокой 
древности люди понимали хозяйственное и экологическое 
значение птиц. Не случайно некоторые виды имели культовое 
значение. Вот у нас, у бурят, какая птица имеет культовое 
значение? (орел). Правильно, Молодцы. Вот сейчас посмотрите 
на экран и полюбуйтесь этой величавой птицей (слайд). Да, это 
орел. Орел – священная птица бурят. Бурятские племена 
Предбайкалья веками почитали орлов как священных птиц. 
Особенно много «орлиных» легенд связано с территорией 
байкальского острова Ольхон.  

В одной из них говорится, что Белоголовый Орел 
является сыном «Хозяина» Ольхона – самого грозного 
байкальского божества, обитающего в Шаманской пещере на 
ольхонском мысе Бурхан. По другой легенде, Хозяин Ольхона 
усыновил трех орлов, которые являлись предками знаменитого 
и самого могущественного рода ольхонских шаманов. 
Считалось, что на Ольхоне постоянно живет царь – орел. «Он 
командует всеми орлами и по паре распределяет их по разным 
отдаленным местам для гнездования и вывода птенцов вне 
острова Ольхон». Полагали, что орел понимает человеческую 
речь и за непочтительное отношение к себе наказывает, что 
человек, убивший или ранивший орла, непременно скоро умрет. 
Орла именовали Большой Птицей, Князь-Птицей, Великим 
отцом Ольхона. С древних времен в его честь проводились 
специальные обряды. Некоторые из них, в частности 
коллективные жертвоприношения (тайлаганы), проводятся в 
Приольхонье и в наши дни. При этом Хозяину Ольхона 
приносится в жертву баран, его супруге - утка, орлу (их сыну) – 
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заяц. Именно орла – могильника следует считать природным 
прообразом Белоголового Орла бурятских легенд. О птицах в 
народе слагали не только пословицы, стихи, песни, но и 
легенды. Легенды всегда связаны с чем-то загадочным и 
таинственным. Сегодня вы услышите несколько повествований 
о птицах. Постарайтесь угадать, о какой птице сложена та или 
иная легенда. Кто угадает правильно, тот получит по жетону. 
2.Конкурс «Легендарная птица» 

1. Пожалуй, ни об одной птице не сложено столько легенд, ни с 
одной не связано столько поверий, как с этой. Одни народы 
возвеличивали эту птицу, другие проклинали. В Китае она 
считалась символом благосостояния, полинезийцы считали 
ее ночным злым богом, у древних греков она олицетворяла 
мудрость. В средние века Церковь объявила эту птицу 
«нечистым животным», «слугой дьявола». Что это за птица? 
(сова). 

2. Вторая легенда. Когда Христос был на кресте, эти птицы 
прилетели и выдернули клювами гвозди. За это бог 
пожаловал им перекрещивающиеся клювы и причислил к 
лику святых. Действительно, погибшие птицы долго не 
разлагаются и, сохраняя красоту оперения, могут пролежать 
долгие годы. Угадайте, кто это? (клест). 

3. В одной из самых распространенных легенд об этой птице 
говорится о женщине, погубившей своего мужа и в 
наказание превращенной в птицу, которой не суждено иметь 
своей семьи. Горько плачет она с тех пор. Ее слезы 
превращаются в траву, а грустный голос слышен далеко 
вокруг. Сердобольные люди называют ее «бедной 
вдовушкой», а как же ее зовут? (кукушка). 

 Любопытно, что в народных мелодиях можно услышать пение 
птиц. А венгерский исследователь П. Секе даже стал 
основателем нового направления – орнитомузыки. Народные 
названия птиц, даже в разных языковых группах, бывают 
сходны. Например, слово «кукушка» во всех языках включает 
два слога – «ку-ку». 
А сейчас послушаем пение птиц. А кто отгадает какая птица 
поет, тому присуждается три жетона. (включить «голоса птиц»). 
4. Конкурс «Узнай птицу по пению» 

1. Ласточка  2. Соловей 
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3. Черный коршун 
4. Серый журавль 
5. Дятел 

6. Снегирь 

7. Синица 
8. Тетерев 
9. Рябчик 

А теперь отгадайте загадки, как всегда за правильный ответ 
– жетон.  
5. Конкурс «Птица-загадка» 

 На шесте дворец – во дворце певец (скворец) 

 Не дровосек, не плотник, а первый в лесу работник 
(дятел) 

 Он серенький на вид, но пеньем знаменит (соловей) 

 В воде купался, а сухим остался (гусь) 

 Днем спит, ночью летает и прохожих пугает (сова) 

 Не человек, а говорит (попугай) 

 Живет в лесу, ухает, как разбойник, люди его боятся, а 
он людей боится (филин) 

 Озеро, как зеркало на солнышке блестит,  
на самой серединочке красавица сидит.  
Крылышки вспушенные, хвостик приподнят,  
шея величавая откинута назад (лебедь) 

 Какая птица достает пищу, ныряя под лед (оляпка) 

 Пестрая крякуша, ловит лягушек. Ходит вразвалочку – 
спотыкалочку (утка) 

 Шило – вило – мотовило, по-немецки говорило. 
Спереди шильце, сзади вильце, на спине суконце,  
сысподу – белое полотенце» (ласточка). 

Конечно, это ласточка. Ласточки прилетают к нам в 
последних числах апреля или в начале мая, когда появится 
много летающих насекомых. Ласточки – прекрасные летуны: 
значительную часть жизни эти птицы проводят в воздухе. Пища 
ласточек состоит исключительно из насекомых, добываемых на 
лету. В нашей местности встречаются деревенская или касатка 
и береговая ласточка или береговушка. Ласточка – одна из 
самых любимых птиц в народе. Не зря о ней создано столько 
стихов, пословиц, поговорок. Кто знает пословицы про 
ласточку? Тому один жетон. (Ласточка под кровлею – к 
счастью. Ранняя ласточка – к счастливому году. Ласточка 
весну начинает, а соловей кончает.) 
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Наши предки были очень наблюдательными. И от их 
вниманья не остались в стороне и птицы. С птицами связаны 
очень многие приметы. Каждой команде даю по пять примет. 
Каждая примета разделена на две части и вам надо будет 
собрать две половинки, чтобы получилась правильная примета. 
6. Конкурс «Народные приметы» 
Команда 1. 

1. Сова кричит/ на холод. 
2. Синичка с утра начинает пищать – / жди мороза. 
3. Курица на одной ноге стоит - / к стуже. 
4. Воробьи в пыли купаются - / к дождю. 
5. Жаворонки сидят, надувшись -/ к холоду. 

Команда 2. 
1. Чибисы с вечера кричат – / к ясной погоде. 
2. Утки разыгрались – / к дождю. 
3. Грачи летом «пасутся в траве – / скоро будет дождь. 
4. Галки на вечер собираются гурьбой и кричат - / к ясной 

погоде. 
5. Коли птица дружно в отлёт пошла, / быть строгой 

зиме. 
Команда 3. 

