
Сценарий квест – игры «Экологический калейдоскоп»  

 для учащихся средних классов. 

 
Цель:  развитие интереса к природе и экологическим проблемам родного края, 

популяризации бережного отношения к природе. 

Задачи:   

1. Воспитание у подрастающего поколения бережного отношение к природе. 

2. Повышение уровня знаний о флоре и фауне родного края. 

3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала участников, возможности для 

их самореализации. 

 

Правила проведения  квест-игры "Экологический калейдоскоп": 

экологический квест-игра представляет собой ряд заданий, которые последовательно 

выполняют все команды согласно полученному маршруту. Прохождение каждого этапа 

дает возможность перейти к следующему этапу. На каждом этапе команда получает 

определенное количество баллов, которые суммируются для подведения итогов. При 

подведении итогов учитывается правильность выполнения задания. Время нахождения 

команды на станции 5-7 минут. 

Участники квеста: учащиеся 11-13 лет,  команда по 5 игроков в каждой.  

Место проведения квеста: здание и территория МКУ ДО «СЮН», городской парк. 

Организаторы квеста: коллектив и обучающиеся МКУ ДО «СЮН», отвечающие за 

прохождение учащихся каждой отдельной остановки. 

Подготовительная работа: определить места для станций; проинструктировать 

педагогов; прикрепить таблички; определить волонтеров для проведения дополнительных 

заданий  (в случае наслоения команд на одну остановку). 

Оборудование, демонстрационный и раздаточный материал:  

-растяжки с названиями станций, 

-маршрутные листы для каждой команды,  

-листы с заданиями для станций «Заповедная», «Экологическая», «Дыхание природы», 

«Объяснялки»,  

-картинки птиц и листы с кроссвордом для станции «Заповедная»,   

-карточки с названиями животных для станции «Зоотеатр»,  

-карандаши или ручки, 

-иллюстрации  для станции «Творческая» . 

 

Длительность проведения квеста: 1 час. 

Критерии оценки и подведение итогов: по итогам экологического квеста определяется 

победитель. Команды, занявшие 1,2,3 призовое место, награждаются дипломами 

победителя и ценными призами, остальные команды – сертификатами участника. 

Ход квест-игры 

Ведущий: 

- Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на Станции юных 

натуралистов. Вы знаете, что 2017 год в России провозглашен годом Экологии и посвящен 

100-летию заповедной системы в РФ. Этому и будет посвящена  сегодня наша встреча. 

Но сначала мы предоставим слово ребятам из лесничества «Подрост». 

                                            Выступление агитбригады «Берегите лес» 

А теперь приглашаем вас на квест-игру «Экологический калейдоскоп». Она  представляет 

собой ряд заданий на тему защиты окружающей среды, рационального 



природопользования, биологии животных и растений,  особо охраняемых природных 

территорий области. Команды последовательно будут выполнять задания на всех 

станциях, что дает возможность перейти к следующему этапу. На каждом пункте команда 

получает определенное количество баллов, которые суммируются для подведения итогов. 

При подведении итогов учитывается правильность выполнения задания и творчество.  

На данный момент все команды прошли регистрацию и получили маршрутные листы, в 

которых обозначен путь каждой команды. Вы должны пройти   6 станций: «Заповедная», 

«Дыхание природы», «Экологическая», «Зоотеатр», «Объяснялки» и «Творческая». Все 

пункты, кроме одной, находятся в городском парке, а «Творческая» - в здании Станции 

юннатов на 1 этаже. Место нахождения каждой станции обозначено «растяжками», на 

которой написано название.  

Правила квест-игры: 

1. Время нахождения команды на станции 5-7 минут.  

2. Нарушать очередность прохождения станций нельзя.  

3. На каждом контрольном пункте команда должна быть в полном составе.  

4. Пользоваться средствами интернета нельзя. 

5. Закончив прохождение маршрута, участники должны вернуться на место регистрации 

и сдать маршрутные листы для подсчета набранных очков и подведения итогов. 

Как заработать баллы? На каждой станции вам будет дано задание. За каждый правильный 

ответ вы получаете 1 балл. Т.е. на станции  

- «Заповедная» вы можете получить максимально 15 баллов,  

- «Экологическая» - 12 баллов,  

- «Объяснялки» - 8 баллов,  

- «Зоотеатр» - 5 баллов,  

- «Дыхание природы» - за каждое высказывание – 1 балл,  

- творческая работа оценивается по 5-тибалльной системе.  

Еще можно будет заработать дополнительные баллы, отгадывая загадки. Но эта 

возможность будет только в том случае, если команда, прийдя на очередную станцию, 

увидит, что она занята другой командой. В этом случае можно обратиться к волонтерам, 

которые будут находиться в парке на основной дорожке. Они предложат вам загадки о 

природе, за которые можно получить 1 балл. 

