
 

«В лес по загадки» 

Экологическая игра  

Ход игры 

Звучит музыка  

Ведущий. Вы бывали в лесу, ребята? А мох под елкой видели? А росу на 
траве? А ежика или белку встречали? Слышали, как стучит дятел? Землянику 
или малину собирали?  

Лес наше  богатство. Из деревьев строят дома. Делают бревна, доски, фанеру, 
бумагу, мебель, ложки, карандаши, лекарства, спички. Лес рубят на дрова. 

Ходят в лес по ягоды, по грибы. А что если отправиться в лес по загадки. Как 
нашел загадку – так отгадку подавай. Значит, в лес иди, отгадку ищи. Пока 
идешь, две новых загадки найдешь. И пошло – поехало – конца не видно! 

И так, в путь дорогу, друзья! В летний лес! 

1. Здравствуй, лес, 
дремучий лес,  
Полон сказок и чудес 
Ты о чем шумишь листвою 
Ночью темной грозовою? 
Что там шепчешь на заре, 
Весь в росе, как в серебре? 
Кто в глуши твоей таится? 
Что за зверь? Какая птица? 
Все открой, не утаи: 
Ты же видишь – мы свои. 

                         ( С. Погореловский. Лес) 

Представьте себе,  что мы входим в лес. И сразу же над ухом раздается 
тоненький, пронзительный то ли писк, то ли звон. Узнали? Правильно. Это 
летит комар, летит и зудит: «Дзи-и-и». Сел и сразу смолк. Почему? Кто скажет? 
Да потому, что комары «поют» крыльями. Их крохотные крылышки во время 
полета бьют по воздуху так быстро. Что воздух начинает дрожать и возникает 
тоненький, пронзительный звук.  А в местах, где комаров много, звон 
множества крыльев сливается в высокое, протяжное гудение. 

Мы комариное пение слышим, а вот слышат ли комары друг друга? Как вы 
думаете? А где  у них уши? В усах. У комаров, мух и пчел усики устроены так, 
что могут чувствовать звуки. Значит, эти насекомые слушают свои песни не 
ушами, а усами! 



Одну загадку разгадали общими усилиями, а сейчас я предлагаю поиграть. Вы 
уже заметили, что наш читальный зал поделен на две части. Слева команда и 
справа команда. Назовем одну команду «Ромашка», а другую «Василек». 

Задание 1. С чего начинается знакомство с лесом? Конечно с деревьев.  
Отгадайте загадки. 

1. В белом сарафане 
Стала на поляне 
Летели синицы 
Сели на косицы. (Береза) 

2. У меня длинней иголки 
Чем у елки 
Очень прямо я расту  
В высоту 
Если я не на опушке 
Ветви только на макушке. ( Сосна) 

3. Сучки -  рогатые 
Плоды – крылатые 
А лист – ладошкой 
С длинной ножкой. (Клен) 

4. В рот - черную кашку 
Изо рта – костяшку 
На нёбе корка 
А язык – как терка. (Черемуха)  

  Задание 2. Вспомните, кто из зверей обитает в лесу. 

   Каждой команде прочитывается четверостишие. Задача – дополнить 
стихотворную строчку  так, чтобы получилось верно, и в рифму. 

1.Гоброносый, длинноногий. 
  Великан ветвистороги 
 Ест траву,кустов побег 
 С ним тягаться трудно в беге 
Коль такого довелось 
Встретить – знайте, это      (лось)! 

2. Возле дуба острым рылом 
Деловито землю рыл он 
Видно, желуди искал 
Я пугать его не стал. 
Не спугнул и мой Полкан 
Очень грозен был        (кабан)! 

3. Меньше тигра, но немножко 
Больше, крупной рыжей кошки. 
На суку она обычно 
Притаившись, ждет добычу. 
Не робей, но берегись 



В том лесу, где бродит  (рысь)! 
4. На овчарку он похож: 

Что ни зуб – то острый нож! 
Он бежит, оскалив пасть, 
На овцу готов напасть.  (Волк) 

Задание 3.Приглашаем от команды по два человека. 

Во многих пословицах и поговорках упоминаются лесные животные. 
Некоторые из них мы вспомним. Ваша задача -  из двух частей (начала и 
конца) пословицы правильно составить одну целую. 