1. Осенью перелётные птицы летят высоко - снега будет 
много, а низко - / снега будет мало. 

2. Снегирь поёт зимой на снег, / вьюгу и слякоть. 
3. Ворона ходит по дороге – / к теплу. 
4. Ворона сидит, нахохлившись - / к ненастью. 
5. Ласточка низко летает -/ к дождю. 
А сейчас мы с вами поиграем в игру «Что у нас сегодня 

на обед и ужин?». У нас есть черный ящик. Каждой команде 
нужно отгадать, что там лежит. За правильный ответ – жетон. 

6. Игра «Что у нас сегодня на обед и ужин?». 
Команда 1. В чёрном ящике лежит ветка дерева, которое поит 
дятла. Что это? (Ветка берёзы) 
Команда 2. В черном ящике лежит фотография птицы. Её имя 
произошло от названия орехов, которыми она питается. Кто 
это? (Кедровка питается кедровыми орехами). 
Команда 3. В чёрном ящике лежит плод дерева, семена 
которого очень любят есть клесты. Что это? (Еловая шишка). 

Птицы – источник вдохновения для писателей, поэтов, 
музыкантов. У многих писателей и поэтов есть произведения, 
посвящённые нашим пернатым друзьям. Сейчас мы вспомним 
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некоторые из них. Ребята, вам нужно ответить на вопросы, а 
также назвать автора и название книги, о которой идёт речь. За 
каждый правильный ответ – 3 жетона. 
7. Конкурс «Сказочные птицы» 
-Кто снёс яичко не простое, а золотое? (Русская народная 
сказка «Курочка Ряба»). 
-С кем путешествовал Нильс? (С дикими гусями; С. Лагерлёф 
«Путешествие Нильса с дикими гусями»). 
-С какими птицами летала лягушка-путешественница? (С 
дикими утками; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»). 
-В какую птицу превращался министр подземного королевства в 
сказке Антония Погорельского? (В чёрную курицу; А. 
Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители»). 
-Какой птицей стал гадкий утёнок, когда вырос? (Лебедем; Г. Х. 
Андерсен «Гадкий утёнок»). 
-В каких птиц злая королева превратила одиннадцать братьев-
принцев в сказке Г. Х. Андерсена? (В диких лебедей; Г. Х. 
Андерсен «Дикие лебеди»). 
-Какую птицу спасла Дюймовочка? (Ласточку; Г. Х. Андерсен 
«Дюймовочка»). 
-У кого лисица украла сыр в одной из басен Ивана Крылова? (У 
вороны; И. А. Крылов «Ворона и лисица»). 
-Какая птица, когда стучались в дверь спрашивала: «Кто там?». 
(Галчонок; Э. Успенский «Дядя Фёдор, Пёс и Кот»). 
-Назовите имя вороны из передачи «Спокойной ночи, 
малыши!». (Каркуша). 
А теперь мы поиграем в эрудитов. За каждый правильный ответ 
– жетон. 
8. Игра «Эрудиты»  

 Какую птицу в народе называют воровкой (сорока) 

 К какой группе животных относятся птицы (к 
позвоночным) 

 Какую птицу в народе называют «святой» и почему 
(клест) 

 Птицы, кормящиеся в воздухе (стриж, ласточка) 

 Птица, которая носит название танца (чечетка) 

 Какая птица питается желудями (сойка) 

 Птицы, которые носят название листьев, травы 
(подорожник, чечевица) 
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 Какие птицы, летают выше всех (дикие гуси, на 
высоте 9000м.) 

 Какая птица по легенде приносит в дом 
новорожденных детей (аист) 

 Сколько лет могут жить какаду (50 лет) 

 Эту птицу прозвали за ее хвост, в котором 2 пера 
длиной 75см., имеющие форму музыкального 
инструмента (лирохвост) 

 Самый крупный из всех голубей (венценосный голубь, 
живет в болотах и лесах Новой Гвинеи) 

 Какого роста могут достигать страусы (до 3,5 м.) 

 С какой скоростью бегают страусы (70 км. в час) 

 Каков вес яйца страуса (около 1,5 кг.) 

 Самая тяжелая из летающих птиц (лебедь-шипун) 

 Сколько взмахов крылом в секунду делает колибри 
(78) 

 Каков размах крыльев альбатроса (3,2 м.) 

 Самые быстрые птицы (стрижи -335 км/ч, сокол-
сапсан – 300 км/ч) 

А сейчас мы узнаем как называются наши птицы по-
бурятски. Я думаю, что вы знаете и назовете их правильно, ну, 
а если не знаете, то не беда, теперь будете знать. За каждый 
правильный ответ команда получает по 3 жетона. 

 9. Конкурс «Манай шубууд» («Наши птицы») 

 Ласточка (хараасгай). 

 Жаворонок (булжамуур). 

 Белая трясогузка (хухэ сугсэгы). 

 Черная ворона (хара турлааг). 

 Сорока (алаг шазгай). 

 Кедровка (онголо). 

 Каменка-плясунья (шагшага). 

 Большая синица (хухэ буха). 

 Домовый воробей (борбилоо). 

 Снегирь (зана). 

 Удод (бубоолжэн). 

 Стриж (тэмээн хараасгай). 

 Чибис (хабтагаалжан). 

 Журавль красавка (тохорюун). 

 Серый журавль (тохорюун). 
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 Рябчик (худуу). 

 Глухарь (hойр). 

 Тетерев (хура). 

 Черный коршун (элеэ). 

 Огарь (ангир). 

 Кряква (hоно нугаhан). 

 Черный аист (хилэн). 

 Орел (бургэн). 
Когда в августе 1982 года в Москве проходил 8 Международный 
орнитологический конгресс, его участников – людей, 
посвятивших себя изучению жизни птиц на несколько вопросов, 
попросили ответить на несколько вопросов. Был среди них 
такой: Что птицы дали человечеству? Вот некоторые из ответов. 

Сопереживание полета. Раз птицы летают, значит, 
летают и боги, и душа, и мысль, и сам человек мог бы летать. 
Без птиц человечество мыслило бы более приземлено. Победу 
над силой тяжести.  
А вы, ребята, как думаете, что дали птицы человечеству? 
(Ответы детей (пение, краски, движение, вдохновение, 
свобода, радость)). 

Потом был задан еще один вопрос: каково будущее 
птичьего населения планеты в связи с растущим 
антропогенным воздействием? И вот как оценивают положение 
специалисты.  
- По крайней мере 10% птиц вымрут. 
- Одни виды, самые прекрасные и не мирящиеся с человеком, 

погибнут, другие, менее привлекательные, возобладают. 
- Есть, к сожаленью, виды, на сохранение которых трудно 
надеяться, но мы делаем для их спасения все от нас 
зависящее. 

