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Ход викторины «Зов леса» 

1. Организационный момент.  

Учитель: Поприветствуем наших гостей,  

                  Улыбнемся им и друг другу скорей.  

                  Нам пора уж игру начинать,  

                  Много нужно о лесе сказать.  

2.       Сообщение темы урока.  

Здравствуй лес, дремучий лес,  

Полный сказок и чудес.  

Ты о чем шумишь листвою  

Ночью темной, грозовою?  

Что там 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! (фото с изображением леса).  

Учитель: Многолик и красив русский лес. Почти 300 видов деревьев, 

кустарников и трав можно в нем встретить. Лес – место обитания многих 

животных. Лес радует нас своей красотой. Прогулки в лесу не только 

улучшают настроение человека, но и укрепляют здоровье. Знать и беречь 

лесное богатство – наша обязанность.  

Сегодня  нас с вами ждет познавательная викторина «Зов леса». Вы должны 

показать свои знания о лесе, его обитателях и о проблемах в лесу. Мы 

разделимся на две команды – «Бельчата» и «Ежата». За правильные ответы 

команда «Бельчат» получает шишку, «Ежат» - гриб. Побеждает та команда, у 
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которой больше всех фишек. Задания будете получать по командам. `  

Лес зовет и манит нас к себе!  

3. Начинаем викторину «Зов леса».  

1 конкурс «Разминка»:  

Команды поочередно отвечают на вопросы:  

 Что делает ёж зимой? (Спит)  

 Кто был летом рыжий, а зимой становится серый? (Белка)  

 Какая перелётная птица не строит гнезда и не выводит птенцов? 

(Кукушка)  

 Как называются птицы, которые остаются зимовать? (Зимующие)  

 Какая птица выводит птенцов зимой? (Клёст)  

 Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму листву? (Лиственница)  

 Из какого дерева делают спички? (Из осины)  

 Какое дерево применяют для изготовления лыж? (Берёзу)  

 Из какого дерева делают пианино? (Из ели)  

 Какие дрова самые жаркие? (Берёзовые)  

2 конкурс "Конкурс эрудитов":  

Ведущий: Сосны, елки, березы, клены… 

                   Это лес – он наш друг зеленый! 

                   Добрый друг, он шумит, поет 

                   И в прохладную тень зовет. 

                   А вы знаете, что для вас 

                   Он загадки свои припас? 

Отгадайте загадки.  

Загадки для 1 команды.  

Смотри, стоит какой-то дом. 

Дом без дверей и без окон 
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Народом дружным заселен. 

Народ веселый, трудовой 

Охотно дом построил свой… 

Все что-то тащат, все снуют, 

Стараются, не устают… 

Ты видел этих силачей? 

Тогда скажи, дом этот чей? (Муравья) 

 

То фиолетовый, то голубой, 

Он на опушке встречался с тобой. 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли! (Колокольчик) 

 

Удивительный портной, -  

Нет катушки ни одной, 

И машинки швейной нет, 

И утюг не разогрет… 

Но зато иголки есть. 

Сколько и не перечесть! (Еж) 

 

Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит, 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей. (Береза) 

 

Загадки для 2 команды.  

Сколько бус рассыпано 

По лесной опушке! 

Девочки-подружки 

Соберут их в кружки. 
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Трудятся, стараются 

Девочки проворные, 

Потому что вкусные 

Эти бусы черные! (Черника) 

 

Лес без песен не бывает, 

Всюду птицы распевают, 

Сойки, иволги, дрозды 

Могут петь на все лады. 

Певчих птиц не перечесть, 

Но одна такая есть, -  

Не сверкает опереньем, 

Неприметная на вид, 

А чудесным звонким пеньем 

Всех на свете удивит. 

Можно слушать без конца 

Знаменитого певца. (Соловей) 

 

Нам издали красная шапка видна 

Лесного обманщика-хвастуна. 

Ему к нам в корзинку 

Попасть не придется, 

Пусть мухам на гибель 

В лесу остается! (Мухомор) 

 

Может быть, вы не поверите мне, 

Но я увидала грибы на сосне. 

Разве грибы на деревьях растут? 

