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 Описание интеллектуально – познавательной   игры 

1.Название – «Экологическое путешествие» 

2. Автор-составитель – Шенгелия Светлана Владимировна, методист  МБОУ ДО 

«Харовский центр дополнительного образования», г. Харовск 

3. Цель –  расширить знания детей о природе Вологодского края, развить 

познавательный интерес, кругозор обучающихся. 

 

 4. Характеристика учащихся: учащиеся 7- 8 классов, не более 25 человек,  

3 команды 

5. Время проведения – 1час 30 мин, дополнительное время  для подготовки не 

требуется 

6. Реквизит – сигнальные палочки  с цифрами 1, 2, 3; таблички со словами «Да», 

«Нет», контурная географическая карта  на 3 команды, бумага, ручки для 

конкурсов. 

7. Жюри- 3 человека 

8. Форма - интеллектуально – познавательная  игра 

9. Правила подведения итогов, награждение - за каждый верный ответ команды 

получают 1 балл. Команда, набравшая наибольшее количество баллов является 

победительницей. 

10. Домашнее задание участникам – не требуется 

11. Ход программы. 

«Экологическое путешествие» 

                                       1 конкурс –  «Блиц-опрос» 

1. У какого растения листья осенью красные? (Осина) 

2. Какая ягода растёт на болоте? (Клюква) 

3. Бузина – это… (Куст) 

4. Когда цветёт сирень? (Весной ) 

5. Какая трава самая высокая? (Бамбук) 

6. Никто не пугает, а вся дрожит? (Осина) 

7. Назовите дерево, из древесины которого делают спички? (Осина) 

8. Спит на земле, утром исчезает. (Роса) 

9. Цветы ангельские, а когти дьявольские. (Шиповник, роза) 

10.  Летом зеленеет, осенью желтеет. (Трава) 

11.  Как можно узнать возраст дерева? (по количеству колец на срезе) 

12.  Как можно ориентироваться в лесу без компаса? (по солнцу, стволу 

деревьев, муравейникам, мхам, лишайникам) 

13.  Сколько живут иголки сосны? (2-4 года) 

14.  При помощи чего размножаются грибы? (Споры). 



15.  Что такое живица? (прозрачная смола, которая вытекает из трещин коры 

хвойных деревьев) 

16.  Что означает красный цвет Красной книги? (Опасность) 

17.  Это ягода полезна для глаз. (Черника) 

18.  Какой сок собирают весной в лесу? (Берёзовый) 

19.  Самое медовое дерево? (Липа) 

20.  Из чего получают пробку? (Пробковое дерево) 

21.  Какие лесные растения могут заменить мясо? (Грибы) 

22.  Какие птицы едят грибы? (Глухари) 

23.  Какие деревья дают сладкий сок? (Берёза, клён) 

24.  Какие дрова самые жаркие (Дубовые, берёзовые) 

25.  Какое дерево цветёт первым, а какое последним? (Ольха, липа) 

 

                   2 конкурс  « Что мы знаем о деревьях?» 

Звучит вопрос. Команда, которая первая поднимет сигнальную карточку отвечает.  

За каждый верный ответ – балл. 

Какое дерево называют музыкальным? (клен) 

Самое распространенное дерево в России? (лиственница) 

Какое дерево самое долгоживущее? (сосна остистая) 

У какого растения самые длинные корни? (инжир) 

Какое дерево самое высокое? (секвойя) 

Какое дерево самое толстое? (баобаб) 

У какого дерева самая тяжелая древесина? (железное дерево) 

У какого дерева самая легкая древесина? (бальсовое дерево) 

Какой лес считают легкими планеты? (Сибирь) 

Назовите самое морозоустойчивое дерево (лиственница даурская) 

Какое дерево цветет последним в году? (липа) 

У какого хвойного дерева опадает хвоя? (лиственница) 

 

   3 конкурс – « Русская кухня » 

Вам хорошо известно, что в любом походе просто необходимо правильно 

калорийно и сытно питаться. Ну, а где как не народной русской кухне нам с вами 



учиться правильно питаться. Я сейчас буду зачитывать описание продуктов, а вы 

должны догадаться, о чем идет речь. 

1. Кутья – впервые это блюдо упоминается в летописи 12 века. В те времена 

его готовили из пшеницы с добавление меда. В 16 веке стали класть мак, а в 

19 – это кушанье превратилось в рисовую кашу с изюмом. 

2. Блин – у древних славян - язычников это изделие из теста олицетворяло 

солнце. Обычно его съедали в честь этого божества. 