Но будьте аккуратны, баллы можно как получить, так и потерять, ведь руководители 

станций будут оценивать и дисциплину команды. Они могут отнять из общего счета от 1 

до 5  баллов.  

Представляем руководители станций и жюри: «Заповедная», «Экологическая», 

«Объяснялки», «Дыхание природы», «Зоотеатр», «Творческая». 

Но сначала мы познакомимся со всеми командами. (Команды выходят по очереди и 

представляются, либо ведущий называет образовательное учреждение, от которого была 

направлена эта команда): 

Желаем всем командам успеха! 

Команды уходят по маршрутам. 

Сбор команд после прохождения маршрута: 

Ведущий: Итак, все команды сдали свои маршрутные листы жюри. И пока 

подводятся итоги, мы с вами поиграем в ТЕАТР  - ЭКСПРОМТ 



 

«Поход за медом» 
Действующие лица: 
Винни-Пух, Пятачок, Мед, Пчелы (3-5 чел.), Воздушный шарик, Травка.   

 

Винни-Пух вышел из дома и, зевая, отправился за Медом, который, как вы знаете, 

надежно охраняют Пчелы. Пчелы жужжали и суетились, но не давали Винни-Пуху 

дотронуться до Меда. Тогда Винни-Пух позвал Пятачка, который гулял со своим 

любимым Воздушным шариком. Воздушным шарик был большой, но легкий, поэ-

тому Пятачок с легкостью подкидывал его, то одной рукой, то двумя, то коленом, то 

головой. 

При этом Пятачок весело похрюкивал и смеялся. Винни-Пух, увидев такую картину, 

отобрал Воздушный шарик у Пятачка и стал дуть на него так сильно, что тот завер-

телся, как юла, поднялся в небо и улетел. Винни-Пух и Пятачок стали думать, как 

достать Мед, при этом почесывали затылки друг другу. Они решили изобразить 

бабочек и стали подкрадываться к Меду. Но Пчелы не дремали, они стали подлетать 

к Винни-Пуху и Пятачку все ближе и ближе, при этом издавая страшное жужжание. 

Тогда друзья решили притвориться спящими, они улеглись на Травку и засопели.   

Травка была мягкая и шелковистая, она нежно приняла друзей в свои объятия. Но 

вот одна Пчела подлетела к Винни-Пуху и ужалила его прямо в нос. Тот высоко 

подскочил и хлопнул Пчелу своей огромной лапой. Тогда все остальные Пчелы 

набросились на друзей и начали жалить их во все доступные и недоступные места. 

Винни-Пух и Пятачок, как могли, отбивались, при этом Винни-Пух громко охал, а 

Пятачок визжал как резаный. В неравной борьбе победу одержали Винни-Пух и 

Пятачок, раскидав Пчел по Травке. Путь к Меду был свободен, и друзья, протянув 

лапы к Меду, прилипли к нему. Пчелы вновь бросились в атаку, а Винни-Пух и 

Пятачок стали убегать вместе с Медом. Они  визжали при каждом налете Пчел, но 

были страшно довольны, что Мед оказался в их лапах. 

 

Подведение итогов, награждение:  
Предоставляется слово директору МКУ ДО «СЮН» Ильясовой С.И. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция «Заповедная» 

№ вопрос Ответ команды Макс. 

балл 

Оценка 

жюри 

1 Какие заповедники находятся на 

территории Иркутской области? 
 1  

2 Какое копытное  

не встречается в Баргузинском 

заповеднике? 

1.Кабарга; 2.Газель; 3.Лось; 

4.Изюбрь. 

 1  

3 В Баргузинском заповеднике 

обитают следующие 

представители семейства Куньих:  

1.Ондатра;  

2. Горностай;  

3. Росомаха; 

4. Ласка; 

5. Колонок;  

6. Соболь.  

Найдите лишнего! 

 1  

4 Заполните  таблицу 

 

Название птицы № рисунка 

орлан – белохвост  

беркут   

черный аист  

скопа  

дрофа  

серый журавль  
 

1  

5 В Красную книгу Иркутской 

области включено 31 растение. 

Из них такие как: 

1. Жирянка обыкновенная;  

2. Карагана гривастая;  

3. Пион марьин- корень;  

4. Полынь Ледебура;  
5. Родиола розовая. Какое из 

перечисленных растений – 

насекомоядное? 

 1  

6 На склонах Байкальского хребта 

отчѐтливо выражена высотная 

поясность. Что такое высотная 

поясность?  

1. Смена растительности с 

поднятием в горы.  

2. Закономерная смена климата, 

почв, растительного и животного 

мира с поднятием в горы.  

3. Изменение климата в горах. 

 1  

7 Разгадайте кроссворд  9  

Итого: 15  

 



Станция «Экологическая» 

№ вопрос Ответ команды Макс. 

