
ДОУ №101 г. Липецка 

Игра-викторина «День Земли» 

Цель: углубление экологических знаний у детей и желание взаимодействовать 

с природой. 

Задачи: закрепить знания детей о природе; развивать быстроту реакции, 

сообразительность, находчивость, логическое мышление, воспитывать у детей 

гуманное отношение к природе, чувство ответственности за все живое на 

Земле. 

Оборудование: картинки с изображением объектов окружающей природы 

(животные и растения); карточки плоскостные; две корзины, мольберты, 

бумага А3, магнитики; эмблемы. 

Ход игры-викторины: 

Посмотрите нам пришло письмо от кого же оно сейчас прочту. 

«Здравствуйте ребята. Меня зовут Лесовичок. Я живу в лесу, охраняю деревья, 

цветы, травы, птиц и животных. В мой лес приходили злые люди и оставили 

после себя много мусора. Я знаю, что вы любите природу и бережно к ней 

относитесь, поэтому хочу обратится к вам за помощью» 

Воспитатель: Давайте, ребята, сейчас разделимся на 2 команды и проведём 

викторину на тему «Наш дом – Земля». (Дети выбирают эмблемы) 

Воспитатель: У нас две команды-участники: команда «Эколята», команда 

«Зеленая планета»! 

Задание 1. 

Воспитатель: Итак, первое задание для наших команд. 

Кто из вас знает, что такое Земля? (ответы детей) 

Что можно увидеть на планете земля? (горы, моря, реки, долины). 

Какие цвета преобладают на глобусе (синий, зелёный) 

Кто живет на земле? (животные, насекомые, цветы т. д.) 

Какую пользу приносят? (ответы детей) 

Кто живет под землей? (червяки, кроты, жуки т. д) 

Какую пользу приносят? (ответы детей) 

Кто летает над Землей? (птицы, насекомые)  

Когда на улице светло? (днем) 

Зачем нужна вода? (пить, купаться, поливать растения т. д) 

Для чего нужен воздух? (необходим для дыхания) 

Воспитатель: Вы ребята молодцы, всё про Землю знаете. Ребята, какая земля 

по форме? (ответы детей) 

Воспитатель: Я предлагаю вам поближе познакомиться с нашей планетой. У 

меня есть маленький макет земли. Кто знает, как он называется? (глобус). 

Рассматривание глобуса. 

Земля – это не только горсть почвы, на которой мы сажаем растения, это 

большая планета (показывает руками), а глобус (показывает глобус) - макет 

планеты Земля. Над Землёй всегда светит яркое солнце (светит фонариком). 

Земля такая большая, что если где-то идёт снег, то в это время в другом месте 

светит солнышко и люди купаются в реке или море; кто-то ложится спать, 



потому что у них наступает ночь, а в это время кто-то уже просыпается и 

собирается в школу или детский сад, потому что у них уже утро. 

Воспитатель: Как вы думаете, что на глобусе изображено, синим цветом? А 

что изображено другими цветами? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вот какая на самом деле наша планета Земля, красивая, яркая и 

очень большая. А сейчас я вам немного предлагаю отдохнуть и поиграть. 

Задание 2. Соберите картинку (пазл). 

Воспитатель: Выигрывает тот, кто быстрее соберёт картинку и назовёт время 

года, изображённое на ней. 

Когда земля бывает белой? 

А желтой, красной, оранжевой? 

Когда бывает зелёной? 

А когда – разноцветной? 

Воспитатель: Предлагаю отдохнуть и отправиться в путешествие по красотам 

Земли. 

Задание 3. Игра «Если я приду в лесок» 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку (нет). 

Если съем конфетку 

И выброшу бумажку (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю (да). 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю (да). 

Если сильно насорю 

И убрать забуду (нет). 

Я люблю свою природу 

Я ей помогаю (да). 

Физкульминутка «Путешествие» 

(дети идут друг за другом, в соответствии с текстом выполняя движения) 

Мы идем по просёлочной дороге, по разогретой солнцем земле. 

(Топают ногами) 

Перед нами луг, под ногами мягкая трава. 

(Делают ногами скользящие движения) 

Идём вдоль берега реки, под ногами шуршит песок. 

(Растирают ладони) 

Перед нами широкая канава. 

(Делают большой прыжок) 

Справа и слева спелые ягоды, соберём их в подарок Земле. 

(Выполняют наклоны вправо – влево, приседания) 

Проходим по лугу, заросшую высокой травой. 

(Идут, высоко поднимая колени) 

Воспитатель: Вот и пришли! Посмотрите на полянку. Она вся в мусоре. 

Можно здесь отдохнуть? А почему? (везде мусор). 



Поможем навести порядок на полянке. 

Задание 4. Игра «Собери мусор». 

Воспитатель: Собирают мусор в коробки. Мусор не выбрасываем, а что мы с 

ним делаем? Молодцы весь мусор собрали. 

Воспитатель: Я предлагаю закончить наше путешествие (обратить внимание 

на количество фишек у команд) и сделать большую открытку.  
Дети делают коллективную аппликацию. 

 

 

 

 


