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Квест «Человек и природа» 

 

«Человека не может не занимать природа, 

он связан с нею тысячью неразрывных нитей, 

он сын ее». 

И. С. Тургенев 

 

     Игра проводится между учащимися 4-7 классов ( в малокомплектной школе 

группируются 2 сборные команды). 

Каждой команде вручается маршрутный лист. 

 

1 конкурс. «Представление команды» (защита эмблемы — домашнее задание). 

 

2 конкурс. «Разминка». 

Каждой команде задают по 5 вопросов (шуточные загадки и  вопросы). 

 

– Может ли страус назвать себя птицей? 

– Каким гребнем голову не расчешешь? 

– Какая птица больше всего похожа на утку? 

– Без чего не испечешь хлеба? 

– Вороне через три года что бывает? 

– У кого рот на брюхе? 

– Дышит и растет, а ходить не может? 

– След какого хищного зверя похож на человеческий? 

– Кто вылезает из кожи вон? 

– Какие звери, так же, ка и птица, выходят сухими из воды? 

 

3 конкурс. «Путешествие по станциям». 

 

1. Станция «Рыбаки». 

 

– Какую воду можно наливать в аквариум? 

– Кит, акула, дельфин — это рыбы? 

– Какие рыбы имеют оружие на носу? 

– Какая рыба спит с открытыми глазами? 

– Где зимуют раки? 

– Все ли рыбы откладывают икру? 

– Ты стоишь на берегу. Белые лилии погрузились в воду. Какая в это время 



погода? 

– Как себя вести на водоеме? 

– Назовите правила ловли рыбы? 

– Какие виды рыб водятся в наших водоемах? 

 

 2. Станция »Лесовик». 

– Какой самый страшный враг леса? 

– Под соснами в лесу можно встретить молодые елочки, а под елями 

сосенок почти не бывает, почему? 

– Какое дерево цветет последним в лесу? 

– Почему птицы во сне не сваливаются с ветки, на которой сидят? 

– Все ли птицы выводят птенцов 1 раз в год летом? 

– Из какого дерева изготавливают спички? 

– Листья какого дерева поглощают больше всего вредных веществ? 

– Почему в лесу нельзя оставлять стекла? 

 

  3. Станция «Айболит». 

– Какой цветок лечит сердце? 

– Какие растения используют для получения витамина «С»? 

– Какие лекарственные растения используются для лечения простуды? 

– Какое лекарственное растение определит даже слепой? 

– Какие лекарственные растения используются для лечения ссадин, ран? 

– Как правильно собирать лекарственные растения? 

 

4. Станция «Охотник». 

– Какой гриб самый ядовитый? 

– Какого цвета самый крупный из наших дятлов? 

– По каким трем птицам определяют погоду? 

– Какие ценные пушные звери обитают только в России? 

– Как определяются стороны горизонта по дереву, которое растет среди 

поляны? 

– Какой самый крупный хищный зверь обитает в наших лесах? 

– Назовите самую маленькую и самую крупную птицу Рязанской области? 

– Можно ли охотиться в любое время года? Если нет, то почему? 

 

  5. Станция «Грибники». 

–  



– Назовите 10 съедобных грибов? 

– Назовите 5 ядовитых грибов? 

– Как называются грибы, растущие в виде полочек на деревьях? 

– Какие грибы человек разводит искусственно? 

– Из каких грибов изготавливают лекарства-антибиотики? 

– Какие весенние полуядовитые грибы употребляют в пищу? 

– Какие грибы почти никогда не бывают червивыми? 

– Назовите правила сбора грибов? 

 

6. Станция «Друзья природы». 

    

– Почему нельзя ломать деревья? 

– Почему воздух в сосновом лесу целебнее, чем в других лесах? 

– Почему кукушки подбрасывающие свои яйца в гнезда других птиц, 

считаются полезными? 

– Почему нельзя портить деревья вдоль рек, полей, дорог? 

– Почему нельзя брать в руки вылетевших маленьких птенцов? 

– Почему при сборе сосновых почек нельзя обламывать макушки и 

ветки деревьев? 

– Назовите растения Красной книги Ленинградской области? 

 

4. Конкурс  «Капитанов». 

 

Капитанам предлагается собрать картинку, разрезанную на части и сказать, что 

на ней изображено. 

 

5. Подведение итогов. 

 

К работе на станциях привлекаются учащиеся 8-9 классов. 