балл 

Оценка 

жюри 

1 Большую часть мусора, 

загрязняющего Землю, 

составляют:  

1. Пластмасса  

2. Стекло. 

3. Металл. 

 1  

2 Прежде чем начать 

утилизацию отходов, их 

необходимо:  

1. Рассортировать. 

2. Собрать в одном месте. 

3. Раскрошить. 

 1  

3 Для того чтобы переработать 

пластмассу, ее необходимо:  

1. Компостировать. 

2. Сжечь при специальных 

условиях.  

3. Переплавить. 

 1  

4 Первоочередная забота при 

выборе свалки:  

1. Защита поверхности земли 

и грунтовых вод. 

2. Ограждение места свалки. 

3. Укомплектование 

соответствующей техникой. 

 1  

5 Вредные выбросы оказывают 

влияние: 

1. Только на те регионы, где 

появилось загрязнение. 

2. На близлежащие регионы. 

3. Даже на территории, 

удаленные от места, где 

загрязнение "увидело свет". 

 1  

6 Самая страшная "добавка" к 

воде: 

1. Бытовой мусор. 

2. Пестициды. 

3. Минеральные удобрения. 

 1  

7 Какие из радиоактивных 

отходов целенаправленно 

рассеивают в окружающую 

среду: 

1. Газы. 

2. Жидкости.  

3. Твердые вещества.  

 1  

8 Бутылка или банка из  1  



пластмассы, брошенная в 

лесу, пролежит без 

изменения: 

1. 10 лет. 

2. 50 лет. 

3. 100 лет и более. 

9 Поступление в среду 

обитания вредных веществ 

приводит к нарушению 

функционирования 

экологических систем, 

называют: 

1. Загрязнением. 

2. Экологическим кризисом.  

3. Интродукцией. 

 1  

10 Выброшенную бумагу 

"съедят" невидимки - 

микробы за: 

1. 1-2 года. 

2. 5-8 лет. 

3. 20 и более. 

 1  

11 Гарбология - это... 

1. наука о доме; 

2. наука о почве; 

3. наука о мусоре. 

 1  

12 Наиболее эффективный путь 

борьбы с нарастающим 

количеством отходов, 

попадающих в окружающую 

среду: 

1. Их захоронение. 

2. Разработка правовых 

механизмов регулирования 

процесса. 

3. Рециркуляция (повторное 

использование отходов). 

 1  

Итого: 12  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция «Дыхание природы» 

(каждое верное высказывание оценивается в 1 балл) 
Оценка 

жюри 

 Ответ команды  

Записать понимание 

высказывания: 

 «Беречь природу – это…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:   



Станция «Объяснялки» 

Задание: Объяснить смысл пословицы другими 

словами 

Макс. 

балл 

Оценка 

жюри 

 Ответ команды   

1.  «Каждая птица 

своим пером 

гордится» 

 

 

 

 

1  

2.  «Птичка – 

невеличка, а коготок 

остѐр» 

 

 

 

 

1  

3.  «Бояться волков – 

быть без грибов» 

 

 

 

 

1  

4.  «В медведе думы 

много, да вон нейдет» 

 

 

 

 

1  

5.  «Двух зайцев 

гонять – ни одного не 

поймать» 

 

 

 

 

1  

6.  «Делить шкуру 

неубитого медведя» 

 

 

 

 

1  

7.  «Лиса семерых 

волков проведет» 

 

 

 

 

1  

8.  «Земля – тарелка: 

что положишь, то и 

возьмешь» 

 

 

 

1  

Итого: 8  



 

Станция «Зоотеатр» 

Задание: изобразить животного методом 

пантомимы. 

 Каждый участник по очереди получает карточку с 

названием животного, которого он должен 

показать при помощи пантомимы (без звуков). 

Остальные члены команды должны угадать 

изображаемого животного. 

Макс. 

балл 

Оценка 

жюри 

Название животного Результат (угадывание)    

1.  1  

2.  1  

3.  1  

4.  1  

5.  1  

Итого:  5  
 

 

 

 

 

Станция «Творческая» 

Задание: отобразить содержание плаката в 

стихотворной форме (4-8-стишие) 

Оценка жюри (по 5-тибалльной 

системе) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд 

По горизонтали:  

1. Ценный объект пушного промысла в России, находится под охраной Витимского 

заповедника. 

2. Одна из крупных рек, впадающая в озеро Орон. 

3. Хребет, на котором расположены единственные в Забайкалье действующие 

ледники.  

4. Озеро, которое считается старшим братом озера Орон. 

5. Слово, по одной из версий, означающее слово «Орон». 

По вертикали:  

1. Озеро – жемчужина Витимского заповедника, находящееся в его центральной 

части. 

2. Черношапочный зверек, находящийся под особой охраной на территории 

Витимского заповедника. 

3. Государственный заповедник на территории Бодайбинского района. 

4. Скопление пресного льда на суше, образовавшегося из снега. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


