
 

 Экологическая игра «Листая страницы Красной книги» 

ФИО автора статьи: А.А. Фабричнова, заместитель директора МБОУ 

«Средняя школа №2 г. Грязовца» 

 

Аннотация 

 Экологическая игра «Листая страницы Красной книги» является игрой, целью которой является  

оказание помощи обучающимся овладеть знаниями о Красной Книге РФ и Красной Книге 

Вологодской области, бережном отношения к живой природе. В ходе игры школьники усваивают 

практическое значение  Красной книги  в  спасении исчезающих и восстановлении редких видов. 

Многие задания способствуют  возможности запомнить как можно больше охраняемых растений и 

животных. Игра проводится между 5 командами  по 6 станциям, название которых «Картографы», 

«Зообалет», «Они пропали навсегда», «Краснокнижники»,  «Вопрос – ответ», «Экокроссворд». 

Игра рассчитана на  детей от 7 до - 12 лет, обучающихся начальных классов. Для  проведения 

игры необходимы 2 ведущих,  чтецы, жюри. На станциях детям предлагаются задания, которые 

они должны выполнить. Предлагаемая игра  может проводится как в помещении, так и на 

природе. 

 Описание игры 

Автор игры: Засецкая Полина,  А.А. Фабричнова 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

Экологическая игра по станциям. «Листая страницы Красной книги Красной книги»  

 Внеклассное мероприятие проводимое школьным лесничеством «Кедр» 

 Возрастная группа 7 – 12  лет, обучающиеся начальной школы 

 Цель игры: оказание помощи обучающимся в  овладении знаниями о Красной Книге РФ и 

Красной Книге Вологодской области, в воспитании бережного отношения к живой природеу 

младших школьников.  

Задачи игры: 

1.Воспитывать любовь к природе и бережному отношению к ней. 

2. Расширить знания о красной Книге, её практическом значении - спасение исчезающих и 

восстановление редких видов 

3.  Привлечь обучающихся к природоохранной деятельности. 

Оборудование: на сцене большая карта России, большой макет "Красной книги", цветы, иголки, 

карточки с описанием животных, карточки с изображением животных и растений, задания по 

станциям. 

Содержание игры  

Сюжет игры «Листая страницы Красной книги» заключается в путешествии по страницам 

Красной книги и направлен на расширение знаний обучающихся материалов Красной книги РФ и 

Вологодской области. Игра командная проходит по 6 станциям с маршрутным листом и 

одновременным участием всех играющих. Движение по станциям осуществляется по жребию по 

кругу от станции к станции. 

 На станции «Картографы» выполняют  задание прикрепить к карте карточку с изображением 

животного в место, где оно обитает. 



На станции «Зообалет» помощник (член школьного лесничества) изображает с помощью 

пантомимы, балета, жестов, звука животное. Ребята угадывают о каком животном идет речь., 

ведущий данной станции рассказывает о нем интересные факты. 

 На станции «Они пропали навсегда» идет речь о  вымерших растениях и животных. Дается задача 

с описанием данного животного, если дети не отвечают, дается ребус с названием животного. 

На станции «Краснокнижники» на столах расположены картинки с изображением животных и 

растений Красной книги. Следует подобрать к ним карточки – названия. Дополнительно ответить 

на 2 вопроса. 

На станции «Вопрос - ответ» задаются вопросы по Красной книге. 

 На станции «Экокросворд» ребята отгадывают кроссворд, отвечая на вопросы, которые находятся 

перед  ними.  

Методические рекомендации по реализации игры 

Игра является активным средством идеологического воздействия, определяет значимую роль и 

место игры в воспитательном процессе.  Данная игра способствует воспитанию экологической 

грамотности бережному отношению к природе.  Проводится как в природе, так и в помещении. 

Оптимальное количество команд может соответствовать количеству станций. Для количества 

детей в команде нет ограничений, так как игра с одновременным участие всех. Имеется элемент 

соревнования. Дипломами  награждаются  команды за 1 место победителя и 2,3, места – призера. 

Все остальные  дипломами участника.  Игра проходит в свободном режиме, проходит весело и 

интересно, поощряется творчество и инициатива, самостоятельность. 

Материалы для реализации игры: 
 

Сценарий 

Ведущий (1):  

1 Охраняется Красною книгой  

Столько редких животных и птиц,  

Чтобы выжил простор многоликий  

Ради света грядущих зарниц.  

Ведущий (2):  

Чтоб пустыни нагрянуть не смели,  

Чтобы души не стали пусты  

Охраняются звери,  

Охраняются змеи,  

Охраняются даже цветы.  

 

Звучит фонограмма "Голоса леса".  

