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Аннотация. 

Данная методическая разработка образовательного мероприятия предназначена для проведения 

внеклассного мероприятия для обучающихся 5-9 классов. Она может быть использована 

педагогическими работниками в других образовательных учреждениях. Основное назначение 

разработки – привлечение детей к проблемам леса и развитие экологической культуры 

обучающихся. Мероприятие посвящено дате экологического календаря – Международному дню 

леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность. 

Негативные изменения в окружающей среде, поставившие перед человеком  проблему 

выживания как его вида, очевидны и не требуют доказательств. Разное отношение к проблемам 

экологии зависит от уровня экологической культуры человека. Главная задача экологического 

образования и воспитания - формирование экологической культуры личности. Решить эту задачу 

мы пытаемся путем вовлечения детей во внеурочную экологическую деятельность. Изучать лес, 

экологическую составляющую всей территории района, культуру и сохранение традиций – задача 

для всех неравнодушных людей, а особенно для подрастающего поколения. Будущее 

закладывается настоящим, сегодняшним днем. Нельзя растить лес и управлять им, не зная его. И 

первая ступенька – это школьное лесничество, которое создано в нашей школе в мае 2011 года. В 

школьном лесничестве реализуется несколько направлений деятельности. Мероприятия, 

посвященные датам экологического календаря, непременное условие работы школьного 

лесничества. 

Цель: дать дополнительные знания о лесе для сохранения и преумножения лесных богатств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Лес живой и загадочный» 

Сегодня разговор у нас пойдет о лесе. Ведь без него не было бы жизни на Земле. На протяжении 

многих веков лес с раннего детства и до последнего мгновения сопровождал русского человека 

как добрый друг и надежный помощник, кормил, одевал, защищал от врагов и давал приют 

изгнанникам веры. 

Наша страна очень богата лесами. Лес – главное природное богатство и Вологодской земли. В 

лесной среде формировался уклад жизни человека, отличительные черты северного характера – 

трудолюбие, немногословность, основательность. Понятие Родины для вологжан неразрывно 

связано с лесными просторами. Это понятие закладывалось в сознание человека вместе с 

восприятием  русских сказок и былин, где лес выступает как одно из главных действующих лиц. 

Наш земляк – поэт Александр Яшин так говорил о вологодских лесах: 

«Ох, и лес, ребята, ох, и лес! 

Говорят, что сосны до небес, 

До небес, до туч…Легко сказать,- 

Неба в соснах вовсе не видать». 

В народе  издавна за лесом укрепилось почтительно-уважительное  название – «зеленое золото», 

«зеленые легкие» планеты, производящие кислород для всего живого. Еще лес называют «зеленым 

океаном» страны, бесценным даром природы. 

Сегодня, 21 марта во всем мире отмечается Международный день леса. Эта дата была 

утверждена по инициативе ООН в 1971 году. Основная задача Международного дня леса – 

повышение осведомленности жителей планеты о значимости лесных экосистем, их защиты, 

воспроизводства и восстановления. В этот день повсеместно в большинстве стран мира 

проводятся разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых 

насаждений. Мы тоже сегодня поведем разговор о лесе. На нашем мероприятии присутствуют 

представители Государственного лесничества: Столярова Наталья Анатольевна – старший 

специалист 1 разряда и Кобленкова Татьяна Сергеевна – старший специалист 2 разряда. 

Слово представителю Государственного лесничества 

 Послушайте стихотворение С. Погорельского «Здравствуй, лес»,  читает Лукина Валерия: 

« Здравствуй, лес!»  

Здравствуй лес, дремучий лес,  

Полный сказок и чудес.  

Ты о чем шумишь листвою  

Ночью темной, грозовою?  



Что нам шепчешь на заре,  

Весь в росе, как в серебре?  

Кто в глуши твоей таится,  

Что за зверь? Какая птица?  

Все открой, не утаи.  

Ты же видишь, мы свои». 

