
Квест «Юные помощники природы» 

 

Цель: Обобщение представлений у детей старшего дошкольного возраста о том, что планета Земля – это наш дом, о состоянии 
окружающей среды, о правилах поведения в природе, воспитывать гуманное отношение к природе, чувство ответственности за 
всё живое на Земле, через разнообразные виды детской деятельности. 
 

Задачи: 

Образовательные: 
Обобщить и углубить представления у детей старшего дошкольного возраста о том, что планета Земля – это наш дом, о состоянии 
окружающей среды, о правилах поведения в природе, о живом и неживом природном мире и значении его в жизни каждого 
человека через разнообразные виды детской деятельности. 
Продолжать формировать у детей старшего дошкольного возраста умения выполнять игровые задания с экологическим 
содержанием в ходе экологического квеста посвящённому международному дню Земли. 

Развивающие: 

Развивать у детей старшего дошкольного возраста внимательность, инициативность, речевую активность, умение 
анализировать, делать выводы,  умение выстраивать эмоциональное и речевое общение со сверстниками в команде, педагогом в 
ходе выполнения игровых заданий. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста желание в общение со взрослым и сверстниками в процессе 
познавательного квеста при выполнении игровых заданий. 
Воспитание у детей старшего дошкольного возраста экологической культуры, стремление беречь нашу Землю, через 
разнообразные виды деятельности 

 

Технологическая карта. 

 

Этапы мероприятия 

 

Деятельность педагогов 

 

Деятельность детей 

 

I часть «Мотивационно-

побудительная» 

Кукла –персонаж 
«Берегунчик» 

Предлагает обратить внимание на «Берегунчика» в 
его корзинке что-то лежит (путеводный лист, письмо 
и конверт с заданиями, в котором он предлагает 
детям решить игровые задания, за выполнение 
которых дети получают зелёный листок, с помощью 
которых в конце пути им надо будет разбудить 

Красный сигнал в корзинке Куклы –
персонажа «Берегунчика». (решают, по 
цвету сигнальной карточки, что ему нужна 
срочная помощь) 
Находят путеводный лист и письмо в 
котором говориться, что он предлагает 



спящее дерево, которое потеряло свои листочки от 
плохих поступков человека в природе). 
 

детям помочь ему разбудить спящее дерево, 
которое потеряло свои листочки от плохих 
поступков человека в природе, но для этого 
надо выполнить задания из конверта.  
Дети соглашаются принять участие в 
выполнении  игровых заданий. 

II часть  «Основная» 

(Поиск ответов на 
занимательно-игровые 
вопросы и задания) 

Педагог предлагает с помощью путеводного листа 
определить номер и местонахождение первой 
экостанции. 
 

1 станция  – «Экомячик» 

«Экомячик» (работа в трёх компаниях) – 

«Экомячик» передают друг другу мяч: 
«Ты катись наш экомячик,  
Долго долго по рукам,  
У кого остался мячик,  
Тот сейчас расскажет нам…». 
Тот, у кого остался мячик, отвечает на вопросы. 
1. В городе (крупном промышленном центре) 
удалили все зелёные насаждения. К чему это может 
привести? 

2. Потерпело аварию судно, которое везло нефть. 
Она вылилась в море,  
растеклась по его поверхности, покрыла берега. 
Какие экологические последствия может повлечь за 
собой эта авария? 

5. В водоём (не большой по размерам) с 
окружающих его полей с дождями и талым снегом 
смываются удобрения, ядохимикаты. Сделайте 
экологический  

прогноз возможных последствий этого явления. 
Дополнительные задания к данной игре (Приложение 
№1) 

С помощью путеводного листа определяют 
номер и местонахождение первой 
экостанции. 
Выполнение игровых заданий на 
экостанциях, за выполнение которых дети 
получают зелёный листок. 
1 станция  –  «Экомячик» 

Выполняют задание и получают зелёный 
листок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 станция  – «Ребусный серпантин» 

Разгадать ребусы о живой и неживой природе. 
(Приложение №2) 
3 станция  – «Экологический светофор» 