А сейчас, ребята, я вам предлагаю из предложенных 
птиц, узнать, назвать редкую и поместить в Красную книгу. 
(Показываю фотографии птиц). 
10. Конкурс «Эта редкая птица»Журавль серый, дятел, 
снегирь, черный аист, синица, кукушка, огарь, ушастая сова, 
малый перепелятник, рябчик, беркут, воробей, степной орёл, 
жаворонок, кречет, тетерев, могильник, деревенская ласточка. 
 Ребята, вот вы правильно узнали всех, поместили наших 
редких птиц в Красную книгу. Я надеюсь, что вы теперь будете 
их узнавать и делать все от вас зависящее, чтобы эти птицы 
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жили. Попробуйте хоть на минутку представить себе наш мир 
без птиц. Без жаворонка над пашней, и соловья в роще, и 
кулика на болоте, и дятла на сосне, без воробьиных стай. Как 
бы обеднела наша жизнь! А что ещё может случиться, если 
исчезнут все птицы? (Ответы детей). 

Да, ребята, огромные полчища вредителей нападут на 
наши огороды, сады, поля и леса. Очень быстро они уничтожат 
растительность, и человеку, всему животному миру, придёт 
гибель. Будем надеяться, что такой экологической катастрофы 
на планете Земля не случится. Давайте вспомним, что должны 
делать мы с вами, чтобы не исчезли такие прекрасные 
создания, как птицы? (Дети отвечают). 
Правильно, ребята. Нужно оберегать птичьи гнёзда; не стрелять 

в птиц из рогаток. 

 

 

Я, ребята, птиц люблю. 
Никогда их не ловлю 
Ни ловушками, 
Ни в сетки. 
Не держу их дома в клетке. 
Никогда гнезда не трону 

Ни сороки, 
Ни вороны, 
Ни скворца, 
Ни воробья 
Не обидел в жизни я. 

Г. Ладонщиков. Люблю птиц 
 

Кроме этого весной 
нужно устанавливать 
скворечники, а зимой – 
кормушки. Ну и, конечно, не 
забывать эти кормушки и 
скворечники наполнять… 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Небогаты их корма – 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна – 
И не страшна 
Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не 
счесть, 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 
Разве можно забывать: 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 
Приучите птиц в мороз 
К вашему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну 
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А. Яшин. Покормите птиц. 
 

Сейчас давайте подведём итоги нашего конкурса. (В конце игры 
подсчёт количества жетонов и награждение победителей. 
Всем участникам конкурса вручаются грамоты, закладки 
разного цвета за I, II и III места с загадками о птицах. 
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«ЮНЫЙ ЛЕСОВОД» 
Методическая разработка массового мероприятия 

(13-17 лет) 
Гладышева Наталья Иванова, 
методист ЦРДОД ИО, 
руководитель школьного 
лесничества 
 

Праздник-конкурс «Юный лесовод» проводится в рамках 
международного Дня леса. Для участия в мероприятии 

http://www.detkam.e-papa.ru/
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приглашаются команды школьных лесничеств района и 
области. Возраст участников 13-17 лет. 

Данное мероприятие имеет значение для актуализации 
работы школьных лесничеств, пропаганды природоохранной 
деятельности.  

Цель: Активизировать деятельность школьных 
лесничеств, повышать интерес к профессиям лесной отрасли. 

Задачи: 
-совершенствование природоохранной и 

лесохозяйственной 
 грамотности членов школьных лесничеств; 

-развитие совместной деятельности детских 
объединений, заинтересованных в изучении, сохранении и 
восстановлении лесных экосистем Иркутской области; 

-воспитание активной гражданской ответственности за 
сохранение природы; 

-социализация в обществе через умение общаться в 
коллективе с единомышленниками; 

-формирование целостного представления о мире, 
способствующего воспитанию любви к природе;  

-выявление и поощрение обучающихся, имеющих 
специальные лесоводческие и экологические знания, умения и 
навыки. 

Это мероприятие может проводиться как в 
стационарных, так и в полевых условиях. Два этапа конкурса 
требуют предварительной подготовки: «Визитная карточка» и 
«Творческий природоохранный мини-проект» и даются как 
домашнее задание. Это позволяет подойти к заданию 
разносторонне, творчески и применить более широкие 
возможности. 

Но, учитывая возраст и общую подготовку обучающихся, 
при дополнительном времени, можно предложить участникам 
выполнить эту работу на месте. Такой вариант имеет свои 
преимущества в том, что участники проявляют мобильность, 
смекалку и имеют возможность реализовать свои личные 
творческие способности. 
Атрибуты и материалы:  

1. Иллюстрированная презентация к интеллектуальной 
игре «Эти загадочные деревья». 

2. «Черный ящик» с предметами-отгадками (буссоль, 
термос, спички, чага, фото меча Колесова). 



50 

 

3. Листы ватмана и маркеры по количеству участников. 
4. Раздаточный материал: Яркие жетоны, карандаши, 
бумажные блоки, помеченные знаком команды для 
дополнительных ответов. 

