
Игра-викторина



Есть на земле огромный 

дом 

Под крышей голубой.

Живут в нём солнце,

дождь и гром,

Лес и морской прибой.

Живут в нём птицы и

цветы,

Весенний звон ручья,

Живёшь в том светлом 

доме ТЫ

И все твои друзья.

Куда б дороги не вели

Всегда ты будешь в нём.

ПРИРОДОЮ родной земли

Зовётся этот дом. 

Л.Дайнеко





Смотрю на глобус – шар земной, и 

вдруг вздохнул он, как живой;

И шепчут мне материки: «Ты береги 

нас, береги!»

В тревоге море и леса роса на травах, 

как слеза,

И тихо просят родники: «Ты береги 

нас, береги!»

Грустит глубокая река, свои теряя 

берега.

И слышу голос я реки: «Ты береги 

нас, береги!»

Остановил олень свой бег: «Будь 

человеком, человек!

В тебя мы верим – не солги. Ты 

береги нас, береги!»

Смотрю на глобус – шар земной, 

такой прекрасный и родной.

И шепчут губы: «Сберегу! Я сберегу 

вас, сберегу!»        (Е. Шкловский)



РАЗМИНКА

«Если я приду в лесок »

ответьте

«да» или «нет»

1 балл



Живые барометры 10 баллов

Грачи рано прилетели…

будет тёплая весна



10 баллов

Вечером сильно кричат 

лягушки, сильно стрекочут 

кузнечики...

будет ясная погода

Живые барометры



Живые барометры 10 баллов

Птицы весной вьют гнѐзда на 

солнечной стороне, лето будет…

лето будет 
холодное



Живые барометры 10 баллов

Сильно пахнут цветы акации, 

смородины, донника, сон-травы, 

жимолости...

Ожидай дождь



Живые барометры 10 баллов

Днем, в самую жару, паук 

вышел на охоту - это значит... 

Почувствовал изменения в 
погоде и старается нагреться 

до непогоды



Живые барометры 10 баллов

Вороны рассаживаются по 

нижним сучьям, жмутся к земле -

это значит... 

К сильному ветру



«Правила поведения в природе» 

1 балл



Конкурс «Жалоба» 

Жалоба №1.

"Сама знаю, что не красавица. А окажись я рядом, 

многие шарахаются в сторону, а то еще и камнем 

бросят или ногой пнут. А за что? Польза от меня 

большая".

- Кто это?

Жалоба №2

"Ох и не любят меня люди. Голос, видите ли, мой 

им не нравится, и глаза, говорят, у меня 

некрасивые и охочусь я ночью. Считают, что я 

беду приношу. А так ли это? Если бы не я, 

пришлось бы некоторым сидеть без хлеба".

- Кто это? 

10 баллов



Конкурс «Кто быстрее….»

1 балл



Задание: найди и назови животных и птиц по контурам.

Игра «Фотоохота»

1 балл



Поведение 
человека 
в природе – … 

Поведение человека в природе –
это зеркало его души.



Спасибо за внимание!

Берегите нашу Землю!