3. Соль – в России издавна известен этот продукт, который был недоступен 

простому народу. Из-за него часто возникали народные бунты и восстания. 

4. Щи – так называется традиционная русская похлебка, «хлебово», которую в 

старину на Руси ели одновременно с гречневой кашей. 

5. Кисель – популярное русское лакомство, приготовленное из свежих плодов 

и ягод, повидла и молока. Его просто невозможно приготовить без участия 

картофеля. В русских народных сказках этот продукт символизирует 

богатство и достаток. 

6. Пряники – это обрядовое печенье имело на Руси глубокий символический 

смысл. В каждой губернии выпекали их по-своему. С ним связаны многие 

обряды и поверья. Так, например, его дарили невесте на свадьбу, а свадебное 

пиршество заканчивалось вручением всем гостям по кусочку этого 

лакомства. Получив кусок, гости знали, что праздник окончен, пора 

расходиться по домам. 

7. Сбитень – когда то это был очень распространенный напиток на Руси. Пили 

его холодным и горячим, по вкусу напоминает медовый напиток. 

8. Квас – традиционный напиток  англичан и немцев - пиво; французов - сидр и 

лимонад, итальянцев – сок цитрусовых. Назовите традиционный русский 

напиток. 

4 конкурс – « Викторина» 

 

Каждая команда получает вопросы, связанные с историей Вологодчины, 

команды работают самостоятельно. 

 

1.Поэт - вологжанин, участник Великой Отечественной войны? (С.Орлов) 

2.Назовите фамилию русского поэта, могила которого находится на территории 

Спасо - Прилуцкого монастыря? (Батюшков) 



 

3.Самая крупная река Вологодской области? ( Сухона) 

4. Настоящая фамилия Игоря Северянина? (Лотарев) 

5.Самый молодой город нашей области? (Харовск) 

6.Как называется город Вологда в старинных народных песнях? ( Насон) 

7.Назовите город, носящий имя птицы? ( Сокол) 

8. Фрески Дионисия, о каком городе идет речь? (Кириллов) 

 

5 конкурс – «Алфавит» 

В этом  конкурсе вы должны проявить свою сноровку и быстроту реакции. 

Сейчас будут зачитываться вопросы на экологическую тему по алфавиту. Ваша 

задача назвать ответ, чья команда ответит быстрее, та и побеждает. 

А – самая большая ягода? Арбуз 

Б – самое глубокое озеро на Земле? Байкал 

В – один из крупнейших водопадов? Виктория 

Г – коллекция засушенных растений? Гербарий 

Д – дерево, по утверждению русского поэта, украшенного золотой цепью? Дуб 

Е – какое дерево очень выносливо, растет всю жизнь? Ель 

Ж - древнерусское название хлеба? Жито 

З – к каким животным применяется выражение « из кожи вон лезет»? Змея 

И – сушеный виноград? Изюм 

К – ряд вьючных животных с грузами, передвигающихся по степи?       Караван 

Л – любимое лакомство аистов? Лягушка 

М – кто такой Рики-Тики-Тави? Мангуст 

Н – сладкий сок, выделяемый растениями? Нектар 

О – Местность в пустыне растительностью и водой? Оазис 

П – какое растение цветет на Иванов день, указывая человеку, где находится 

клад?      Папоротник 

Р – самое красивое растение произрастало на планете, где жил Принц?                                                  

Роза 

С – какая птица разносит сплетни? Сорока 

Т – самый популярный в Голландии цветок? Тюльпан 

У – как называется процесс переработки отходов в полезную продукцию? 

     Утилизация 



     Ф – животный мир? Фауна 

     Х – рыбам он служит рулем?  Хвост 

      Ц – она стоит на одной ноге? Цапля 

      Ч – березовый гриб?  Чага 

      Ш – какие бывают леса?  Широколиственные 

      Щ – очень кислая трава?  Щавель 

      Э – линия, которая делит земной шар на два полушария? Экватор 

      Ю – эта река Вологодской области носит название стороны горизонта?  Юг     

      Я – ископаемая смола хвойных растений?  Янтарь 

 

6 конкурс  - «Народный календарь» 

В этом конкурсе для команд зачитывается вопрос и на него 3 варианта 

ответа, вы думаете и поднимаете сигнальные карточки с цифрами 1,2,3. 

 

1. Что советовали запасать, говоря « Хороша зимой свинина из - под куста?» 

капуста, грибы, огурцы 

2. Какой праздник отмечается 14 октября? 