Сколько волка ни корми,…                       свои песенки поет 

Всякая птичка,…                                           он все в лес глядит 

Глупа та птица,…                                          семерых волков проведет 

Не за то волка бьют, что сер,…                плясать научат 

Заяц уже сед:…                                             беляк под кустом 

Лиса…                                                              которой гнездо свое не мило 

Волка…                                                            в сырой - мышей    

В сухой год зайцев больше,…                   ноги кормят. 

Русак под камнем,….                                   навидался он бед 

И медведя,…                                                  а за то, что овцу съел. 

Задание 4.  Кроссворд «Летние цветы» 

На плакате нарисована ромашка с 6  пронумерованными лепестками и 
расчерченными ячейками. Нужно заполнить соответствующие лепестки 
названиями цветов.  ( Приложение   ) 

1. Звать его нам нечего. 
Он и так придет. 
Расцветет доверчиво 
Прямо у ворот. 
Солнцем налитой- 
(Лютик) золотой. 

2. Что в хлебе родится  
А на еду не годится? (Василек) 

3. Стоят в поле сестрички- 
Желтый глазок, белые реснички. (Ромашки)  

4. Все знакомы с нами: 
Яркие, как пламя. 
Мы однофамильцы 
С мелкими гвоздями. (Гвоздика)  



5. На зеленом шнурочке 
Белые звоночки. (Ландыш)  

6. Синенький звонок висит. 
Никогда он не звенит. (Колокольчик) 

Задание 5. Летний лес – это обилие вкусных, ароматных лесных ягод. Каких? 
Вспомнить их нам  поможет кроссворд. 
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Задание 6.На доске вы видите лукошко, которое нужно заполнить грибами.  
Отгадайте загадки и заполните корзину. ( Приложение  ) 

1. Под березой старичок. 
На нем бурый колпачок 
И пиджак с пестринкой, 
А сапожки с глинкой. (Подберезовик) 

2. Вдоль лесных дорожек 
Много белых ножек- 
В шляпках разноцветных. 
Издали приметных. 
Собирай, не мешкай! 
Это … (сыроежки). 

3. Что за ребятки на пеньках 
Столпились тесной кучкой 
И держат зонтики в руках, 
Застигнутые тучкой? (Опята) 

4. Маленький, удаленький. 
Сквозь землю прошел, 
Красну шапочку нашел. (Подосиновик) 

5. Розовая маковка 
Вмята у грибка. 
В жажде, муха – лакомка, 



Пей из родничка. 
В нем вода живая – 
Капля дождевая. (Волнушка) 

- У вас должно получиться вот такое лукошко. (Приложение   ) 

 Ребята, кто из вас любит собирать грибы? Самое время вспомнить правила 
сбора грибов. 

1. Не разрывать мох, не нарушать грибницу.  
2. Гриб срезать ножом. 
3. Ямку засыпать землей и прикрыть мхом. 
4. Не собирать незнакомые и старые грибы, не трогать ядовитые. 

Когда вы, ребята, идете в лес, вы должны хорошо знать, как надо себя вести в 
лесу. 

Есть люди, которые рубят для костра молодые деревья, ломают кусты, 
оставляют разбитые бутылки, банки, засоряют лесные полянки, а самое 
страшное неумело разводят костер, что может привести к пожару. Гибнут 
деревья и травы, животные не всегда успевают спастись и гибнут. На месте 
пожара трава не растет больше 3 лет. 

Ребята, вы знаете, как надо вести себя в лесу? 

Правила поведения в лесу:   ( Презентация «Правила поведения в лесу» ) 

1. Не оставлять мусор в лесу,  а вырыть яму, собрать мусор и закопать его. 
2. Не ломать зеленые ветки деревья, не качаться на них. 
3. Не разорять муравейники  и птичьи гнезда. 
4. Не  рвать большие букеты цветов, особенно беречь растения, 

занесенные в Красную  книгу (ландыш, подснежник, колокольчик, 
кувшинка). 

5.  Не разжигать костры, беречь лес от пожара.  

- Сегодня мы с вами совершили путешествие в лес. Убедились еще раз в том, 
что в лесу нас  на каждом шагу подстерегают загадки. Некоторые из загадок 
мы разгадали.  А  сколько удивительного и загадочного еще осталось! 
Ответить на все ваши вопросы вам помогут экскурсии в лес и, конечно книги. 

Подводятся итоги и награждаются победители 

 

 

 

 

                                                                                                                                      