Оформление зала: Выставка детских рисунков на тему «Дети о 
лесе», «Обитатели леса». Звучит песня А. Маршала «Иркутская 
история». 
Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые коллеги! 
Мы рады приветствовать Вас на празднике, посвященном 
Международному Дню леса. Сегодня здесь собрались ребята – 
защитники и знатоки леса нашей большой области. Сейчас 
ребята дружно представят свои команды.  
1 тур. Представление «Визитная карточка команды» 
2 тур. Ведущий:Во 2 туре команды участвуют в интеллектуальной 
игре 
«Эти загадочные деревья». Игра представляет собой викторину 
из вопросов, связанных со знаниями о деревьях. Каждый вопрос 
имеет по 5 подсказок. Ответив на вопрос с первого раза, вы 
получаете 6 баллов. С каждой подсказкой количество баллов 
уменьшается. Вопрос задается одной команде, но другие 
участники в этот момент могут передавать жюри свои 
правильные ответы в письменном виде и получать за них 
дополнительный бал для своей команды. 
1. Название этого дерева немного отличается у разных 
народов. 
 Но общим корнем является индоевропейское слово «бхе», 
что значит «сверкающий». Как называют это дерево в 
России?  
Подсказки: 
1. Кора может служить компасом, с севера на ней много трещин 
и пятен. 
2. Кора этого дерева прохладна даже в самую жаркую погоду. 
3. В старину из его древесины изготавливали лучины. 
4. Это дерево произвело сильное впечатление на бразильского 
футболиста Пеле. 
5. Из коры этого дерева в древней Руси изготавливали 
берестяные грамоты.  
Берёза бородавчатая. 
2. Деревянные детали саркофага египетского фараона 
Тутанхамона были изготовлены из древесины этого 
дерева.  
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Подсказки:  
1. Это дерево плодоносит лишь раз в 4 года.  
2. Семена этого дерева в 16 веке вывозили из Руси в Англию. 
3. Хвоя очень длинная, до 13 см. 
4. Это дерево у алтайцев считается священным. 
5. Семена этого дерева ошибочно называют орехами. 
Сосна сибирская. 
3. В народе это лиственное дерево наделено 
устрашающими мифическими силами 
Подсказки: 
1. Иногда его называют именем другого дерева. 
2. Его лекарственная кора горько-вяжущего вкуса. 
3. Цветки - косматые сережки, похожие на гусениц. 
4. Его листья дрожат на ветру, издавая тревожный шорох. 
5. Его корой любят лакомиться зайцы. 
Осина (тополь дрожащий) 
4. Леса из каких деревьев любил изображать на своих 
полотнах великий русский художник И.И. Шишкин?  
Подсказки: 
1. Эти деревья 15 000 лет назад первыми заселили территорию 
Европы, освободившейся от громадного ледника. 
2. Из смолы этого дерева получают скипидар, дёготь и 
канифоль. 
3. Деревья любят свет, совершенно не выносят затенения. 
4. Они имеют листья в виде сдвоенных хвоинок. 
5. Эти деревья преобладают в лесу нашего района. 
Сосна обыкновенная 
5.Сухие ветви этого дерева могут с большой точностью 
предсказать изменение влажности за 12 часов. 
Подсказки: 
1. Древесину используют для получения искусственного шёлка. 
2. Образуют очень мрачные, угрюмые, тенистые леса.  
3. Из древесины этого дерева изготавливают музыкальные 
инструменты. 
4.Это символ самого любимого праздника всех детей и 
взрослых. 
5. «… зимой и летом стройною, зелёною была….» 
Ель обыкновенная. 
6.У древних славян самым главным и могучим богом был 
Перун – бог Грома и Молнии. Его фигурки вырезали из 
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древесины перунового дерева. Как это дерево мы 
называем сейчас?  
Подсказки: 
1. У древних греков это дерево было священным 
2. В древнем Риме венком из листьев дерева награждали 
отважных людей. 
3. В апреле 1961 года оно было посажено в Кремле в память о 
первом полёте человека в космос. 
4. В сказке А.С. Пушкина на нём «…златая цепь…» 
5. Леса из этих деревьев называются дубравами. 
Дуб черешчатый.  
7. Из коры этого дерева на Руси плели лапти, 
изготавливали рогожи и мочалки. Его древесина не 
трескается и не коробится, поэтому именно из неё 
изготавливали Хохломскую расписную посуду. О каком 
дереве идёт речь? 
Подсказки: 
1. Это дерево лучше других чувствует себя в городе 
2. Для прорастания семян необходимо их длительное 
промораживание в течение двух зим. 
3. С одного растения пчёлы собирают столько же мёда, сколько 
с 1 га гречихи.  
4. Название дерева у современного поколения ассоциируется с 
обманом. 
5. В народе говорят: «ободрали, как ………» 
Липа сердцевидная. 
8. У какого дерева сок на 1/5 состоит из сахара? 
Подсказки: 
1. Дерево переселилось в Европу с Американского континента;  
2. Перед ненастьем это дерево «плачет» - выделяет сок. 
3. Это дерево - прекрасный медонос. 
4. Плоды этого дерева дети называют «вертолётиками» 
5. На Канадском флаге изображён его лист. 
Клен. 
9. Плоды этого дерева впервые попали в Россию при 
царствовании Петра1. По указу царя эти плоды вошли в 
рацион питания всех его приближенных  
Подсказки: 
1. Вечнозеленое кустарниковое дерево; 
2. Плантации этого дерева культивируют в тропиках 
повсеместно; 
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3. В 18 веке в России употреблять напиток из зерен этого 
дерева было модной традицией монархов. 
4. В диком виде произрастает в нагорных районах тропической 
Африки и Азии. 
5. Напиток из плодов обладает бодрящим свойством. 
Кофе 
10. Вечнозеленое субтропическое плодовое дерево 
высотой от 4-х до 12 метров. На родине это дерево 
считается символом скромности. 
Подсказки:  
1. Дерево очень любит солнце.  
2. Родина Африка и страны средиземноморья. 
3. Плод-костянка, богатый растительными маслами. 
4. Выращивают его на плантациях в Испании, Италии. 
5. Плоды в консервированном виде можно купить в любом 
продуктовом магазине. 
Оливковое дерево 
11. Это многолетний стланик кустарниковой или 
древовидной формы с игловидной и чешуевидной формой 
хвои.  
Подсказки: 
1. Шишко-ягоды этого растения используют как кулинарную 
приправу. Они имеют широкий спектр лекарственных свойств. 
2. Это кустарник из семейства кипарисовых. 
3. Хвоинки одиночные, расположенные мутовками по 3. 
4. Его используют для украшения в ландшафтном дизайне. 
5. Закаленные сибиряки парятся в бане вениками из его веток. 
Можжевельник сибирский 
12. В знаменитой рок-опере А. Рыбникова «Юнона и Авось» 
поют о белых цветках этого кустарника. 
Подсказки: 
1. Кустарник семейства розоцветных. 
2. Плоды богаты витамином С и каротином. 
3. Произрастает повсеместно на солнечных открытых местах. 
4. В аптеках продают витаминизированный сироп из плодов 
кустарника. 
5. Из-за колючих шипов называют… 
Роза иглистая 
13. Реликтовый кустарник, размножается вегетативным 
способом. 
Подсказки: 
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1. В г. Иркутске в честь этого кустарника названа Синюшина 
Гора. 
2. Раннецветущий кустарник. 
3. Цветки бледно-малинового цвета. 
4. В переводе означает «возовое дерево» 
5. Из семейства рододендроновых. 
Рододендрон даурский 
14. Ветви этого кустарника в прежние времена распаривали 
в воде, чтобы наказывать непослушных учеников. 
Подсказки:  
1. Влаголюбивое кустарниковое дерево 
2. Растет в долинах рек. 
3. Самые ранние цветы. 
4. Бывают плакучими. 
5. Из прутьев плетут корзины. 
Ива корзиночная. 
15. Этот кустарниковое дерево любят и воспевают у 
славянских народов. 
Подсказки: 
1. Говорят, что бусы из его ягод – отличное средство от сглаза.  
2. Если ветку положить в воду, то через несколько минут вода 
обеззараживается. 
3. Любитель влажных, тенистых лесов, но можно увидеть на 
скалах. 
4. Может вырасти одиночным деревом 
5. Ягоды висят гроздьями. 
Пауза-разминка 
По окончании 1 тура участникам предлагается разминка – 
хороводный танец под русскую народную мелодию «Во поле 
березка стояла» 
Движения: Участники становятся парами друг против друга, 
образуя из пар круг таким образом, что один в паре стоит с 
внутренней стороны круга, другой – с внешней. Участники 
под музыку движутся навстречу следующей паре, смыкают 
правые руки над головой, кланяются друг другу и, проходя 
вперед, меняют пару. 
3 тур. Ведущий: Сейчас каждой команде предстоит преодолеть 
3 тур «Черный ящик». 
 Из ящика вынимаются билеты с заданиями на тему «Какие 
предметы могут понадобиться леснику во время работы и 
отдыха в условиях леса». 
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Представитель команды вытягивает билет и зачитывает 
задание для своей команды. 
Задания «Что находится в черном ящике?». 
1. Со времен царствования Петра I в России начинает 
применяться «геометрическое межевание». Измерение углов 
между линиями в то время не было известно. Площади 
определяли обычно по четвертям высеваемого зерна, по 
копнам скашиваемого сена. Линейными мерными приборами 
были пеньковые веревки. В современных условиях существует 
прибор, позволяющий определять румбы, измерять азимут и 
горизонтальные углы. Что это за прибор? (Буссоль). 
2. Первоначально это слово обозначало деревянные гвозди, 
которые использовались при изготовлении обуви (для 
крепления подошвы к головке). В таком значении слово и 
посейчас используется в ряде регионов России (спицы). 
(Спички). 
3. История появления этой емкости насчитывает уже сто лет. 
Появление первых было связано с необходимостью проведения 
химических опытов в лабораториях, для чего использовались 
специальные сосуды с узким горлышком, покрытые тонким 
слоем серебра. Такие сосуды были очень дорогими, и не 
получили широкое распространение. Сейчас ими пользуются 
повсеместно, особенно в полевых условиях. Что это за 
ёмкость? 
(Термос).  
4. В начале 40-х годов ХIХ ст. в царской России основывались 
так называемые учебные земледельческие фермы. Одну из 
таких ферм учредили в пригороде Харькова в селе Даниловка. 
Для ее потребностей у здешних землевладельцев выкупили 
80% угодий (пески, болота), впоследствии на песках 
осуществили первые посадки сосны обычной. На основе фермы 
в 1855 г. была создана Харьковская Земледельческая школа, 
через год школа приобрела статус училища. Ученики изучали 
земледелие и животноводство, а параллельно – 
огородничество, садоводство и лесоводство. В 1882 г. 
директором училища был назначен Александр Андреевич 
Колесов, который изобрел ручной инструмент для посадки 
саженцев сосны. Более 130 лет этот инструмент используется в 
лесном хозяйстве России и стран Восточной Европы. (Меч 
Колесова). 
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5. Этот паразитирующий на березе гриб, в отличие от других 
можно использовать в медицине и для утоления жажды в 
водном отваре. (Чага). 
4 тур. 
Ведущий: Я хочу представить вашему вниманию историю, 
которая произошла у нас 2 года тому назад. 
Ребята из Лесной школы обнаружили, на учебной экологической 
тропе с каждым годом появляется все больше тропинок и 
следов от кострищ. Между тем тропа наша славится 
множеством редких, декоративных растений. Встречаются 
здесь следы и жизнедеятельности лесных обитателей. Ребята 
решили защитить обитателей леса от антропогенного 
воздействия. Они посоветовались с взрослыми и составили 
план мероприятий для улучшения условий жизни обитателей 
леса. Первые результаты своей работы ребята хотели увидеть 
уже следующей весной. Скажите, как одним коротким словом 
можно назвать деятельность юных лесников? 
Представление домашнего задания.  
Творческий природоохранный мини-проект. Каждая команда 
представляет свой проект в форме любого творчества: 
изобразительного, театрального, музыкального и т.п. (5-7 минут) 
Заключительное слово ведущего: Ребята, сегодня мы все очень 
плодотворно работали на празднике, посвященном 
международному Дню леса. 
Есть такое выражение «Невозможно по-настоящему полюбить 
то, о чем мало знаешь и то, чего не умеешь». Чем больше мы 
узнаем о природе, тем больший интерес к ней проявляем, тем 
больше заботят нас её проблемы. А проблемы нужно учиться 
решать. И здесь нам тоже не обойтись без знаний.  
Спасибо большое за ваши знания! 
После небольшого перерыва, жюри объявляет результаты 
конкурса. 