О лесе сложено немало сказок, былин, пословиц и поговорок. Я для вас объявляю первый конкурс 

«Пословицы и поговорки». Ваша задача дополнить  фразы. 

Невысок лесок – а от ветра … (защита) 

Срубил дерево – посади …(два) 

Зеленое царство – лучшее ...(лекарство)  

Рощи да леса – всему свету …(краса) 

Больше леса – больше …(снега) 

Больше снега – больше …(хлеба) 

По лесу ходи – под ноги …(гляди) 

(Жюри оценивает ответы команд) 

Все в мире взаимосвязано, жизнь человека и жизнь леса с его обитателями. И наш следующий 

конкурс об обитателях леса, называется он «Назови одним словом». 

1. Волк, лиса, медведь, енот, заяц – это (звери)  

2. Малина, земляника, голубика - это (ягоды)  

3. Ель, сосна, береза, дуб, осина - это (деревья)  

4. Дрозд, соловей, дятел, кукушка - это (птицы)  

5. Комар, муха, стрекоза, бабочка – это (насекомые)  

(Жюри оценивает ответы команд) 

Лес – это общий дом для растений и животных. Лес невозможно представить без деревьев.  

Давайте сейчас мы посмотрим, что вы знаете о деревьях. 

По описанию догадайтесь, о каком дереве я расскажу. Балл присуждается той команде, которая 

быстрей даст правильный ответ: 

Это – хвойное дерево, солнца не любит. Очищает воздух. Из древесины делают бумагу, 

музыкальные инструменты. (Ель) 

Это – высокое дерево. Любит солнце, поэтому нижних веток нет. Оно очищает воздух от 

микробов. Смола очень полезна. (Сосна) 

Это – лиственное дерево. Белый ствол защищает дерево от солнечных лучей. Сок очень полезен. 

Лечебны также почки, листья, из коры делали посуду. Из древесины – мебель. (Береза) 



Это – ягодное дерево. Его ягоды очень полезны, но пригодны в пищу только после осенних 

заморозков, их любят клевать птицы. (Рябина) 

- Молодцы! Вы хорошо справились с этим заданием, и я предлагаю послушать сообщение 

«Интересные факты из жизни деревьев», которое подготовил Ковалев Александр (сообщение) 

Команды у нас продолжают свою работу. И снова мы ведем разговор о главных обитателях леса – 

деревьях. Сейчас вам будет предложено  несколько вопросов. За каждый правильный ответ 

команда может заработать по 1 баллу. 

 Конкурс «Узнай дерево» 

- Свежие пни этого дерева имеют почти апельсиновую окраску, а листья долгое время осенью 

остаются зелеными. (Ольха) 

- Это дерево имеет белый млечный сок, а листья напоминают корону. (Клен) 

- Русские землепроходцы в поисках питьевой воды настаивали любую стоячую и даже болотную 

воду на листьях этого дерева. Уже через 2 часа запах затхлой воды исчезал полностью, а сама вода 

была пригодна для питья. (Рябина) 

- Гибкие ветви какого дерева используют для плетения корзин, посуды и даже мебели?     (Ива) 

- На чем писали в древности новгородцы свои письмена? (На бересте) 

- На праздник Ивана Купалы всех Иванов украшали венками из ветвей и листьев этого дерева. 

(Дуб) 

- Из древесины какого дерева делают спички? (Осина) 

- Ветвями какого дерева больше всего любит кормиться лось? (Осина) 

- Почему у ели всегда острая вершина? (Она непрерывно растет в высоту) 

- Как одним словом называют сосновый лес? (Бор) 

- Как одним словом назвать березовый лес? (Роща) 

- Как называют лес, где растут одни дубы? (Дубрава) 

(Жюри оценивает работу команд) 

Следующий конкурс «Литературный». Каждая команда должна определить название дерева, о 

котором идет речь  ниже: 

1. Вспомните русскую народную сказку «Гуси -лебеди». Чтобы найти своего братца, к какому 

дереву обратилась девочка с вопросм: «Куда гуси – лебеди полетели?» (Яблонька) 

2. На какое дерево села ворона с сыром в клюве в басне И.А.Крылова «Ворона и лисица»? 