 

Ведущий (1):  

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня всех нас здесь собрала очень важная тема - охрана 

природы. Мы отправимся с вами в путешествие по следам Красной книги, узнаем о редких, 

исчезающих растениях и животных.  

Ведущий (2):  

Земля у нас только одна. Этот прекрасный корабль имеет все необходимое для бесконечно долгого 

путешествия на нем. Но люди должны обращаться с ним бережно. Механизм жизни прочен 

необычайно, но не беспредельно. В случае его поломки пересесть нам будет не на что...  

Ведущий (1):  



Ни лес, ни река, ни озера, ни луга не могут сами позаботиться о себе. Не могут защитить себя ни 

птицы, ни насекомые, ни мелкие зверюшки. С чего начать? С самого простого. Увидели в лесу или 

на берегу реки мусор - уберите его, закопайте в землю там, где можно, аккуратно сожгите то, что 

горит. Не ломайте веток, а тем более верхушек у молодых деревьев. Не вытаптывайте молодую 

поросль. Берегите птиц, муравьев! Первое, с чего начнется ваша дружба с природой, будет то, что 

вы не принесете ей вреда!  

Ведущий (2):  

Когда-то давно природа решала: быть или не быть человеку. Теперь именно человек решает: быть 

или не быть природе. В 60-х годах Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

счел необходимым вести списки объектов животного и растительного мира для охраны редких и 

исчезающих видов. Первая Красная книга в нашей стране была издана в 1978 году.  

Ведущий (1):  

Красная книга информирует, призывает изучать флору и фауну, предупреждает о риске и 

советует, как избежать опасности. Главное ее практическое значение - спасение исчезающих 

видов и восстановление редких.  

Чтец:  

Люблю мой край.  

Как странно слышать,  

Ведь каждый человек свой любит край!  

Но небо здесь синее,  

солнце выше!  

И в цвет сирени здесь окрашен май.  

Дождем и сеном пахнет лето,  

Зовет прохладою река...  

А осень золотом одета,  

Плывут клочками облака,  

Лыжнею манит вдаль зима,  

Морозным утром снег хрустит,  

И выйдет с берегов река в апреле.  

Лес весной шумит,  

Люблю мой край!  

Я много мест видала,  

И можно хоть полмира обойти,  

Но ближе и родней родного края,  

Я думаю, мне больше не найти.  

 

Ведущий (1):  

А сейчас мы проведем  экологическую игру 

"Листая  страницы Красной книги"  

В игре принимают участие 5 команд.  

Задания командам по станциям:  

1 тур.  

 Станция №1  «Картографы»  

(Оборудование: карта, иголки, карточки с описанием животных, карточки с изображением 

животных) 

- На этой станции вы видите карту мира. Получите карточки с описанием животного, занесённого 

в Красную Книгу. Внимательно почитайте, где в мире ещё встречается  это животное. Прикрепите 

карточку с изображением животного на карту в то место, где обитает это животное. (5 баллов) 

Логгерхед морская черепаха. Распространен этот вид в водах Атлантического, Тихого и 

Индийского океанов, в Средиземном море и в Баренцевом море (отметьте любое место 



обитания). Мясо этой черепахи невкусное, а вот черепашьи яйца очень вкусны. Люди 

неограниченно собирали вкуснейшие яйца. Поэтому за прошедшие 50-100 лет численность 

черепах значительно сократилась. Занесены в Красную Книгу. 

Дальневосточный леопард – хищник, семейства кошачьих. Очень красивое животное. 

Вымирает. В настоящее время на Дальнем Востоке в Уссурийской тайге обитает около 50 

особей леопарда. Занесен в Красную Книгу. 

Манул– хищник степей, дикий кот. Численность животного сокращается. Ему угрожают 

браконьеры и нарушены по вине человека места обитания этого кота. Встречается в Бурятии. 

Занесен в Красную Книгу. 

Беломордый дельфин, тело этого животного может достигать длины метра. У него 

короткая голова. Встретить его можно в Балтийском и Баренцевом морях. Занесен в Красную 

Книгу. 

Западнокавказский тур – кавказский горный козёл живёт в горах Кавказа. Он был записан в 

Красную книгу России "благодаря" деятельности людей. 

Станция №2«Зообалет» 

(Оборудование: карточки с названием животного, картинки-ответы с изображением 

животного) 

На этой станции мне понадобится помощник. Он получает карточку с названием животного, 

занесённого в Красную Книгу. С помощью пантомимы (балета, жестов, звуков) он должен 

изобразить это животное. Ребята отряда должны угадать, что это за животное. А я немного ещё о 

нём расскажу. 

Орангутаны – представители древесных человекообразных обезьян, одни из близких 

родственников человека. К сожалению, орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой 

природе, главным образом из-за продолжающегося уничтожения мест обитания. Несмотря на 

создание национальных парков, вырубка лесов продолжается. Другой серьезной угрозой является 

браконьерство. 