Литература: 
1. Л.Н. Ващук, Л.В. Попов «Лес и лесное хозяйство Иркутской 
области», Иркутск. 1977г. 
2. В.В. Телятьев «Целебные клады», Иркутск.1991г. 
3. Интернет-ресурсы «Википедия» 
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«СВАЛКА ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ» 
Урок-игра 

Шестакова О.В., учитель 
географии 
Петрова Н.А., руководитель 
школьного лесничества 
 

Учебно-воспитательные цели игры.  
1. Знакомство с природными объектами.  
2. Проверка теоретических знаний и умений.  
3. Воспитание любви к природе.  
4. Развитие способности «мыслить глобально, действовать 
локально».  
5. Выявить истоки экологических проблем, как следствия 
неадекватного действия людей.  
Оборудование. 
Экологические плакаты, карточки-задания, физическая карта 
мира, карта «Охраняемые территории России».  
Ход урока 
1 этап – подготовительный:  

- учащиеся разбиваются на группы (8-10) человек;  
- определяется состав жюри и счетной комиссии, 

выбирается ведущий (учитель);  
- оформляется кабинет;  
- предлагается список литературы или сама литература 

для самостоятельного изучения.  
2 этап - ход игры.  
Ведущий (учитель). Здравствуйте, дорогие ребята. Я 
приветствую всех собравшихся в нашем классе. Наш эрудицион 
необычный: он экологический и посвящен одной из самых 
актуальных тем загрязнению планеты Земля.  
Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. 
Подсчитано: на каждого из нас в год затрачивается 20 тонн 
сырья, правда, большая его часть (97 %) идет в отходы. 
Львиная доля потребления, а значит, и отходов, приходится 
лишь на несколько десятков развитых стран.  
Мусор постепенно становится монстром цивилизации. При 
нынешнем состоянии экономики и культуры быта люди еще 
долго обречены жить среди этих рукотворных памятников своей 
беззаботности. 
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Вопрос «Куда девать мусор?» становится все актуальнее. И мы 
попробуем сегодня ответить на него.  
3 этап Представление команд, знакомство участников с правилами 
игры.  
1 тур «Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи 
помоек» 
Команды получают таблички-указатели с цифрами 1, 2, 3.  
На каждый задаваемый вопрос ведущий дает три варианта 
ответа. По сигналу ведущего команды поднимают табличку с 
номером ответа. 

