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Цель: Способствовать сплочению всех членов команды, умению взаимодействовать и 

понимать личную ответственность за достижение общего результата. 

Оборудование:  открытки с изображением цветка  для жеребьевки, таблички с названиями 

станций, маршрутные листы, ручки, листы бумаги, цветные карандаши, материалы для 

опыта,   шапочки с изображением капелек воды, тучки, солнца, природный материал для 

коллективной работы. 

 

Ход мероприятия 

Добрый день уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим экологический квест.    Для 

того чтобы начать нашу   квест-игру, необходимо провести жеребьевку для определения 

команд.  

(Жеребьевка проводится с помощью разрезанных открыток. Берутся 2-3  больших 

почтовых   открытки  с изображением цветка (лучше — большого формата). Каждая из 

них разрезается на шесть  частей. Все части перемешиваются. Каждый из участников 

вытягивает по фрагменту и ищет свою команду, объединяясь с теми, кому достались 

фрагменты, необходимые для составления целой картинки. _ Собрав открытку, команда 

выбирает себе командное место.) 

Ну что же, вот у нас и образовались команды. 

Для определения результатов и выявления сильнейшего присутствует  многоуважаемое 

жюри. (Представление жюри) 

Игра состоит из прохождения станций с заданиями, на каждой станции присутствует 

член жюри, который должен будет объяснять задание и выставлять то, количество баллов, 

которые вы заработаете при его выполнении. 

Ведущий. Внимание участники! Вам необходимо пройти все станции, согласно 

 маршрутного листа, порядок прохождения значения не имеет, но если на станции есть 

команда, другая по прибытию на нее, не может выполнять задание, а перемещается на 

следующую станцию. Все станции расположены в здании детского сада, каждая станция 

обозначена вывеской. Время прохождения квеста - 30 минут. За опоздание начисляются 

штрафные очки. Удачи коллеги! 

Первое задание:  командам необходимо в течение 3 минут придумать название и 

представить себя. 

Внимание! Задание оцениваться лишь в том случае, если по завершению  квеста, у команд 

будут равные баллы. 

Команды представляют свои визитки, затем им раздаются маршрутные листы, 

определяется время старта и финиша. 

1 станция «Поэтическая» (музыкальный зал)  



Задание: Команде предлагается придумать праздничное  четверостишие, используя опорные 

слова (природа-земля; планета-человек). По завершению придуманное стихотворение 

команда забирает с собой для публичного прочтения. 

2 станция «Загадка» (оранжерея) 

Найти цветок по загадке: 

C мoлoкoм, a нe кoзa,  

C кopoй, a нe лoзa. 

Если не догадались, подсказка загадка-описание: Это растение солнце никому не 

уступает. Вырастает очень высоким. За вязкий белый сок, в котором много каучука, его еще 

называют резиновым деревом. Сок появляется, если надломить жесткий, глянцевый лист 

темно-зеленого цвета. Не цветет. Что за растение? 

Задание: Придумать для детей дидактическую игру с фикусом.  

3 станция «Игровая» (методический кабинет)  

(Оборудование: шапочки-капельки, имитация тучки, солнца) 

Задание: Показать как в игровой форме объяснить детям «Круговорот воды в природе» 

4 станция  «Сказочная» (кабинет руководителя)  

Экологические сказки очень полезны для всестороннего развития ребенка дошкольного 

возраста. Для младшего дошкольного возраста воспитатель сам придумывает и обыгрывает 

сказку, давая малышам элементарные экологические представления. Дети старшего 

дошкольного возраста могут самостоятельно придумать сказки на заданные темы, в том 

числе и опираясь на схемы и мнемотаблицы.  

Задание: Придумайте, план работы  с детьми по формированию экологической культуры по 

сказке «Спор» М. Скребцовой 

Однажды поспорили ствол и корень молодого дуба. Говорит ствол: 

— Когда, корень, ты расти перестанешь? Из-за тебя я не расту совсем, вся сила книзу 

идет. Ты вон какой длинный, а я — всего лишь росточек хрупкий —ни одной крупной ветки. 

Не дождаться мне деток-желудей. 

А корень кричит: 

— Да если я землю буравить да в глубину уходить перестану, как превратишься ты в дерево 

рослое и ветвистое? Как ты века вечные на земле удержишься, если буду я слабым да хилым? 

Сначала на земле надо укрепиться хорошенько, а потом уж расти! 

Ствол и слушать не хочет: 

— Надоело мне ждать, корень. Хоть немножко погоди, дай мне сначала вытянуться. Не хочу 

я ростом с траву быть. Я же дуб все-таки. 