Рождество Богородицы, Покров, Кузьминки 

3. Считается, что к этому дню, летнему празднику, созревают травы. Именно с 

этого дня начинается сенокос и заготовка лекарственных трав. Что это за 

праздник? 

Петров день. Ильин день. Егорьев день. 

 

4. Именем  какого грозного и сурового пророка, который катается в этот день на 

колеснице назван один из летних праздников? 

Трофим. Борис. Илья. 

5. Есть пословица  « Птичка гнездышка не вьет, девица косы не плетет». О 

каком      празднике идет речь? 

Благовещенье. Герасим-грачевник.  Никола-вешний. 

6. Когда отмечается праздник - святых покровителей кузнечного дела? 

                                    Кузьмы и Демьяна.  Екатерина санница. Васильев день. 

 

7. Назовите символ крестьянского  праздника Пасхи? 

Блин. Яйцо. Верба. 



8. Какой праздник называют  «зелеными святками»? 

Крещение. Успенье. Троица 

 

9.Как называлась хвалебная песня, которую пели гости хозяевам во время 

зимних святок? 

Коляда. Колыбельная. Застольная. 

 

                                    7 конкурс – «Веришь ли ты?» 

 

Сейчас вам будут заданы вопросы. Вы обдумываете вопрос и  поднимаете 

табличку «ДА» или «НЕТ». 

1. Верите ли вы, что фаевка, загранишенка,  атласница – все  это названия 

головного платка? Да 

2. Верите ли вы, что существует примета: рябины уродилось много – осень 

будет сухая и теплая? Нет. Осень будет сырая 

3. Верите ли вы, что очеп – это железная полоска, используемая для 

изготовления бадьи? Нет. Это палка, на которой крепится люлька. 

4. Верите ли вы, что во времена падежа скота люди привязывали лошадям и 

коровам  к хвостам нитку с нанизанными головками чеснока и лука? Нет.  

К хвосту не привязывали, одевали на шею. 

5. Погост. Верите ли вы, что так называли в старину кладбище? Да. 

6. Гостенек. Верите ли вы, что так называли последний сноп, который 

приносила хозяйка  в дом  и ставила в красный угол? Да 

7. Верите ли вы, что осину издавна считали самым лучшим деревом для 

строительства домов? Нет,  осина-проклятое дерево , из нее не строили и даже 

не брали на дрова. 

8. Верите ли вы, что  несколько последних вечеров перед свадьбой невеста 

должна была вместе со своими подружками плакать, даже в том случае, если 

выходила за любимого человека? Да 

 

8 конкурс – «Карта Вологодской области» 

Каждая команда получает географическую карту Вологодской области. Ваша 

задача обозначить на карте тот или иной город нашей области 

 



1. Обозначьте и подпишите на карте родину Деда Мороза? Великий Устюг 

2. Обозначьте и подпишите на карте район, где находится город бумажников? 

Сокол 

3 .Обозначьте и подпишите на карте  город, который  именовался, как Белоозеро? 

Белозерск 

4. Обозначьте и подпишите на карте город, где находится  Спасо- Прилуцкий 

монастырь? Вологда 

5. Обозначьте и подпишите на карте город известного писателя С.Яшина? 

Никольск 

6. Обозначьте и подпишите на карте город, где раньше было много солеварных 

заводов?   Тотьма 

7. Этот город называют «Северными Афинами»? Череповец 

8. Это город интересен, как центр Камельского «леса», который имеет на своей 

территории несколько монастырей?  Грязовец 

9. Обозначьте и подпишите на карте город, где находится Ферапонтов монастырь? 

г. Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         9 конкурс – « Живые барометры» 

 

Каждая команда получает карточки с   народными  приметами. Ваша задача 

дописать их. 

 

1. Птицы сидят, нахохлившись – к непогоде. 

2. Дятел выстукивает «дробь» – к перемене погоды. 

3. Стрижи активно летают - к ясному дню. 

4. Стрижи летают низко – к дождю. 

5. Петухи поют вечером - к перемене погоды. 

6. Вечером громко квакают лягушки – к хорошей погоде. 

7. Лягушки вылезают на берег – к дождю. 

8. Кошка спит, спрятав нос – к холоду. 



9. Собака катается по земле - к холоду или дождю. 

10.  Если вороны и галки сидят на нижних ветках деревьев – будет ветрено. 

 

 

                                   10 конкурс – « Лекарственные травы» 

 

Каждая команда получает  приготовленный  настой  трав. Определить вид 

лекарственных трав. 

Подведение итогов. Награждение. 

 

 

 

 

 