Вопросы Варианты ответов 

1. Биоиндикатор чистой воды 

1. аир болотный  
2. водяной орех  
3. наяда  
4. ряска 

2. Главным виновником 
химического загрязнения 

воды является 

1. водная эрозия 
2. ветровая эрозия  
3. Человек 
4. гниение растений 

3. К первому классу 
опасности относится 
загрязняющее почву 

вещество 

1. бензопирен 
2. медь 
3. хром  
4. стронций 

4. Главный виновник 
уничтожения озонового слоя 

1. угарный газ 
2. фреон 
3. углекислый газ 
4. сернистый газ 

5. Большую часть мусора, 
загрязняющего Землю, 

составляют 

1. пластмасса 
2. стекло 
3. металл 

6. Какую страну называют 
«мусорным ящиком 

Европы»? 

1. Британию 
2. Россию 
3. Польшу 

7. Гарбология – это 

1. наука о доме, 
местопребывании 
2. наука, изучающая почву 
3. мусороведение 

8. Выброшенную бумагу 
«съедят» невидимки-

микробы за 

1. 1-2года  
2. 5-8 лет  
3. 20 лет и более 

9. Появление «партизанских» 
свалок влечет за собой 

1. загрязнение почвы  
2. уродства ландшафта  
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3. изменение климатических 
условий (температуры, 
влажности) 

2 тур «Не спешите выбрасывать свое будущее (или 
отходы)» «Устами младенца» 
Ведущий зачитывает детские высказывания об отходах. Задача 
команд: постараться понять, что имели в виду дети.  
ДЕТСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
Навоз  
1. Его производит обыкновенная корова.  
2. При попадании в водоемы он разрушается, рыба и другие 
водные животные начинают задыхаться.  
3. Его необходимо компостировать.  
Пластмасса.  
1. У меня очень много игрушек сделано из нее.  
2. Она бывает разноцветной, и ее очень трудно сломать.  
3. Предметы, изготовленные из нее, мало весят.  
4. Ее нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе 
не разлагается.  
Бумага.  
1. Ее изобрели китайцы.  
2. У нас ее получают из дерева.  
3. Она легко горит.  
4. Из нее получается очень много мусора.  
5. На ней обычно рисуют и пишут.  
Стекло.  
1. Его делают из песка.  
2. Чаще всего оно прозрачное.  
3. Когда падает, оно разбивается.  
4. Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара.  
Газовые отходы.  
1. Этого почти не видно.  
2. От этого у людей бывают астма, бронхит, рак.  
3. Это могут собрать на свои листья зеленые растения.  
4. В городе, где этого очень много, не растут лишайники.  
Машинное масло.  
1. Это легче воды.  
2. Это может плавать в воде и не тонет.  
3. В речке этого много, когда в ней моют машины.  
4. Это мешает дышать рыбам.  
5. Это надо удалять с поверхности воды.  
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3 тур Пойми меня 
Учащиеся должны предложить новый, экологический, 

природоохранный смысл народных пословиц и поговорок.  
1. Каждый кулик свое болото хвалит. (Тесная связь организма 
со средой обитания, его приспособленность к проживанию 
именно в конкретных условиях.)  
2. Репу да горох не сей подле дорог.  
3. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.  
4. Лес рубят - щепки летят.  
5. Не плюй в колодец - пригодится воды напиться.  
6. Что имеем - не храним, потерявши - плачем.  
4 тур «На нем говорил Цезарь и писал Овидий» 
Указать области использования и цели применения следующих 
типов пестицидов.  
Акарициды - для борьбы с растительноядными клещами.  
Альгициды - для уничтожения водорослей.  
Антисептики - для предохранения деревянных и других 
неметаллических материалов от разрушения.  
Аттрактанты - для привлечения насекомых.  
Афициды - для борьбы с тлями.  
Бактерициды - для борьбы с бактериями.  
Дефолианты - для удаления листьев.  
Ретарданты - для торможения роста заболеваний.  
Ведущий (учитель). Эрудицион заканчивается. Подведем итоги. 
Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все 
вместе и каждый в отдельности. Другого нам не дано. Земля с 
ее биосферой - величайшее чудо, она у нас одна. Завтрашний 
день Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня.  

Стали люди сильными, как боги,  
И судьба Земли у них в руках.  
Но темнеют страшные ожоги  
У земного шара на боках. 
Мы давно освоили планету,  
Широко шагает новый век. 
На Земле уж белых пятен нету,  
Черные сотрешь ли, Человек? 

Литература 
1. Лаппо Г. М. География городов. - М., 1997.  
2. Костко О. К. Экология: для средней школы. - М.: Аквариум, 1997.  
3. Кучер Т. В. Экологическое образование учащихся в обучении 
географии. - М.: Просвещение, 1997.  
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4. Лобжанидзе А. А. География России. Эколого-экономические 
аспекты. - М.: Просвещение, 1995.  
5. Москвин А. Г. Экология водоемов России. – М.: Школа-пресс, 
1999. 
6. Исаченко А. Г. География в современном мире. – М.: 
Просвещение, 1998.  
7. Самкова В. А., Прутченков А. С. Экологический бумеранг. - М.: 
Новая школа, 1996.  
8. Алексеев С. В., Груздева Н В. Экология. Информационно-
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«СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ» 
вечер встречи родителей и детей школьного лесничества  

 
Хилханова Любовь Николаевна, 
методист ЦРДОД ИО, 
руководитель школьного 
лесничества 
 

Важным направлением деятельности педагога 
дополнительного образования является работа с родителями 
обучающихся. Если деятельность в этом направлении 
планомерна и постоянна, то можно получить хорошие 
результаты по многим параметрам воспитательной и 
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образовательной работы в детском объединении. Родитель - 
очень важный союзник педагога, без помощи которого 
педагогическое воздействие значительно слабее и требует 
больших усилий. Чтобы родители и педагог действовали 
сообща возможно применение разнообразных методов и форм 
педагогической работы: выступление на родительском 
собрании в школе, привлечение родителей к проведению 
мероприятий и уроков, консультации и т.п. 

Одной из привлекательных форм работы с подростками 
и их родителями является проведение совместных вечеров и 
праздников с элементами тренинга и психологических игр на 
сплочение. 

Цель мероприятия: сплочение детско-родительского 
коллектива и представление родителям информации о работе 
школьного лесничества. 

Задачи: развитие творческих способностей детей, 
умения презентовать свои достижения, формировать 
положительное отношение к общественно-полезной 
деятельности, повышение самооценки детей, развитие 
коммуникативных навыков общения с взрослыми и 
сверстниками. 

Оборудование: оформление зала (воздушные шары, 
средства наглядной агитации, предоставляемые на слет и т.д.), 
фотоотчет о проделанной работе за год в виде фильма или 
презентации, фильм о слете, музыкальные файлы для 
выступления агитбригады, материалы для конкурсов (шарфы, 
слова для игры «Горгодил», лист ватмана, фломастеры, 
кнопки). 