(Ель) 

3. В поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» кот ученый ходил по цепи вокруг дерева. О 

каком дереве идет речь? (Дуб зеленый) 

 



Сейчас мы переходим к практическому этапу. Ваша задача заключается в том, чтобы определить, 

каким деревьям принадлежат листья и побеги. Определение деревьев в безлистном состоянии – 

задача довольно непростая, но вы постарайтесь. (Выдать раздаточный материал командам) 

 (Жюри оценивает ответы команд) 

Хозяйственное значение леса заключается в первую очередь в использовании древесины. 

Оказывается из нее можно сделать более 15 тысяч изделий. Послушайте сообщение Филинцевой 

Анастасии «Применение древесины» (сообщение) 

Лес – это хранитель воды, воздуха, земли. Три эти среды находятся под его защитой и 

воздействием. Однако и сам лес при всем своем могуществе и величии нуждается в защите от 

огня, от вредителей, от болезней. Леса – один из основных типов растительности земного шара. 

Почти треть суши покрыта лесами. Можно подумать, что лесов еще  много, и не время 

беспокоиться за его судьбу. Но это не так. Темпы сокращения лесных площадей быстро растут и 

недалеко  время, когда на Земле их останется совсем мало. 

В прошлом площади лесов сокращались только при освоении земель под сельскохозяйственные 

угодья в связи с увеличением численности населения. Процесс этот шел медленно и 

неравномерно. Но в 20 веке темпы развития хозяйства стали быстро увеличиваться. Это 

сопровождалось быстрым сокращением лесных площадей. Леса уничтожаются для заготовки 

древесины, при строительстве дорог и промышленных предприятий, городов, аэродромов, 

затапливаются водами водохранилищ. Эти процессы сопровождаются гибелью лесов от лесных 

пожаров, промышленных отходов, неправильного ведения хозяйства. Наступило время самой 

серьезной заботы о рациональном использовании и сохранении лесных богатств. 

Слово представителю Государственного лесничества 

Самое страшное бедствие для леса – это пожар. Послушайте стихотворение Глеба Горбовского 

«Мертвый лес». Читает Гринев Александр. 

Пожар отклокотал и умер 

И умер лес, отзеленел… 

Трагедию исчислил в сумме 

Один хозяйственный отдел: 

Медведь ушел, удрали зайцы, 

Хватили горя комары, 

В жилищах птиц – сварились яйца 

От неестественной жары. 

Стоял как братская могила, безрукий, безволосый лес, 

Что ни пихта – иссякла сила, 

Что ни лиственница – крест! 



Я уходил из этой жути с большой тревогой за людей! 

Не люди лес сожгли, не люди! 

Не человек… Злодей, злодей! 

 

Существует хорошая мудрость: «НЕТ ЛЕСА – ПОСАДИ, МАЛО ЛЕСА – НЕ РУБИ, МНОГО 

ЛЕСА – БЕРЕГИ!». Послушайте рассказ Г.Скребитского «Передышка».  

А вы знаете, сколько нужно времени для того, чтобы вырастить лес? Чтобы вырастить дерево, 

рощу, лесной массив нужно от 50 до 300 лет. Для уничтожения же леса достаточно одной спички. 

Вашему вниманию я предлагаю стихотворение «Лес не только для нашей забавы», которое 

прочитает Светлана Наумова: 

Лес не только для нашей забавы, 

В нем - богатство родимой страны, 

Все деревья в нем, ягоды, травы  

Нам на пользу, друзья, взращены. 

Каждый куст берегите, ребята, 

Где росток ты увидишь простой, 

Может вырасти куст в три обхвата, 

Березняк иль малинник густой. 

