
                                            СЦЕНАРИЙ 

            игры КВН « Что мы знаем о природе и ее охране» 

 (КВН для семейных команд - старших дошкольников и их родителей) 

 

Ход конкурсной программы 

 

Ведущий. 

(на экране презентация – Лес.) 

 
Есть просто храм, 

 Есть храм науки, 

 А есть ещё природы храм – 

 С лесами, тянущими руки 

 Навстречу солнцу и ветрам. 

 Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь. 

 Входи сюда, будь сердцем чуток, 

 Не оскверняй её святынь. 

 Сегодня мы собрались в этом зале , чтобы еще раз поговорить  о природе 
и ее охране вместе с участниками игры КВН.  Соревноваться сегодня 
предстоит трем командам, в состав которых входят в равном количестве дети 
старших групп и их родители. 

 
Давайте все дружно поприветствуем их. 

(Команды входят в зал под музыку и садятся на стульчики). 

(Ведущая представляет команды: команда «Друзья природы»  гр. 

«Звездочка»; Команда «Друзья планеты»  гр. «Рябинка» ; Команда «Лесная 

братва» гр. «Ручеек»  

Ведущая:  

Прежде чем начать наш КВН разрешите представить наше уважаемое 

жюри(представление каждого члена независимого жюри. 



Ведущий. 
 

- А теперь,просим участников представить свои команды: 

1 конкурс Приветствие - является своеобразной «визитной карточкой»,в 

которой обыгрывается имидж и особенности команды. «Визитная карточка» 

должна включать: название команды, девиз, приветствие командам 

соперников и жюри. 

Ведущий. 

 
-А теперь просим команды представить всем свои эмблемы: 

2 конкурс « Конкурс эмблем» 

 Каждая семейная команда представляет свою эмблему и кратко рассказывает 

о том, что они хотели ей выразить ей. 

Ведущий. 

 

-Большое спасибо всем участника за их выступление, а теперь перейдем к 
отгадыванию загадок. 
 

3 конкурс « Что это?» Разминка . 

Для каждой команды по очереди загадываются загадки ( для родителей и 

детей  разные). 

Загадки для детей 

-Он всю зиму в шубе спал, 

 Лапу бурую сосал, 

 А проснувшись, стал реветь. 

 Этот зверь – лесной…(медведь) 

 

-Стройный, быстрый, 

 Рога ветвисты, 

 Пасётся весь день. 

 Кто же это? Наш … (олень) 



 

-Хвост короче уха, 

Быстрые повадки, 

Лечу я что есть духа, 

Лечу я без оглядки. 

Кто я? Угадай-ка? 

Ну конечно … (зайка) 

З а г а д к и  д л я  р о д и т е л е й :  

 
-Край виден, но дойти до него невозможно. 
Яиду - и он идет. Я стою - и он замрет. 
 Спустился я пониже - стал край ко мне поближе. 

(Линия горизонта.) 
-Под стеклом сижу, 
На север и на юг гляжу. 
Со мной пойдешь, 

Дорогу обратно найдешь. (Компас.) 
 
- Он вошел - никто не видел, 
 Он сказал - никто не слышал,  
Дунул в окна и исчез, 
 А на окнах вырос лес. (Мороз.) 
 
  -Клейкие почки, 
Зеленые листочки 
С белой корой  
Стоит над горой . (Береза) 
 

-Ее всегда в лесу найдешь, 
Пойдешь гулять и встретишь. 
Стоит колючая , как еж, 
Зимою в платье летнем . (Ель.)  
 
-У меня длинней иголки , чем у елки. 
Очень прямо я расту в высоту, 
Если я не на опушке; 
Ветви только на макушке . (Сосна.)  

 (Пока  жюри  подводит итоги трех конкурсов  ,команды готовятся к 

конкурсу «Домашнее задание» ,а болельщики исполняют частушки ). 



Частушки: 

1. Мы девчушки – хохотушки, 

Пропоем для вас частушки 

Про лес ,сад и огород, 

Что  живет там и растет. 

 

2. В темном лесе я была, 

Грибы , ягоды брала, 

Мне зайчишка под кустом 

Подмигнул косым глазком! 

 

3. Шепчут тонкие осинки 

В темных зарослях лесных: 

« Приходите к нам с корзинкой  

После дождичков грибных».  

 

4. А у нас во дворе  

Квакали  лягушки, 

Я бегом во двор бежала- 

Думала подружки! 

 

5. У меня  в кармане роза, 

Роза  рассыпучая  . 

У меня такой характер : 

Как крапива жгучая ! 

 

6. Мы пропели вам частушки , 

Хорошо ли , плохо ли , 

А теперь  мы  очень просим 

Чтобы вы похлопали ! 

