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Цель: формирование представлений о природном мире. 

Задачи: 

 Создать праздничное настроение. 

 Закрепить знания детей о природе родного края. 

 Развивать эколого – педагогическую компетентность родителей. 

 Формировать у детей навыки командной игры. 

Материалы: звукозапись мелодии телевизионной игры, бочонки 

«лото» с номерами, секундомер, сувениры. 

Ход игры: Участники викторины (по 6 человек) сидят на сцене одна 

команда – родители, напротив другая - дети. Болельщики и жюри напротив 

сцены. 

 



Ведущая: - Сегодня у нас будет проходить очень увлекательная викторина - 

«Счастливый случай»! (Аплодисменты!) Итак, давайте знакомиться, команда 

детей «Радуга» (Аплодисменты!), и их соперники команда родителей 

«Капелька» (Аплодисменты!). И ещё поприветствуем наше уважаемое жюри! 

Наши болельщики должны соблюдать правила игры и не шуметь и не 

подсказывать игрокам, если игроки не справятся с заданием,  вопрос будет 

задан болельщикам. Звучит музыкальная заставка и ведущая объявляет: - 

Первый гейм. 

Гейм называется «Дальше – дальше» - необходимо за одну минуту 

ответить на как можно большее количество вопросов. Жюри засекают время, 

ведущий быстро зачитывает вопросы сначала одной команде, затем второй. 

Жюри объявляют результат (количество прозвучавших вопросов и 

правильность ответов, заработанные командами баллы). 

Второй гейм – «Заморочки из бочки» (Звучит музыкальная заставка). 

Дети по очереди достают бочонок с номерком и отвечают на данный вопрос, 

кому попадается «Счастливый бочонок» за правильный ответ получает 2 

балла. Жюри объявляет счёт игры. 

Третий гейм – «Ты мне, я тебе» (Звучит музыкальная заставка). 

Команды друг для друга изображают с помощью имитации характерные 

особенности животного, баллы присуждаются командам за изображение и за 

то, что правильно узнали изображённое животное. 

Четвёртый гейм – «Тёмная лошадка» (Звучит музыкальная заставка). 

Ведущая: - К нам идёт неизвестный гость, но я вам подскажу кое, что о нём – 

она умеет колдовать, часто бывает у нас на праздниках, дружит с кощеем. 

(Ответы детей). Влетает Баба Яга. 

Баба Яга: - Здравствуйте! Я прилетела к вам, чтобы задать вопросы. 

Скажите, можно ли есть суп из мухоморов? Почему? (Ответы детей). 

Помните сказку  «Сестрица Алёнушка и Братец Иванушка? Иванушка выпил 

водицы из копытца,  какая это была вода: сырая или кипячёная? (Ответы 

детей). Я пользуюсь экологически чистым видом транспорта, на чём я 



передвигаюсь?  (Ответы детей). Ох, какие вы умные, всё правильно 

рассказали. Пора мне улетать, до свидания. 

Пятый гейм – «Гонка за лидером» (Жюри объявляет лидера и счёт игры 

после четырёх геймов). Звучит музыкальная заставка. 

Ведущая задаёт по очереди вопросы командам. 

В заключении объявляется команда победившая в игре. Обе команды 

награждаются памятными подарками. Ведущая дарит сувениры 

болельщикам, отвечавшим на трудные для команд вопросы. Родители и дети 

собираются в большой хоровод и исполняют песню «Дружат дети всей 

земли» музыка Д. Львова- Компанейца, слова В.Викторова. 

Приложение 

Вопросы 1 гейма «Дальше – дальше» 

1. Какого цвета шерсть у белки зимой?  (Серого). 

2. Кто вьёт гнездо?  (Птицы). 

3. После осени… ? (Зима).  

4. Сколько ног у паука? (8). 

5. Дом белки? (Дупло) 

6. Какая птица делает запасы  кедровых  орешек? (Кедровка). 

7. Кто кричит: - Ку-ку, ку-ку? (Кукушка). 

8. Чем покрыто тело рыб? (Чешуёй). 

9. Какой гриб растёт под берёзой? (Подберёзовик). 

10. На небе звёзды и луна – какая это часть суток? (Ночь). 

11. Карась, язь, чебак, муксун – это…? (Рыбы). 

12. Какого зверя называют «колючая голова»? (Ёж). 

13. Какое животное изображено на гербе и флаге нашего города? (Белка). 

14. Какой цветок зацветает раньше: подснежник или ромашка? 

(Подснежник). 

15. Какой день недели будет после понедельника? (Вторник). 

16. Назовите детёныша северного оленя? (Телёнок). 

 



1. Какого цвета шерсть у белки летом? (Рыжая). 

2. Что медведь делает зимой? (Спит). 

3. После зимы…? (Весна). 

4. Кто живёт в улье? (Пчёлы). 

5. Кто плетёт паутину? (Паук). 

6. Что внутри у сосновых, еловых шишек? (Семена). 

7. Кто кричит: - Ква-ква, ква-ква? (Лягушка). 

8. Чем покрыто тело птиц? (Перьями). 

9. Какой гриб растёт под осиной? (Подосиновик). 

10. Какую птицу называют лесным доктором? (Дятел). 

11. Красные, кислые ягоды, растущие на болоте? (Клюква). 

12. Муравей, бабочка, божья коровка, кузнечик это…? (Насекомые). 

13. Солнце это планета или звезда? (Звезда). 

14. Какой день недели будет после четверга? (Пятница). 

15. Назовите детёныша лисы? (Лисёнок). 

16. Какой зверь. на голове, плуг носит? (Лось).. 

Вопросы 2 гейма «Заморочки из бочки» 

1. Ягоды малины сладкие, а ягоды рябины… (Горькие) 

2. Берёза дерево лиственное, а кедр… (Хвойное) 

3. Январь год начинает,  а декабрь… (Заканчивает) 

4. Рыба плавает, а птица… (Летает) 

5. Днём на небе солнце, а ночью… (Луна) 

6. Зимой заяц белый, а летом… (Серый) 

7. Что делает сова днём? (Спит) 

8. Лебедь перелётная птица, а воробей… (Зимующая) 

9. Зимой с неба падает снег, а летом… (Дождь) 

10. Собака лает, а волк… (Воет) 

11. Северные олени бывают дикие, а бывают… (Домашние) 

12. Волк – зверь большой, а ёжик… (Маленький) 

Вопросы 5 гейма «Гонка за лидером». 



1. Она бывает разная: твёрдая, жидкая, газообразная. (Вода) 

2. Какое растение поможет, если порезал палец? (Подорожник) 

3. Какие птицы зимой выводят птенцов? (Клесты) 

4. Какую птицу называют кошкой? (Сова, она ловит мышей.) 

5. Чем ёж на медведя похож? (Зимой спит) 

6. Какого цвета иголки на берёзе? (Их нет) 