Сценарий вечера 
Ведущий: Мы приветствуем всех родителей, гостей и очень 
рады видеть Вас в «Семейной гостиной». Сегодня в теплом 
уютном кругу друзей мы хотим рассказать, что мы делаем в 
школьном лесничестве, расскажем о наших достижениях и о 
том, как наши ребята выступили на слёте школьных лесничеств 
Иркутской области, а так же предлагаем Вам поучаствовать в 
наших конкурсах и чаепитии. 
А сейчас слово предоставляется руководителю школьного 
лесничества. 
-Выступление руководителя школьного лесничества. 
Ведущий:Предоставляем слово приглашенным, гостям. 
-Выступления родителей и гостей. 
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Ведущий: Каждый год мы выступаем с агитбригадой, номерами 
художественной самодеятельности на акциях в защиту леса, на 
других мероприятиях. Хотим показать вам один из номеров. 
- Выступление ребят. Агитбригада. 
Ведущий: Ежегодно проводится слет школьных лесничеств 
области, на который ездят самые достойные ребята с хорошими 
знаниями в области биологии и лесоведения. К слету идет 
серьезная подготовка, в том числе готовятся средства 
наглядной агитации. Вы можете видеть их здесь за последние 
годы (на стене висят аншлаги, плакаты, фотогазеты, 
листовки). Наша команда в составе 3 человек (называются 
фамилии и имена) успешно выступила на слете (рассказывают 
о результатах). Эта команда представлялась с помощью 
визитной карточки - короткого выступления, которое хотим 
показать вам. 
- Визитка  
-Фильм «XXI Областной слет школьных лесничеств 
Иркутской области» 
Ведущий: Члены нашего школьного лесничества участвуют в 
мероприятиях и конкурсах разного уровня и достигают 
определенных результатов. Предлагаем послушать ребят 
участников конкурсов. 
-Выступают члены школьного лесничества- участники 
конкурсов. Рассказывают о своих достижениях и 
впечатлениях. 
Ведущий: У нас сплоченный дружный коллектив, который за год 
делает столько полезных дел для родного города, любимой 
природы, уголка своей земли. Предлагаем посмотреть фильм-
фотоотчет о работе за год «Наши добрые дела». 
-Фильм (или презентация) «Наши добрые дела». 
Ведущий: Много разных событий произошло у нас, многое мы 
сделали в этом году, обо всем не расскажешь, поэтому мы 
завершим наш творческий отчет еще одним номером 
художественной самодеятельности и перейдем ко второй части 
нашего вечера. 
- Выступление ребят. Агитбригада. 
Ведущий: Переходим ко второй части нашего вечера, 
предлагаю разделиться на две команды, команду родителей и 
команду детей и поучаствовать в конкурсах. 
Количество набранных баллов каждой командой будет 
учитываться жюри. 
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1.Первый конкурс. «Найди свою маму или найди своего ребёнка» 
Правило: Завязываем глаза тому, кто будет угадывать и ему 
надо будет угадать ощупывая руки - где его мама или ребёнок. 
2. Второй конкурс. «Горгодил» 
Правило: Один человек из команды подходит и вытягивает 
карточку с названием предмета (лесные животные, птицы и 
т.д.), он должен будет изобразить этот предмет с помощью 
пантомимы без единого звука, а команда угадать слово. 
3.Третий конкурс. Каждая группа, посовещавшись должна 
закончить предложение наиболее смешным способом (на 
обсуждение даётся всего 1 минута). 
- Я не прав когда… 
- Культура начинается когда… 
-Путь к сердцу ребёнка (родителя)… 
4. Четвёртый конкурс «Комплимент». Ребёнок или родитель 
должен сказать комплимент своему родителю «ребёнку», а тот 
человек, которому сделали комплимент - должен оценить его по 
5 балльной шкале. 
Ведущий: Пока наше компетентное жюри подводит итоги 
конкурса, предлагаем укрепить наш семейный круг, а школьное 
лесничество это тоже наша семья, и сделать общий рисунок 
«Дерево дружбы». Надо обвести свою ладонь, как «листок на 
дереве», фломастером на листе ватмана, где изображен ствол 
и ветви, и подписать внутри «листочка» свое имя.  
-Рисунок «Дерево дружбы». Лист ватмана закрепляется на 
видном месте. 
Ведущий: Подведем итоги конкурса между родителями и 
детьми. 
Жюри говорит результаты и вручает призы. 
А сейчас мы предлагаем Вам с нами станцевать «флэшмоб», 
нужно просто повторять движения за нами. 
-Исполняется «флэш-моб». 
Вот и подходит к концу наша «Семейная гостиная», надеемся, 
Вам понравилось участвовать в конкурсах, слушать и смотреть 
всё, что мы для Вас приготовили. Просим всех к столу, к чаю 
-Проводится чаепитие. 
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«ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЕСНИКИ» 
Методическая разработка мероприятия 

 
Кучерова Галина Владимировна, 
педагог дополнительного 
образования ЭБЦ, руководитель 
школьного лесничества 
«Калипсо» 
 

Новый учебный год – новые ребята, новые знакомства. 
Очень тяжело новичку адаптироваться в условиях уже 
сложившегося коллектива, поэтому мероприятия, 
способствующие сплочению, контактному знакомству, открытию 
скрытых талантов как нельзя лучше подходят для первых дней 
обучения.  

Групповая сплоченность – это показатель прочности, 
единства и устойчивости межличностных взаимодействий и 
взаимоотношений в группе, характеризующийся взаимной 
эмоциональной притягательностью членов группы и 
удовлетворенностью группой. Групповая сплоченность может 
выступать и как цель психологического тренинга, и как 
необходимое условие успешной работы. В группе, 
сформированной из малознакомых людей, какая-то часть 
времени обязательно будет потрачена на достижение того 
уровня сплоченности, который необходим для решения 
групповых задач. Впоследствии решение уже более сложных 
задач в таких сплоченных коллективах проходит быстрее и 
плодотворнее.  

Сплоченность определяет успех тренинговой работы уже 
хотя бы потому, что делает группу более устойчивой к 
ситуациям, сопровождающимся негативными эмоциональными 
переживаниями, помогает преодолевать кризисы в развитии. 

«Посвящение в лесники» - это одно из тех мероприятий, 
где необходим командный дух и взаимопомощь, при решении 
каждого из предложенных заданий. Данное мероприятие 
рекомендуется проводить на улице, лесопарке, парке или в 
лесу. 

Мероприятия, проходящие на свежем воздухе, 
подразумевают под собой проведение активных физических 
соревнований, а в случае с юными лесниками, проведение 
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активных физических и умственных соревнований с 
использованием «лесного инвентаря». 

Цель: Формирование и развитие у учащихся 
познавательного интереса к окружающей природе, расширение 
кругозора, активизация их мыслительной и физической 
деятельности, развитие способности работать в команде. 