Экологический светофор установлен для того, чтобы 
охранять природу и помогать соблюдению правил 
разумных взаимоотношений с природой. 
 Чёрный цвет – стой! Твои действия приносят вред 
окружающей среде. 
 Красный цвет – будь осторожен! Постарайся не 
нанести вреда природе 

своими действиями! Соблюдай меру и правила! 
 Синий цвет – ты настоящий друг и защитник 
природы! Твои действия  

полезны для неё! Продолжай помогать природе! 
Показать кружки чёрного, красного, синего цвета, в 
зависимости от того решения, которое принимается. 
1. Ребята наблюдают за муравьями. (с) 
2. Дети оставили костёр в лесу. (ч) 
3. Ребята огородили муравейник. (с) 
4. Мальчики взяли в лес весной собаку. (ч) 
5. Девочки не стали рвать ландыши в лесу. (с) 
6. Ребята срезают грибы ножиком. (к) 
7. Ученики очищают парк от мусора. (с) 
8. Ребята увидели гнездо в траве. (к) 
9. Ребята бросают мусор на дорогу. (ч) 
10.Дети сильно шумят в лесу. (ч) 
11.Мальчик гуляет с собакой по газонам. (ч) 
12.Девочка рвёт цветы на клумбе. (ч) 
13.Ребята ходят в парке только по тропинкам. (с) 
14.Ребята поймали снегиря и посадили в клетку. (ч) 
15.Дети вешают кормушку. (с) 
 

2 станция – «Ребусный серпантин» 

Выполняют задание, разгадывают ребусы  и 
получают зелёный листок. 
3 станция –«Экологический светофор» 

Выполняют задание и получают зелёный 
листок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 станция  «Целое из частей» 

Собираем картинку из мелких частей 

(работа в компаниях) 
 

5 станция «Рассказ с ошибками» 

Выявить ошибки, которые допущены в рассказе 
«Воскресение в лесу» (Приложение №3) 
 

6 станция «Природоохранные знаки» 

(работа в компаниях) придумать и нарисовать знак в 
защиту живой природы по содержанию рассказа 
«Воскресение в лесу». 

 

4 станция - «Целое из частей» 

Выполняют задание и получают зелёный 
листок. 
 

5 станция - «Рассказ с ошибками» 

Выполняют задание и получают зелёный 
листок. 
 

6 станция - «Природоохранные знаки» 

Выполняют задание (придумываю и рисуют 
запрещающие и разрешающие знаки правил 
поведения в лесу, в природе), получают 
зелёный листок. 
 

 

III часть 
«Рефлексивная» 

 

 Педагог предлагает оживить спящее дерево. 
Собранными листочками через игру «Как я могу 
помочь своей планете Земля!» 

В корзинке Куклы –персонажа «Берегунчика», 
появляется зелёная сигнальная карточка и медали 
для всех ребят с благодарностью за их работу. 
 

  

Оживляют спящее дерево зелёными 
листочками. 
«Берегунчик» благодарит детей зелёной 
сигнальной карточкой в карзинке и 
медалями «Юный помощник природы» 

 

 

Приложение. 
 1. Примерные задания к игре «Экомячик» 

 Все вы знаете слова А.С. Пушкина “Почернело сине море...” О какой экологической проблеме может говорить этот цвет? 
(Загрязнение морей нефтепродуктами). 

 Почему только в виде исключения нужно подбирать животное, оставшееся в природе без родителей? (Если вы найдете 
маленькое животное или птицу и принесете их домой, а потом выходите, снова выпустите в лес, помните, что эти звери 
могут погибнуть. Дикое животное, привыкнув к человеку, теряет инстинкт самосохранения, изнеживается и, как правило, 
гибнет, оказавшись в условиях дикой природы). 

 Какие дела по восстановлению природных ресурсов вы можете сделать своими силами? (Посадить дерево, очистить водоем, 
сбор макулатуры и металлолома, запуск в водоем рыбы). 

 Природные богатства, находящиеся в глубинах земли, которые человек использует в хозяйстве (Ископаемые). 