Что-то совсем не понятное тут… 

Надеты на ветки маслята, опята… 
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Кто же их на зиму сушит, ребята? (Белка) 

 

3 конкурс «Лес – наше богатство»: 

Учитель: О лесе сложено немало пословиц:  

Лес – богатство и краса, береги свои леса. 

Враг природы тот, кто леса не бережет. 

Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади. (плакаты) 

Командам дается определение леса, которое за определенное время они 

должны объяснить. 

 

 Лес – это место отдыха; 

 Лес – аптека; (лекарственные растения, чистый воздух) 

 Лес – источник чистой пищи и воды; (грибы, ягоды, орехи, родниковая 

вода) 

 Лес – источник топлива; (дрова) 

 Лес – источник древесины; (мебель, книги, тетради, карандаши) 

 Лес – дом для растений, животных, грибов; 

 Лес – защитник воздуха, водоемов и почв; (кислород, пыль «легкие 

земли», не мелеют реки, защищает почвы от ветров) 

 Лес – это красота. 

 

4 конкурс «Проблемный»: 

Каждой команде выдается стихотворение. Необходимо прочитать его и 

ответить на вопрос: «О какой экологической проблеме здесь идет речь?» 

 

1 команда -  Прочитайте стихотворение Н. Некрасова. 

Плакала Саша, как лес вырубали,  

Ей и теперь его жалко до слез.  

Сколько здесь было красивых берез!  
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Там из-за старой нахмуренной ели  

Красные гроздья калины глядели,  

Там поднимался дубок молодой,  

Птицы царили в вершине лесной,  

Понизу всякие звери таились.  

Вдруг мужики с топорами явились,  

Лес зазвенел, застонал, затрещал.  

Заяц послушал - и убежал. (Вырубка леса) 

 

2 команда - Прочитайте стихотворение Шефнера.  

Забывчивый охотник на привале  

Не заметал, не растоптал костра.  

Он в лес ушёл, а ветки догорали  

И нехотя чадили до утра…  

А утром ветер разогнал туманы,  

И ожил потухающий костёр.  

И, сыпля искры посреди поляны,  

Багровые лохмотья распростёр.  

Он всю траву с цветами вместе выжег.  

Кусты спалил, в зелёный лес пошёл.  

Как вспугнутая стая белок рыжих,  

Он заметался со ствола на ствол.  

И лес гудел от огненной метели,  

С морозным треском падали стволы.  

И, как снежинки, искры с них летели  

Над серыми сугробами золы. (Пожар) 

 

5 конкурс «Экологические знаки»: 

Учитель: Бом – бом – бом  

     Начинается погром  
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     Выезжаем на природу  

     Сколько здесь в лесу народу!  

     Здесь костер и там костер,  

     Банки, склянки, всякий сор…  

 

Представьте, что вы оказались в лесу и перед вами огромное количество 

мусора, а ведь в лесу живут животные и птицы и это наносят им 

непоправимый вред. Перед вами экологические знаки (Приложение №2). 

Подумайте, что же означает каждый знак. Подберите к нему название из 

предложенных на доске. 

 

1.Не ломай ветки!  

2. Осторожно, муравейник!  

3. Не жги костры!  

4. Не рви цветы в природе!  

5. Осторожно, мухомор!  

6. Не сорить!  

7. Береги животных!  

4.Игра «Можно - нельзя» (дети отвечают хором) 

5.  Итог викторины. 

6. Стихи детей 

Подводятся итоги, награждается команда победителей. 

Учитель: Бесценна российского леса краса  

                   Зеленое золото – наши леса. 

Ребята, внимательно посмотрите на деревья, растущие вокруг школы, вблизи 

дома. Какие они большие и красивые: и клены с резными листиками, и 

березы в нарядных сарафанчиках, и высокие тополя. Они были бы еще 

красивее, если бы их не ломали, не лазили по деревьям.  

Давайте беречь и охранять природу. Не забывай те слова М.М. Пришвина: 
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"Охранять природу – значит охранять родину…"  

 

 

Приложение 

Фишки для команд 
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Приложение №2 

Экологические знаки 
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