Лошади Пржевальского  тысячу и более лет назад эти животные были широко распространены 

в степной зоне Евразии. В настоящее время в мире насчитывается всего около двух тысяч 

особей, содержащихся в зоопарках. В степях Монголии и Китая обитает еще около 300-400 

лошадей, ведущих свое происхождение также от животных из зоопарков. 

Серый кит занесен в Красную книгу Российской Федерации. Киты обитают в северной части 

Тихого океана, совершая регулярные сезонные миграции. Эти морские животные – рекордсмены 

по дальности передвижений: за год кит проплывает в среднем 16 тысяч километров. При этом 

кит довольно тихоходен, его обычная скорость – 7-10 километров в час. По данным зоологов, 

максимальная зарегистрированная продолжительность жизни серого кита составила 67 лет. 

Станция  №3 «Они пропали навсегда!» 

(Оборудование: ребусы, картинки-ответы с изображениями животных) 

- Как вы думаете, о чём пойдёт речь на этой станции?(о животных или растениях, которых уже нет 

на Земле) 

1. Эта птица не летала, а гнезда сооружала на земле. Ее называли "глупой" за то, что не могла 

убежать от человека. Селилась она на островах Индийского океана неподалеку от Мадагаскара. 

Последняя птица погибла в 1681 году. Если разгадаете шифровку, то узнаете название этой птицы. 

Слово из 5 букв. (дронт) 



2. Этот красивый и мощный зверь был истреблен к 1627 году. Он населял Европу, Малую Азию, 

Северную Африку. (тур) 

3. Этих птиц погубило вкусное мясо. Сейчас похожих птиц с таким же названием мы можем 

встретить на улицах любого города. Но исчезнувшие птицы были не простые, они были 

«странствующие». Последняя птица погибла в зоопарке города Цинциннати в США в 1914 году. 

(странствующие голуби) 

4. Огромные стада этих полосатых лошадок некогда паслись на равнинах Южной Африки. Их 

истребили буры, голландские переселенцы. Кожа шла на изготовление бурдюков для зерна, мясо - 

в пищу. (зебра-квагга) 

Станция №4 «Краснокнижники» 

(Оборудование: иллюстрации животных и растений, карточки-названия животных и растений) 

Конечно же, на этой станции тоже встретятся растения и животные Красной Книги природы. 

Ваша задача: получите картинки с изображениями животных и растений, подберите  к ним 

карточки-названия. (16 карточек - 16 баллов) 

 Ответить на вопросы. 2 балла  

Значение  Красной книги? (1 балл) 

Ваша роль в  спасение исчезающих и восстановление редких видов. (1балл) 

 

 

Станция  №5 «Вопрос-ответ» 

По 1 баллу за каждый ответ – всего 10 баллов 

1. Почему Красная Книга природы называется «красная»? (красный-цвет опасности) 

2. Что делается для того, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды животных?  

(Организуются заповедники, заказники; животных подкармливают, охраняют от 

хищников и болезней; при очень низкой численности животных разводят в неволе, а затем 

выпускают в подходящие для них условия.) 

3.  Какие растения и животные заносятся в Красную книгу? (Виды растений и животных, 

которым угрожает исчезновение с лица Земли.)  

4. Как вы думаете, есть ли Красная Книга по Вологодской области?(Да) 

Угадайте, кто это?  

5. - Я съел Красную Шапочку, и я такого же цвета, какого у неё шапочка. Не убивай меня! 

(красный волк) 

6. - Я зацветаю на 15-17 году жизни. Мои цветки по форме напоминают башмачки. В моём 

названии имя богини Древнего Рима – Венера. Не рви меня! (растение - Венерин башмачок) 

7. - Я - священный цветок в Индии и в Китае. Расту в водоёмах, мои стебли полтора метра.  Я 

вымираю из-за грязной воды и меня рвут из-за моих красивых розовых цветков. (лотос) 

8. - Я – ценное лекарственное растение. Название в переводе с китайского означает «человек-

корень». И правда, мой корень напоминает фигуру человека. Живу до 300 лет. Расту на 

Дальнем Востоке. Исчезаю. (Жень-шень) 

9. - Я – могучий мохнатый бык коричневого окраса. Живу в лесу. Есть в заповедниках 

Вологодской области. Когда то я чуть не исчез совсем. (зубр) 

10. – Я – то ли орёл, то ли беркут, большая птица. Размах моих крыльев – до 2 метров. Могу 

долго парить в небе, высматривая добычу. 

