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Описание: предлагаю авторскую разработку сценария развлечения для детей 
начальной школы. Материал может быть полезен учителям начальных классов, 
педагогам дополнительного образованиия. В ходе мероприятия дети закрепляют 
знания о природе, учатся беречь природу.  
Дети делятся на 2 команды. 
 
 
1-й конкурс. Викторина «Лесные загадки». 
Команды по очереди отвечают на вопросы.  
1. Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы). 
2. Как называются животные, тело которых покрыто чешуѐй? (Рыбы). 
3. Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери). 
4. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки). 
5. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук). 
6. У кого на сучке кладовая? (У белки). 
7. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина). 
8. Какую птицу называют «белобока»? (Сорока). 
9. Есть на речках лесорубы  
В серебристо-бурых шубах  
Из деревьев, веток, глины  
Строят прочные плотины. (Бобры). 
10. Скачет зверюшка:  
Не рот, а ловушка.  
Попадут в ловушку  
И комар, и мушка. (Лягушка). 
11. Над рекою он в полѐте,  
Этот чудо-самолѐтик.  
Над водой парит он гладкой,  
На цветке его посадка. (Стрекоза). 
12. На спине я дом ношу,  
Но гостей не приглашу:  
В костяном моѐм дому  
Место только одному. (Черепаха). 
13. Лежит верѐвка, 
Шипит плутовка, 
Брать еѐ опасно –  
Укусит. Ясно? (Змея). 
14. Волны к берегу несут 
Парашют – не парашют 
Не плывѐт он, не ныряет, 
Только тронешь – обжигает. (Медуза). 
 
2-й конкурс. Игра «Четвёртый лишний». 
Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ? 
1 команда 
1. Клѐн, рябина, ель, тюльпан. Так как … 
2. Берѐза, дуб, шиповник, тополь. Так как … 
3. Яблоня, смородина, малина, рябина. Так как … 



4. Осина, липа, дуб, ель. Так как … 
2 команда 
5. Сосна, тополь, рябина, ива. Так как … 
6. Липа, осина, клѐн, яблоня. Так как … 
7. Груша, слива, тополь, вишня. Так как … 
8. Клубника, роза, ландыш, фиалка. Так как … 
 
Загадки 
1. Русская красавица,  
Всем нам очень нравится.  
Бела она, стройна,  
Одежда зелена. (Береза). 
2. Прямо в небо рвутся, ввысь; 
Ты внимательно всмотрись: 
Не березы, не осинки, 
Нет листочков, есть хвоинки. (Ели). 
3. Вот бочонок с шапочкой, 
С дерева упал.  
Год прошел – и деревцем  
Маленьким он стал. (Желудь). 
4. Ветви над рекой склонила, 
В реку смотрится уныло. (Ива). 
5. Осень тихая настанет, 
Дивным дерево то станет:  
Листья – звезды яркие,  
Золотые, жаркие. (Клен). 
6. Летом знойным зацветет – 
Сразу пчел к себе зовет.  
Круглые листочки,  
Светлые цветочки.  
Вкусен, сладок их нектар...  
Кто-то дерево узнал? (Липа). 
7. Что за дерево такое  
Угощает снегирей?  
Снег стоит, трещат морозы,  
Ну а ягоды вкусней. (Рябина). 
 
Учитель: Ребята, теперь, прежде чем мы с вами будем проводить следующий 
конкурс, давайте посмотрим сценку «Репка» 
Ведущий: Посадил дед репку. А когда ее сажают? (Дети отвечают: весной)  
Дед: Сколько времени прошло, а она не растет. Бабка, иди помоги!  
Бабка: Да, мала наша кормилица! Пойду водички принесу из речки, полью. (Приносит 
воду красного цвета)  
Дед: Что-то водичка странная. Где ты ее взяла?  
Бабка: В нашей речке. Наверно, надо внучку позвать, посоветоваться. Внучка, иди 
сюда. Смотри, какая водичка красивая.  
Внучка: Бабушка, где ты эту воду взяла?  
Бабка: В нашей речке.  
Внучка: Что, ты! Что, ты! Такой водой нельзя пользоваться. Репка сразу погибнет. Это 
завод выливает использованную воду. Пойду принесу воду из родника. (Приносит 
воду из родника, поливает, все садятся около репки и ждут) 
Дед, бабка, внучка вздыхают: Не растет! 
Внучка: Жучка, иди помогай!  
Жучка: Надо землю взрыхлить! (Жучка лапами рыхлит землю, выбрасывает 
консервные банки, бутылки) 



Жучка: Наверно, туристы отдыхали около нашего огорода. Кошка, иди домой, 
помогай! (Жучка и кошка рыхлят землю и выбрасывают разный мусор)  
Кошка: Ух, устала! Ну и туристы. Отдохнули и все вокруг замусорили. (Жучка и кошка 
садятся рядом с дедом, бабкой, внучкой)  
Все: Расти, репка, большая-пребольшая. Теперь и вода чистая и земля рыхлая. 
(Репка начинает расти)  
Мышка: А что меня не зовете? Репка выросла?  
Все (хором): Да!  
Ведущий: Дедка за репку, бабка за дедку,  
Внучка за бабку, Жучка за внучку,  
Кошка за Жучку, мышка за кошку,  
Тянут, потянут – и вытянули репку. 
 
 

 