 Деятельность человека, нацеленная на защиту живой и неживой природы. (Охрана природы). 
 Распространенное вещество, встречающееся на земле в трех состояниях. (Вода). 
 Верхний слой земли, необходимый растениям. (Почва). 
 Организмы, которые встречаются во всех природных зонах и не могут жить без света, воды, воздуха. (Растения). 
 Живое существо, активно воздействующее на живую и неживую природу и изменяющее ее. (Человек). 

 

2. «Ребусный серпантин». 

                                                                    

                            

3. «Рассказ с ошибками». Выявить ошибки, которые допущены в этом рассказе. «Воскресение в лесу» 

За неделю только и было разговоров в классе, о будущей поездке в лес. В последний момент заболела учительница Анна 
Васильевна. Но мы решили все же поехать в лес сами. Дорогу мы уже знали, запаслись продуктами, взяли компас, не забыли и 
транзистор. Веселой музыкой мы оповестили лес — мы прибыли! Дни стояли жаркие, сухие, но в лесу жара не ощущалась. 
Знакомая дорога привела нас к березовой роще. По дороге нам часто попадались грибы — белые, подберезовики, сыроежки. Вот 
это урожай! Кто срезал упругие ножки грибов, кто выкручивал их, а кто и вырывал. Все грибы, которые мы не знали, мы сбивали 
палками. Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер. Заварили в котелке чай, закусили и пошли дальше. Перед уходом из 
рощи Петя выбрасывал банки и полиэтиленовые мешки, сказав: “Микробы все равно их разрушат!” Горящие угли костра 
подмигивали нам на прощание. В кустах мы нашли гнездо какой-то птицы. Подержав теплые голубоватые яички и положили 
обратно. Солнце все выше поднималось над горизонтом. Становилось все жарче. На лесной опушке мы нашли маленького ежика. 
Решив, что мать его бросила, взяли его с собой — в школе пригодится. Мы уже порядочно устали. В лесу довольно много 
муравейников. Петя решил нам показать, как добывают муравьиную кислоту. Он настругал палочек и начал ими протыкать весь 
муравейник. Через несколько минут мы уже с удовольствием обсасывали муравьиные палочки. Постепенно начали набегать тучи, 
стало темней, засверкали молнии, загремел гром. Пошел довольно сильный дождь. Но нам было уже не страшно — мы успели 
добежать до одиноко стоящего дерева и спрятаться под ним. Оживленные, мы шли до станции, перепрыгивая лужи. И вдруг 
поперек дороги проползла змея. “Это гадюка!” — закричал Петя и ударил ее палкой. Мы подошли к неподвижной змее и увидели 
у нее на затылке два желтых пятнышка. “Это не гадюка, — тихо сказала Маша, — это уж”. “Все равно — гадина!” — ответил 
Петя. С охапками луговых и лесных цветов мы подошли к станции. Через час поезд уже подходил к окраине города. Весело 
прошел день! 
Вот так надо вести себя в лесу: 



 не включать громкую музыку; 
 не вырывать грибы, а также не сбивать даже несъедобные; так как разрушается грибница, исчезает лекарство для животных, 

нарушается сообщество насекомые — грибы — деревья; 
 для костра собирать сушняк, а не ломать ветки. В теплую, сухую погоду в лесу разводить костры запрещается; 
 не оставлять полиэтилен, так как он плохо разрушается микроорганизмами (полностью разрушается через 220 лет) и 

металлические банки (разрушаются через 100 лет); 
 костер после прогорания следует забросать землей или залить водой до полного прекращения горения; 
 не трогать яйца птиц — птица может покинуть гнездо; 
 не брать зверят и птенцов из леса в город — если они не погибнут в городе, то погибнут, когда вы захотите снова вернуть 

их в лес; 
 не втыкать в муравейник палочки— нарушаются взаимоотношения в этом сложном сообществе; 
 не прятаться во время грозы под одиноким деревом — в него может попасть молния! 
 никоим образом не уничтожать змей, даже гадюк; 
 луговые и лесные цветы рвать не следует — жизнь сорванных цветов недолговечна. Кроме того, в букет могут попасть 

редкие и охраняемые растения. 
 

 

              