Вот с таким призывом мы переходим к следующему конкурсу «Запрещающие знаки». Команды 

по очереди читают знаки и говорят, что нельзя делать в лесу. (Приложение №6). Одновременно 

рассказывают о том, какие правила нужно соблюдать в лесу. 

Итак, подведем итог нашего мероприятия. Что же значит лес в масштабе планеты? 

(Ответы команд) 

Давайте же сделаем все возможное, чтобы сохранить и преумножить лесные богатства нашего 

края, нашей Родины! Чтобы про наши леса мы с гордостью могли сказать: «Ох, и лес, ребята, ох, и 

лес!» 

Жюри подводит итоги. 

 Награждение участников мероприятия. 

Памятные подарки вы получили благодаря нашим наставникам и спонсорам ОАО «Бабаевский 

леспромхоз». Я очень надеюсь, что после этого мероприятия вы будете бережнее относиться к 

лесу. 

 

  

 

 



Лист оценки жюри 
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Аннотация. 

Данная методическая разработка образовательного мероприятия предназначена для проведения 

внеклассного мероприятия для обучающихся 3-4 классов. Она может быть использована 

педагогическими работниками в других образовательных учреждениях. Подготовка к 

мероприятию включает необходимое условие: вдумчивое прочтение книги В.Бианки «Синичкин 

календарь». Основное назначение разработки – привлечение детей к вдумчивому и осознанному 

чтению и развитие экологической культуры обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность. 

Сегодняшний ребенок – это завтрашний природопользователь. И от нас, взрослых, зависит, будет 

ли он разумным природопользователем или неразумным «использователем» природы. 

Экологическое образование в настоящее время считается важнейшим компонентом образования. 

Воспитание человека образованного, экологически грамотного, с активной жизненной позицией, 

умеющего соизмерять свои потребности с возможностями биосферы, использующего достижения 

науки и техники не во вред природе – важнейшая задача экологического образования.  

Земля. Природа. Человек. Понятия глобальные и теснейшим образом связанные между собой. 

Помочь детям разобраться в этих сложных взаимосвязях – наша задача. Решить эту задачу мы 

пытаемся при помощи  лучших друзей – книг. При этом мы решаем и ещё одну важную задачу – 

приобщаем ребенка к чтению, причем к чтению вдумчивому и осознанному. Знакомство с 

творчеством писателей, которые рассказывают о природе, имеет большое практическое значение. 

В нашей школе создано школьное лесничество «Лес» и знания, необходимые для работы, дети 

получают при чтении книг о природе. На примере этих произведений возможно формирование и 

развитие  экологической культуры личности, включающее знание основных законов природы, 

понимание необходимости считаться с этими законами и выработку чувства ответственного 

отношения к природе. 

Цель: посредством книг научить детей понимать и любить природу, заботиться о ней, жить в 

единстве с природой. 

Задачи: - развивать навыки вдумчивого и осознанного чтения; 

              - развивать память и внимание, логическое суждение; 

              - воспитывать бережное отношение к природе;  

              - воспитывать умение работать в коллективе; 

              - формировать основы экологического сознания и патриотизма. 

 Оформление:Пословицы и поговорки о книге 

Хлеб питает тепло, а книга – разум. 

Ум без книги, как птица без крыльев. 

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

Золото добывают из земли, а знания – из книги. 

Испокон века книга  растит человека. 

Прочел новую книгу – встретился с другом.  

 

Слова Н.И.Сладкова 



«В лес пойдёшь – кого-нибудь да увидишь. А увидишь – узнать захочешь. Узнаешь - непременно 

полюбишь. А полюбишь – в обиду не дашь. Уж так человек устроен – что любит, то защищает».   

Н.И.Сладков 

 

Книжная выставка «Писатели - натуралисты» 

 

Слова К.Г.Паустовского 

«Любовь к родной природе – один из важнейших признаков любви к своей родине»   

К.Г.Паустовский 

 

Раздаточный материал 

Карточки «Установи соответствие» 

Кроссворд «Хвосты» 

Карточки «Филворд» 

 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Обычно друзьям рассказывают секреты, к ним обращаются за 

помощью в трудные минуты. Книги тоже могут стать вашими друзьями, и не только друзьями, но 

и помощниками. Книгу называют птицей души, зеркалом и учебником жизни, другом и 

собеседником, величайшим и таинственным другом земли. 