Задачи:  
1. Сплочение коллектива учащихся, при совместном 
решении поставленных задач; 
2. Установление доверительных отношений между 
педагогом и детьми; 
3. Просвещение, воспитание и экологическое образование 
детей посредством совместного участия в конкурсах. 
Оборудование: канцелярские товары (бумага, ватман, 

маркеры), веревки, спичечный коробок, обруч, туристический коврик, 
часы. 
 Продолжительность мероприятия: 1,5-2 часа 
 Ожидаемые результаты: Структура детского 
коллектива очень вариативна, не всегда отношения в нём 
складываются гладко. Сплоченность ребят в начале учебного 
года будет способствовать более плодотворной и интересной 
работе в течение всего года. Предоставив ребятам 
возможность почувствовать себя единой командой, где от 
каждого из ее члена зависит успех пройденного этапа, в 
дальнейшем мы получим сплоченный коллектив с единой 
системой взглядов и интересов. Подобные мероприятия 
позволяют настроить ребят на активную и насыщенную 
совместную деятельность. 
План проведения: 

1. Построение. Приветственное слово. 
2. Гимн лесоводов. 
3. Объяснение условий конкурса. Конкурс представляет 

собой прохождение маршрута по четырем стоянкам – 
«Теоретическая», «Практическая», «Канатная», 
«Заключительная». Каждая команда получает маршрутный 
лист, в котором указывается название команды, стоянка, 
конкурсное задание, время и штрафные баллы (Приложение 1). 
На каждой из стоянок необходимо выполнить по три конкурсных 
задания. За один раз выполняется одно задание. Таким 
образом, команды посещают каждую из стоянок по три раза. 
Выполнив все задания на стоянках «Теоретической», 
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«Практической», «Канатной», команды вместе приходят на 
стоянку «Заключительную» для презентации своих команд. 

 
Стоянка «Теоретическая» 

1. Вершки и корешки (Приложение 2) 
Команда получает карточки с изображением корней и 

верхней части растений. Необходимо составить целое растение 
и назвать его. За неправильно составленную пару, неправильно 
названое растение начисляются штрафные баллы. 
2. Словомешалка  
Команде необходимо за 1 минуту составить как можно больше 
слов из слова «Лесоведение» 

Стоянка «Практическая» 
1. Кочки На земле нарисованы две линии на расстоянии 5 м 
друг от друга. Расстояние между ними – это река. Задача 
команды – переправить всех участников на другой берег. 
Передвигаться можно только по трем кочкам. Дополнительные 
условия: на территории «реки» стоять можно только на «кочке»; 
«кочку» можно передвигать только рукой, при этом опираться на 
землю другой рукой нельзя. Оцениваются точность и скорость 
переправы на другой берег, оригинальность найденного 
способа, а также дружность команды, способность 
конструктивно подходить к принятию общего решения, 
согласованность действий. 
2. Скала Участникам предлагается встать на бревно, взявшись 
под руки. Крайний участник должен переправиться на другой 
конец цепи с помощью остальных участников скалы (при этом 
они могут помогать только поддерживанием). Падение со 
скамьи несет команде штрафные баллы. Таким образом, на 
другой конец цепи постепенно должны переправиться все 
участники команды 
3. Спички Для того чтобы начать игру, все команды 
выстраиваются в колонну, первый человек надевает коробок 
себе на нос. Суть игры заключается в том, чтобы как можно 
быстрее передать этот коробок с носа на нос всем членам 
своей команды, руки при этом должны быть за спиной. Если у 
кого-то коробок упал, команда начинает процедуру заново.  

Стоянка «Канатная» 
1. Переправа На этапе «Переправа» команда, должна 
переправится через веревку, натянутую на определенной 
высоте над землей. При этом совершенно нельзя касаться 
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веревки, если все же это произошло, то вся команда 
возвращается на стартовую линию и начинает весь процесс 
сначала. 
2. Преграда Веревка натянута на уровне колен участников. Все 
участники команды должны переправиться через нее, не задев. 
Конкурс усложняется еще тем, что на веревку навешены шишки, 
которых так же нельзя касаться. Если все же это произошло, то 
вся команда возвращается на стартовую линию и начинает весь 
процесс сначала. Участники команды могут помогать друг другу. 
3. Шишка Веревка длиной 15 метров, на одном конце которой 
привязана сосновая шишка. Эту шишку все члены команды 
должны продеть через всю одежду сверху вниз, передавая 
шишку друг другу по очереди. Время останавливается, когда 
последний участник команды вытащит из штанины брюк 
сосновую шишку с пятнадцатью метрами верёвки, 
привязанными к ней.  

Стоянка «Заключительная» 
1. Ковер Вся группа стоит на коврике. Нужно перевернуть его 
на другую сторону. Если кто-то наступил на пол - упражнение 
начинается сначала.  
2. Герб Участникам предлагается нарисовать герб их команды. 
Это не требует умения рисовать. Можно использовать символы, 
различные цвета, главное — чтобы был понятен смысл. Герб 
может быть любой формы, но должен состоять из 4 частей: 
название команды, клятва, кричалка, наши ЭКОмечты. 
3. Победный клич Для этого необходимо придумать 
«Победную лесную эко-кричалку», затем всей командой каким 
либо образом разместиться в обруче и продемонстрировать 
свой герб. После один или несколько участников рассказывают, 
что изображено на гербе и что это символизирует. 
 После презентации, каждая команда в торжественной 
обстановке, сложив руки на Красной книге, приносит присягу. 
Текст клятвы-присяги команды также придумывают сами. 
4. Подведение результатов 

Пока жюри подводит итоги мероприятия, ребятам 
предлагается проверить насколько сплоченными и дружными 
они стали за время прохождения маршрута. Для этого можно 
использовать конкурсы, в результате которых усиливается 
эмоциональное сплочение детей, происходит укрепление 
корпоративного духа детской группы. 

Сортировка 
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Для этого предлагаем командам выстроиться по имени в 
алфавитном порядке, после этого можно предложить им быстро 
перестроиться по размеру обуви.  

Сосиска, кетчуп, кока-кола. 
Все встают в круг, взявшись за руки. Правая нога, левая нога, 
движения тазом. Произносим вслух слова – «Сосиска, кетчуп, 
кока-кола». Затем руки на плечи впереди стоящего участника, 
затем руки на пояс, руки на пояс, стоящего через одного, затем 
одна рука просунута между ног, второй держим руку впереди 
идущего. Эта игра вызывает обычно массу положительных 
эмоций и ярких впечатлений. 
5. Награждение 

 
6. Торжественное закрытие  

 

 

№ Этап Время 
Штрафные 

баллы 
Судья 

 Стоянка «Теоретическая»    

1 Вершки и корешки    

2 Экоэрудит    

3 Словомешалка    

4 Стоянка «Практическая»    

5 Кочки    

6 Скала    

7 Спички    

8 Стоянка «Канатная»    

9 Переправа    

10 Преграда    

11 Шишка    

12 Стоянка «Заключительная»    

13 Ковер    

14 Герб    

15 Победный клич    

16 Итого:    
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Приложение «Вершки и корешки» 
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