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Квест – игра «Путешествие по экологической тропе».  

Для детей старшей разновозрастной группы. 

Цель: обобщение и систематизирование экологических знаний у 

дошкольников средствами экологической тропы. 

Задачи: 

• систематизировать знания детей об объектах экологической тропы; 

• развить логическое мышление, внимание, память; 

• углублять знания о растениях и животных; 

• закреплять  правила поведения на природе; 

• развивать: познавательно-исследовательский интерес; умение играть в 

словесные игры; воображение и смекалку. 

Ход мероприятия: 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам, 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

- Ребята нам сегодня пришло письмо, а от кого – нужно угадать 

На одно ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад — 

Ищет в речке лягушат. 

(Аист) 



 

 

- Правильно,  это аист.  

Помните, где на нашей тропе живет эта птица? Посмотрите, он принес нам 

письмо.   

«Здравствуйте, дети! 

Сегодня я хочу пригласить вас в удивительное путешествие по экологической 

тропе. Вы окунетесь в мир природы, узнаете много интересного и будете 

выполнять разные задания, которые я оставил на каждой остановке тропинки. 

За правильное выполнение  задания вам будут давать пазлы,  а в конце пути 

составив картинку  из них вы узнаете,  где вас ждет сюрприз!» 

- Ну что ребята, отправимся в путешествие? (да).  

-Ребята, перед путешествием вспомним, как же мы должны вести себя в 

природе, чтобы никого не обидеть (рассматривание запрещающих знаки). 

- Молодцы, ребята, вы все знаете как себя вести в природе. 

- Посмотрите, здесь написана загадка, угадаем ее и узнаем, куда идти дальше.  

Что за стол среди берез 

Под открытым небом? 

Угощает он в мороз 

Птиц зерном и хлебом. (Кормушка) 

Правильно кормушка, какое сейчас время года? (осень), а за ней что придет? 

(зима). Расскажите мне, как встречают зиму птицы (многие улетают в теплые 

страны, а нам нужно позаботиться о птицах, которые остались у нас зимовать). 

Смотрите в кормушке лежат картинки с птицами. Нужно выбрать зимующих 

птиц и разместить их на кормушке. Молодцы, вот вам первый пазл,  а вот и 

следующая загадка.  



 

 

Здесь мы овощи сажаем,  

Грядки полем, поливаем. 

Не ленись не зевай, 

Чтобы вырос урожай! (огород) 

Правильно это огород, а что растет на огороде? (овощи, фрукты). Смотрите, 

стоит корзинка с овощами и фруктами. Нужно правильно разложить фрукты и 

овощи. Вы справились с заданием и получаете еще один пазл.  

Физ. Минутка 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (потягивание руки в сторону) 

Каждое старается, к небу,к солнцу тянется. (Потягивания-руки вверх.) 

Вот подул весёлый ветер,закачались тут же ветки, (Дети машут руками.) 

Даже толстые стволы наклонились до земли. (Наклоны вперёд.) 

Вправо-влево. Взад-вперёд –так деревья ветер гнёт. (Наклоны вправо-влево, 

взад-вперёд.) 

Он их вертит, он их крутит.Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем.) 

Ветер стих. Взошла луна. Наступила тишина. 

Мы продолжаем путешествие по экологической тропе. 

Следующая загадка.  

 



 

 

Зелёная, колючая, 

На веточках шишки, 

Как свечи стоят, 

Под нею прячется зайчиха, 

То дерево зовётся …(Пихта) 

Помните,  где на нашей экологической тропе растут такие деревья? Эти деревья 

называют пихтой, можете сказать, чем они отличаются от ели и сосны? (иголки 

помягче, а шишки смотрят вверх). Они еще очень маленькие, но скоро вырастут 

и дадут урожай шишек. Посмотрите под деревом сидят белочки и еж, помните 

как они готовятся к зиме? (меняют шубку, делают запасы на зиму, впадают в 

спячку). Давайте поможем белочке собрать орехи. Подвижная игра «Попади в 

дупло белке».(кольцо, мячи).  

Молодцы. Белочке мы помогли , а вот и следующий пазл и следующая загадка. 

Угадать её не сложно. 

Только будьте осторожны! - 

Вся она в иголках! 

Но не ёжик - ... (ёлка). 

На нашей тропе растет елка, а под ней грибы, помните, какие бывают грибы? 

(съедобные и ядовитые). Давайте соберем съедобные грибы в корзинку, а 

ядовитые оставим под елкой. Почему нельзя брать ядовитые грибы? (можно 

отравиться).  Молодцы вы справились с этим заданием, получаем пазл и  

поспешим дальше по нашей тропе. Вот и следующая загадка.  

 



 

 

Это дерево цветет, 

 Аромат и мед дает.  

И спасает нас от гриппа, 

 От простуд царевна — … (Липа) 

Посмотрите внимательно,  здесь разложены листья и семена с разных деревьев, 

нам нужно правильно сказать, какое дерево потеряло листочек и семена. 

Молодцы ребята. Получаем последний пазл, но прежде чем узнать где наш 

сюрприз давайте поиграем. 

Игра «Так-не так» 

В: Если правильно скажу, то вы хлопайте, если нет, то топайте! А я буду вас 

запутывать! 

-Белочка в дупле живет? (хлопают) 

- На сосне грибы растут? (топают) 

- Любит мишка сладкий мёд? (хлопают) 

- Дождь прошел – остались лужи? (хлопают) 

- Заяц с волком крепко дружит? (топают) 

- Осенью к нам прилетят грачи? (топают) 

- Мухоморы соберем и домой отнесем? (топают) 

- С дерева мы соберем морковку? (топают) 

- За зимой весна придет? (хлопают) 



 

 

- Мусор мы весь соберем? (хлопают) 

Вы справились со всеми заданиями, а теперь вас ждет сюрприз, сложите пазлы и 

узнаете где спрятан сюрприз. 

Дети находят сундучок с конфетами около лесовика,  а также цветные мелки. 

Предлагается нарисовать запомнившиеся моменты из путешествия по 

экологической тропе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