 

Ведущий. 

-А теперь мы просим наше уважаемое жюри огласить результаты трех 
конкурсов. 

( слово жюри) 

Ведущий. 
 



-Певец природы писатель М.М.Пришвин не уставал говорить о том, что 

природа и человек - это единое целое. Всегда ли человек бережно и разумно 

относится к природе и ее богатствам? 

- К сожалению, жизнедеятельность человека привела к тому, что природа 

переживает сегодня ужасные потрясения, которые негативно отражаются на 

состоянии здоровья. Все чаще и чаще  звучат слова: неблагоприятная 

экология, экологический кризис и даже экологическая катастрофа…   

 И в нашем следующем   конкурсеучасники игры  расскажут о том, как нужно 

беречь природу.                  

4 конкурс  «Домашнее задание»( презентация) 

Презентация рисунков, газет или плакатов под девизом «Берегите природу», 

выполненных всеми командами. 

Ведущий. 

 
- Пока наше уважаемое жюри подводит итоги конкурса «Домашнее 

задание»,а команды готовятся к заключительному  «Творческому» конкурсу 

я хочу спросить у болельщиков: 

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

 Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого 

поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои 

действия, а вы отвечать, если я буду поступать хорошо, говорим "да", если 

плохо, то все вместе кричим "нет"!  

- Если я приду в лесок 

 И сорву ромашку? (нет) 

- Если съем я пирожок 

 И выброшу бумажку? (нет) 

-Если хлебушка кусок 

 На пеньке оставлю? (да) 

- Если ветку подвяжу, 

 Колышек подставлю? (да) 

- Если разведу костер, 



 А тушить не буду? (нет) 

- Если сильно насорю 

 И убрать забуду. (нет) 

- Если мусор уберу, 

 Банку закапаю? (да) 

- Я люблю свою природу, 

 Я ей помогаю! (да) 

 

-Часто человек ведет себя очень беспечно на природе, не задумывается над 

последствием своих поступков.А об этом необходимо думать и  соблюдать 

правила  о которых нам рассказали участники наших соревнований! 

Ведущий. 
Наши команды уже подготовились к заключительному конкурсу,давайте 

поприветствуем их ( под аплодисменты команды входят в зал) 

 

-А теперь слово членам жюри (оглашение результатов 4 конкурса и общей 

суммы балов) 

Ведущий. 

 

- Книга природы открывается для всех, но по-настоящему тому, кто способен 
понимать её язык. Каждый по-своему любит природу и по-своему к ней 
относится: один посадит дерево, выходит раненую птицу,другой  не сломает 
цветущую ветку, не разрушит муравейника и птичьего гнезда. Нас окружает 
удивительная природа ,а ее нужно  любить и беречь!!! 
-Лес не только для нашей забавы,                                                                     

Он богатство нашей страны. 

Все деревья в нем, ягоды, травы 

Нам на пользу, друзья взращены. 

-Каждый куст берегите, ребята! 

 Где росток ты увидишь простой 



Может вырасти дуб в три охвата, 

Березняк иль малинник густой. 

 

-И нас завершающий конкурс « Посвящаем природе.»Слово нашим 
командам.  

 

  5конкурс Творческий конкурс «Посвящаем природе»  

  Команды представляют музыкальные, поэтические, танцевальные и др. 
произведения и композиции, посвященные любви к природе.. 

 

Ведущий. 
 

- Пока наше уважаемое жюри совещается и подводит итоги ,мы предлагаем 

всем посмотреть на на наши необычные  модели платьев и костюмов в 

номинации « Мода из отходов». (Воспитанники МБДОУ №8 демонстрируют 

костюмы). 

Ведущий. 
Это вам не газеты, 

Не мусорные пакеты, 

Не фантики-бумажки. 

Это элегантные наряды 

От Валентина Юдашкина! 

 

1.Лера Камык (Цветочная поляна) 

2.Лиза Казначеева (Мальвина) 

3. Арина Татарова (Роза в цвету) 

4. Аня Алексеева (Сладкоежка) 

5. Даша Самойлова (Незнакомка) 

6. Марина Полянская (Мисс пресса) 

7. Данил Пушкарев (Рыцарь) 

8. Алена Силиванова (Фантазия) 

9. Ангелина Антюфриева (Антюфриева) 

10.Эмма Кирьянова (Королева конфет) 



 

Ведущий. 
 

-А сейчас я прошу членов жюри огласить результаты. 

Оглашение итогов конкурса КВН, награждение по  номинациям:  

 «Самая находчивая», «Самая дружная», «Самая яркая». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

( на фоне слайдов и музыки) 

 

 