 

 



Станция №6 «Экокроссворд» 

(Оборудование: Кроссворды, лист с заданием для кроссворда) 

На моей станции ваша задача - разгадать 7 пунктов экологического кроссворда. (7 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экокроссворд 

1. Цветок, имеющий мелкие белые цветы-колокольчики, плоды-красные несъедобные ягоды, у 

которого от прорастания до цветения проходит шесть лет. 

2. Растение, находящееся под угрозой исчезновения. Название его связано с мёдом. Ещё так звали 

докторшу из сказки «Незнайка и его друзья» 

3. Растение, название которого связано с ветром. Занесено в Красную книгу. 

4. Растение, имеющее цветки красного цвета, занесённое в Красную книгу. Тонколистный …… 

5. Весенний цветок, цветущий первым. Так и называется. 

6. Сон-трава. Название связано с тем, что цветок очень быстро появляется, как будто 

«выстреливает» после таяния снега. 

7. Цветок удивительной необычной формы обуви с нежным запахом. Растет 15-17 лет и только 

потом зацветает. В его названии присутствует имя богини Венеры. 

 

Использованы  материалы из сети Интернет 
http://znayka.net/scenarii/raznye/1317.html 
https://yandex.ru/images/search?text=&family=yes 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 Используемая литература 

Красная книга Вологодской области, том 3 «Животные» 

Ответственные редакторы тома H. Л. Болотова, Э. В. Ивантер, В. А. Кривохатский 

Редакционная коллегия: Г.А.Воробьев, Н.В. Дуганова, Э.Л. Онищенко, Е.А. Скупинова, Н.Н. 

Шевелёв. Особо охраняемые природные территории, растения и животные Вологодской области г 

Вологда   «Русь», 1993 

 

 

 

http://znayka.net/scenarii/raznye/1317.html
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Станция «Зообалет» 
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 Станция «Картографы» 

Логгерхед – морская черепаха. Распространен этот вид в водах 

Атлантического, Тихого и Индийского океанов, в Средиземном 

море и в Баренцевом море (отметьте любое место обитания). 

Мясо этой черепахи невкусное, а вот черепашьи яйца очень 

вкусны. Люди неограниченно собирали вкуснейшие яйца. 

Поэтому за прошедшие 50-100 лет численность черепах 

значительно сократилась. Занесены в Красную Книгу. 

 

Дальневосточный леопард– хищник, семейства кошачьих. 

Очень красивое животное. Вымирает. В настоящее время на 

Дальнем Востоке в Уссурийской тайге обитает около 50 особей 

леопарда. Занесен в Красную Книгу. 

 

Манул – хищник степей, дикий кот. Численность животного 

сокращается. Ему угрожают браконьеры и нарушены по вине 

человека места обитания этого кота. Встречается в Бурятии. 

Занесен в Красную Книгу. 

 

Беломордый дельфин, тело этого животного может достигать 

длины 3 метра. У него короткая голова. Встретить его можно в 

Балтийском и Баренцевом морях. Записан в Красную Книгу. 

 

 Западнокавказский тур – кавказский горный козёл живёт в 

горах Кавказа. Он был записан в Красную книгу России 

"благодаря" деятельности людей. 



 Станция Экокроссворд 

 

 

 

 

 



Экокроссворд 

1. Цветок, имеющий мелкие белые цветы-колокольчики, 

плоды-красные несъедобные ягоды, у которого от 

прорастания до цветения проходит шесть лет. 

2. Растение, находящееся под угрозой исчезновения. 

Название его связано с мёдом. Ещё так звали докторшу из 

сказки «Незнайка и его друзья» 

3. Растение, название которого связано с ветром. Занесено 

в Красную книгу. 

4. Растение, имеющее цветки красного цвета, занесённое в 

Красную книгу. Тонколистный …… 

5. Весенний цветок, цветущий первым. Так и называется. 

6. Сон-трава. Название связано с тем, что цветок очень 

быстро появляется, как будто «выстреливает» после таяния 

снега. 

7. Цветок удивительной необычной формы обуви с 

нежным запахом. Растет 15-17 лет и только потом 

зацветает. В его названии присутствует имя богини 

Венеры. 
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 Станция «Краснокнижники» 

ОРАНГУТАН 

ЛОШАДЬ 

ПРЖЕВАЛЬСКОГО 

Западнокавказский 

тур 

Красный волк 

Морж атлантический 

Сивуч 

Венерин башмачок 



Снежный барс 

Скопа 

Амурский тигр 

Лошадь 

Пржевальского 

Пион тонколистный 

Лилия саранка 

Фиалка надрезанная 

Лотос 

Мак восточный 



Женьшень 

Мухомор 

шишковидный 
 

 

 

 

 Отчет 

 

 

  

 

Жюри подводит итоги, концертный номер от каждой команды. 

 Слово жюри. Награждение. 

 

 Видео 
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