Сегодня мы с вами знакомимся с творчеством Виталия Бианки. И это не случайно. Большая часть 

произведений В.Бианки о природе. В.Бианки удачно рисует красоту природы с помощью 

художественного слова, показывает взаимосвязи всех компонентов природы. 

Зимний лес. Тихо-тихо вокруг. Мороз щиплет лицо, но, если хочешь увидеть, как торопиться 

домой зайчишка или выходит на прогулку барсук, терпи. Вот снег зашевелился. Дрогнула ветка. 

Ближе… ближе… И перед наблюдателем раскрывается еще один лесной секрет. А потом обо всем, 

что увидел Виталий Валентинович рассказывал ребятам в книжках, помогая им проникнуть в 

чудесные тайны природы. 

Ещё мальчишкой он проводил в лесу все свободное время, с жадностью прислушиваясь к 

рассказам старых охотников. Он пытался понять, о чем «разговаривают» птицы; почему ноги 

цапли и лапы крота так не похожи, почему одни животные строят домишки на деревьях, другие – 

на воде или под водой. 

 Сегодня мы проводим игру-путешествие «Раскрываем тайны природы». В игре принимают 

участие две команды. Итак, вам было предложено прочесть сборник рассказов В.Бианки 

«Синичкин календарь». Об этих рассказах и пойдет речь .  



 

 

1 ТУР – «Чей, чьи, кто» 

 

1 задание «Чей нос лучше».  

 Ведущий: Вам предстоит узнать героя по описанию носа. За верный ответ команда зарабатывает 

1 балл. Вопросы командам задаем по очереди. 

1.У кого нос длинный, как карандаш и тонкий, как спица? (Бекас–Долгонос) 

2.У кого нос, как молоток, им вишневую косточку легко раскрыть можно?      (Дубонос) 

3.У кого нос тонкий и смотрит вверх? (Кулик–Шилонос) 

4.У кого нос, как иголка и смотрит вниз? (Кроншнеп-Серпонос) 

5.У кого нос как лопата? (Широконос) 

6.У кого нос крохотный, служит сеткой и глоткой? (Козодой-Сетконос) 

7.У кого нос с мешком? (Пеликан-Мешконос) 

8.У кого нос – инструмент? (Дятел-Долбонос) 

9.Как звали  главного героя, которому не нравился свой нос? (Мухолов-Тонконос) 

10.Какая птица унесла Мухолова на обед, нос у нее как крючок? (Ястреб-Крючконос) 

 

2 задание «Чьи это ноги». 

Ведущий: Высоко летал Жаворонок и пел песенку. Летал, летал, да устал и сел на кочку отдыхать. 

Вылезла из-под дерева Медянка и говорит ему… Итак, у нас в гостях,  Жаворонок и Медянка. 

Слушаем, о чем же разговаривали герои рассказа. (инсценировка)  

Жаворонок: Я ношусь под облаками, 

                       Над полями и лугами, 

                       Вижу всех, кто подо мной, 

                       Всех под солнцем и луной. 

Медянка: Сверху ты все видишь, - это правда. А вот снизу никого не узнаешь. 

Жаворонок: Как это может быть? Непременно узнаю. 

Ведущий: Ребята, вы должны помочь Жаворонку определить, о ком идет речь, по описанию ног. 

У вас будет по две попытки. Если определяете с первой попытки – зарабатываете 3 балла, если со 

второй – 2 балла. Вопросы задаем по очереди каждой команде. 

1) Идут по земле высоченные ноги, через большие кочки как через маленькие комочки земли 

шагают. 