Согласился тогда корень: 

— Ну ладно, быть по-твоему. Перестану я землю буравить, до глубоких вод тянуться. Расти 

без меня. 

Обрадовался ствол и давай тянуться вверх, что было сил. Сначала он и вправду вытянулся. 

Но скоро запыхался, задыхаться начал. Кричит корешку: 

— Эй, корешок, напои меня водицей, придай мне сил. 

А корешок отвечает: 

— Нет у меня сил, стволик, не достиг я самой глубины большой, где воды вкусные в земле 

хранятся. Помешал ты мне, остановил мой рост. Нечем мне тебя поить. 

Испугался стволик, стал у корешка просить: 



— Не прав я был, корешок, погибаю без тебя. Расти сколько хочешь. Понял я теперь, что 

пока ты книзу не вырастешь, я кверху не вытянусь 

5 станция «Скорая помощь» (медицинский кабинет) 

Задание: Рассказать, какие лекарственные травы использует  человек для оказания первой 

помощи 

6 станция «Педагогическая ситуация» (прачечная) 

Задание: Ребята вырыли под кустом яму и сложили в нее весь мусор, который остался после 

их отдыха. Правильно ли сделали ребята? 

7 станция «Мы-исследователи» (кабинет делопроизводителя) 

Ребенок — это постоянный исследователь. Он познает окружающий мир через 

взаимодействие с окружающими предметами, через свои личные ощущения. Чем больше 

развлечение познавательного характера будет ему доступно в этот период жизни, тем более 

развитым и любознательным он вырастет. 

Детям нравятся занятия, на которых они самостоятельно что-то исследуют, делают 

открытия, объясняют и комментируют происходящие действия. Проведение экспериментов 

связано со всеми сферами жизнедеятельности ребенка и благоприятно влияет на его 

развитие: Вызывает любознательность и стремление к познанию окружающего мира. 

Расширяет и систематизирует имеющиеся у ребенка знания. Развивает мышление и логику. 

Способствует усовершенствованию речи, расширяет словарный запас, учит четко выражать 

свои мысли. Развивает наблюдательность, ведь наблюдение — это неотъемлемая часть 

любого опыта. Учит делать выводы, опираясь на результаты опытов. 

 Задание: с помощью подготовленного оборудования и материалов провести опыт, назвав 

тему и цель опыта. ( Магнит, деревянные вещи, железные вещи) 

8 станция «Будь внимателен» (кабинет заместителя руководителя по ХР) 

Умение видеть проблемы – длительный процесс и развивается он в разных видах 

деятельности. Найти проблему порой бывает не менее трудно, чем решить ее. Умение видеть 

проблемы – интегральное свойство мышления. Развивается оно в течение длительного 

времени в самых разных видах деятельности. Для того чтобы научиться выявлять проблемы, 

необходимо овладеть способностью изменять собственную точку зрения, смотреть на объект 

исследования с разных сторон. Савенков А.И. предлагает некоторые упражнения, которые 

помогут в решении этой сложной педагогической задачи; например: «Смотреть на мир 

чужими глазами», «Наблюдаем настроение», игры «Карусель»,  «Волшебные превращения». 

Задание: «Составь рассказ от имени другого персонажа». 

(Представь, что ты на какое-то время стал камешком на дороге, (животным (домашним или 

диким)); Опиши один день этой воображаемой жизни.) 

8 станция «Гипотезы» (кабинет музыкального руководителя) 

Чтобы вырабатывать гипотезы при решении проблемы, надо научить детей  размышлять, 

задавать вопросы. Существуют следующие упражнения, например: 

1.«При каких условиях каждый из этих предметов будет полезен?» Можно придумать 

условия, при которых будут полезными два или более предмета. 

3.»Найдите возможную причину события –друзья поссорились.» 

4. «Что было бы, если ли бы волшебник исполнил три самых главных желания человека на 



земле» Задание: 

5.«Высказать два самых логичных предположения и два самых логичных объяснения». 

Объясните,  почему муха не падает с потолка? (Можно предложить детям придумать два 

самых необычных, фантастических объяснения).  

7.Делая предположения, обычно используют слова: может быть, предположим, допустим, 

возможно, если, наверное. «Давайте вместе подумаем». 

Задание: Представьте, что воробьи стали больше кошек. Что бы произошло? 

9 станция «Творческая мастерская» (кабинет методиста) 

Составить поделку из природного материала по предложенному плану 

Ведущий. Прошу наше жюри огласить результаты игры. 

Подведение итогов, награждение сладкими призами. 

 

 
 