 



2) Хороши ходули для ходьбы – две высокие ноги, пальцев на каждой три больших и один 

маленький.     (Журавль) 

1) Ковыляют по земле голые ноги, пальцы, словно лоскутами клеенки обшиты. 

2) Пальцы широкие, ноги плоские, по земле идут – спотыкаются.     (Чомга-нырец) 

1) Упал с дерева черный комок шерсти, приподнялся с земли и пополз на локтях. 

2) Цепкие звериные лапки и хвост, а между хвостом и лапками кожа натянута.       (Летучая мышь) 

1) Страшные лапы, короткие, мохнатые, на пальцах тупые коготки, жесткие ладошки в разные 

стороны вывернуты. 

2) Короткие, как обрубки, и ладошками врозь. Ими землю рыть очень удобно.        (Крот) 

 

 

3 задание «Кто чем поет». 

Ведущий: Сейчас мы проведем урок пения. Командам по очереди надо изобразить, как поют 

разные животные, и назвать, чем они издают звуки. За правильный ответ команда зарабатывает 2 

балла. 

Лягушки (квакают), дятел (барабанная дробь), шмель (жужжит), саранча        (стрекочет), бекас 

(блеет как ягненок),  аист (трещит как деревянная трещетка). 

Бекас (хвостом), шмель (крылышками жесткими жужжит), саранча (лапками и крылышками), 

дятел (клювом стучит), аист (клювом, стуча одной половинкой о другую), лягушки ( пузыри за 

ушами надувают). 

4 задание «Хвосты».  

Ведущий: Прилетела Муха к Человеку и спрашивает: - Ты хозяин над всеми зверями, ты все 

можешь сделать. Сделай мне хвост.  

– А зачем тебе хвост? – говорит Человек. 

 –А за тем мне хвост, - говорит Муха, - зачем он у всех зверей, - для красоты. 

- Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты. А ты и без хвоста хорошо живешь. 

Рассердилась Муха и давай Человеку надоедать. Надоела, сил нет! Человек ей и говорит: 

-Ну ладно, лети ты, Муха, в лес, если найдешь, у кого хвост для красоты привешен, можешь его 

хвост себе взять. Я разрешаю…  

Чем закончилась эта история, мы знаем. А я предлагаю выполнить вам следующее задание. 



 Разгадайте кроссворд «Хвосты». В нем шесть слов, за каждое правильно разгаданное слово, 

команда зарабатывает 1 балл. 

 

 

      

      

      

      

х в о с т ы 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

1.Назойливое насекомое без хвоста. (муха) 

2.Животное, от удара хвоста которого, муха умерла. (корова) 

3.Животное, у которого маленький белый хвостик служит ориентиром для своих детей. (олениха) 

4.Зверь, с красивым, пышным, рыжим хвостом. (лиса) 

5.У этого животного хвост служит опорой. (дятел)  

6.Животное, у которого хвост –  руль. (рыба) 

2 тур «Сказки зверолова» 

1 задание «Кто есть кто».  

Ведущий: Вам нужно узнать по краткому описанию героя, назвать рассказ и дать объяснение. 

Команда может заработать 5 баллов за полный ответ. 

Маленькая птичка с красными глазами и  красным клювом, живет все время в воде. Даже птенцов 

выводит на воде. Кто это? (Люля; рассказ «Люля»; долго ныряла в глубь моря за  землей. Землю 



достала. Звери и птицы сделали острова и все поделили, а для Люли места не осталось, так и 

живет она в воде, глаза и клюв красные от крови.) 

Раньше этот маленький зверек был весь желтый и никого не боялся. Теперь на спинке пять черных 

полос-ремешков. Всех боится и прячется в норках. Кто это? (Бурундук; Рассказ «Кузяр-Бурундук 

и Инойка-Медведь»;  Медведь проспорил Бурундуку и цапнул его за шиворот. Бурундук вырвался 

и убежал, а на спине пять полос от когтей медведя осталось.) 

 

«Видишь ты лучше меня, спору нет. А вот слышишь ли ты тихий всплеск воды вон там? Пускай 

тебе так же послужат твои глаза, как мне мои уши служат». Сказал и нырнул под воду. А ханты – 

лесные люди говорят: «В лесу первое дело уши, глаза – второе». О ком идет речь? (Инквой-Бобер 

и Хаттын-Лебедь; рассказ «Глаза и уши»;  Лебедь надсмехалась над слабыми глазами Бобра, но 

охотники ее подстрелили потому, что слух у нее был плохой.) 

 

Летом хорошо в густой траве от злых глаз прятаться. А вот придет зима, что делать? Услышал 

как-то наш герой спор куницы и лисы о том, кто его быстрей съест.  Испугался очень. Взлетел на 

дерево, да и уснул. Не нашли  лиса и куница своей добычи и разодрались. Вдруг трах-та-та-тах из-

под снега чем-то черным как выпалит. О ком идет речь? (Терентий-Тетерев; Р.рассказ «Терентий-

Тетерев»; Тетерев слышал спор куницы и лисы о том, кто его быстрей съест. Очень испугался. Сел 

на дерево и заснул. Поджал ноги и упал в снег, да так и спал, пока его не разбудили) 

 

3 тур «Глупые вопросы».  

Ведущий: Команды отвечают по очереди на вопросы. За верный ответ – 2 балла. 

 

1.Отчего у сороки хвост такой? (Живет в лесу, где надо часто варьировать между деревьев, а 

поворот осуществляет с помощью длинного хвоста). 

 

2.Кому зуек кланяется? (Зуек живет около воды и чтобы быть незаметным, все время 

пошевеливается, как волна). 

 

3.Кому плиска хвостом кивает? (Плиска тоже живет около воды и если станет смирно, то ее сразу 

заметно будет). 

 

4.Почему чайки белые? (Чтобы быть незаметными для рыб, т.к они кормятся рыбой, и чтобы друг 

друга хорошо видеть). 

 



4 тур «Синичкин календарь» 

 

1 задание «Установи соответствие».  

Ведущий: Установить соответствие между названием птиц и месяцем прилета. За верный ответ – 6 

баллов. 

Птицы: соловей, кукушка, скворец, журавль, жаворонок, грач. 

Месяцы: март и май 

 

МАРТ МАЙ 

  

  

  

  

 

Ответ: март (грач, жаворонок, скворец); май (соловей, кукушка, журавль) 

2 задание «Филворд».  

Ведущий: Вам выданы карточки с филвордом, нужно найдите 13 названий животных и 1имя 

птицы, с которыми встретилась синичка Зинька. Буквы одного слова находятся в соседних по 

горизонтали или вертикали клеточках. 

 

В Ц Л Я Р О П А Г М Ы Ш Ь 

О А П К У А К Т Р А Г Ь Б 

Р О Б Е Д Я Т Е Л Ч О Л У 

М Е Д Й С К В О Р К У К У 

З И В Е Д И Ц А Е Ц А К Ш 

З Н С О Л Ж А В О З А Я Ц 

И В Е Р О В Е Й Р О Н О К 

Ответ: воробей, цапля, медведица, Зинзивер, соловей, дятел, куропатка, грач, жаворонок, скворец, 

кукушка, заяц, мышь, голубь. 



Жюри подводит итоги. 

  Награждение команд 

 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие по тайнам природы. Сегодня мы многое 

вспомнили и узнали что-то новое. А чтобы дальше раскрывать тайны природы – читайте книги. А 

когда будете в лесу, то представьте, что рядом с вами шагает умный и добрый рассказчик 

В.Бианки. Он наблюдает вместе с вами за окружающей природой, учит вас любить и беречь ее. И 

заканчиваю я наше мероприятие словами Виталия Бианки: «Весь мир вокруг меня, надо мной и 

подо мной полон неизведанных тайн. И я буду их открывать всю жизнь, потому что это самое 

интересное, самое увлекательное занятие в мире». 

 

 

 

 


