
Детский развивающий экологический  квест 

«Спасение земли!» 

(Эко – квест проходит на открытом воздухе)  

ГЕРОИ: Земля, Лесовичок; Медведь; Сорока; Инопланетянин; Фея леса; 

Русалка  

Программные задачи:  

— расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и 

деятельности человека;  

— формировать представления о целесообразности вторичного 

использования бытовых и хозяйственных отходов;  

— стимулировать интерес к исследовательской деятельности, 

совершенствовать умение оперировать имеющимися знаниями, обобщать, 

делать выводы;  

- предоставить возможности для проявления самостоятельности, 

сотрудничества, ответственности и способности принимать правильные 

решения.  

— развивать воображение, умение реализовывать свои впечатления в 

художественно – творческой деятельности.  

— Воспитывать умение выражать свое отношение к поступкам детей и 

взрослых с позиции общепринятых норм и адекватно воспринимать оценку 

своего поведения.  

Материалы и оборудование: мусор для игры, метёлки, совки, вёдра; 

разноцветные шарики, обручи; птицы и животные пластмассовые, макет 

дерева и листочки.   

                                                   Ход мероприятия.  

                            Ребят приветствует природы планеты Земля.  

ЗЕМЛЯ: Ребята, я матушка Земля посмотрите вокруг: какой прекрасный, 

удивительный мир нас окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, 

солнце, животные, птицы. Это природа.  

Мы с вами знаем, что жизнь всех людей неразрывно связана с природой: из 

окружающей среды люди получают кислород, продукты питания, сырье для 

промышленности, лекарство и многое другое. Но, к сожалению, человек не 

всегда задумывается о бережном отношении к природе. Посмотрите какая 

стала грязная, сколько мусора оставляет после себя человек, а я очень хочу 

быть чистой и красивой.  ЗЕМЛЯ – наш общий дом, и чтобы планета наша 



оставалась зеленой, зависит только от нас, помогите мне cтать чище и 

красивее. 

Уважаемые ребята! Сегодня мы с вами отправляемся в, интересное и 

познавательное путешествие в мир природы и будем ее спасателями. В пути 

вам пригодятся знания и смекалка, дружба и находчивость, быстрота и 

аккуратность выполнения заданий. Как и в любом походе, вы должны 

помогать друг другу.   

 У ваших воспитателей есть карты спасения Земли от мусора, следуйте 

маршруту указанному в карте, и выполняйте задания по спасению нашей 

Земли от мусора. За каждое выполненное задание, за каждый правильный 

ответ вы будете получать цветочки и листочки для украшения   ЗЕМЛИ.  

 Дети с воспитателями идут по маршруту, указанному в карте. 

 

                      Станция 1.  ЛЕСОВИЧОК " Убери мусор "  

ЛЕСОВИЧОК: Ребята, посмотрите, что это?  

Дети: Разбросан мусор.   

ЛЕСОВИЧОК: Как вы думаете, ребята, что нам с ним нужно сделать?  

Дети: Убрать.  

 1. Старшие группы собирают мусор в ведра, разделившись на 2 команды  

 ( ЭСТАФЕТА). Один участник команды собирает мусор бежит до условного 

места и выбрасывает мусор в ведро, возвращается в команду, передает совок 

и метёлку следующему игроку. И так по порядку все участники.  

2. Младшие группы собирают мусор все вместе в одно ведро.   

ЛЕСОВИЧОК: напоминает правила поведения в природе (не бросать и не 

оставлять за собой мусор) награждает листиком или цветочком команду, 

благодарит ребят за помощь.   

Станция 2. "МЕДВЕДЬ" игра с животными 

Здравствуйте ребята. Посмотрите, наши животные заблудились и потеряли 

свои домики. Поможем им найти свои домики? А вы хорошо знаете 

обитателей земли, воздуха и воды?  

                 Правила игры                                                               

Старшие группы делятся на три команды. Дети должны выбрать из набора 

игрушек животных по месту их обитания (воздух, вода, земля), и разложить 

по соответствующим обручам (воздух-жёлтый, вода-синий, земля-зелёный) 



С младшими группами игра имитация. 

МЕДВЕДЬ: награждает листиком или цветочком команду, благодарит ребят 

за помощь. 

Станция З. "СОРОКА" 

Сорока приветствует детей. Жалуется, что дерево сломано, не может 

выпустить листики. Предлагает детям развесить листики на дерево с 

помощью прищепок. 

СТАНЦИЯ 4. Инопланетянин 

Приветствует детей. Жалуется, что в космосе стало много мусора. 

Предлагает детям правильно рассортировать космический мусор. 

Игра.  Сортировка космического мусора.  

Старшие группы сортировка по форме (квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Младшие группы сортировка по цвету (красный, желтый, синий). 

Станция 5. ФЕЯ ЛЕСА (музыкальная станция) «В поход пойдём». 

Здравствуйте, ребята, я- ФЕЯ ЛЕСА. Ребята я знаю, что вы долго ко мне шли 

и, наверное, устали, давайте отдохнём и немого потанцуем. Повторяйте за 

мной движения.  

Станция 6. Русалка “ Игра ручеёк” 

Здравствуйте ребята, я Русалка – живу в водоёмах, хотите со мной поиграть в 

игру «Ручеёк». 

Играющие встают друг за другом парами, берутся за руки и держат их 

высоко над головой. Из сцепленных рук получается длинный коридор - 

"ручеек". Игрок, которому не досталась пара, идет к "истоку" ручейка и 

произносит такие слова: 

Ручей, ручей, ручеек! 

Здравствуй миленький дружок! 

Можно с вами поиграть? 

Дети, стоящие в колонне, хором отвечают: 

Ты скорее забегай и друзей здесь выбирай! 

После этого играющий быстро проходит под сцепленными руками, ищет 

себе пару. Найдя пару взявшись за руки, новая пара вдвоем пробираются в 

конец "ручейка", а тот, кто остался без пары, идет в начало "ручейка" и 



проходя под сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему понравился и 

так далее. "Ручеек " должен двигаться быстро. 

Игра для младшего возраста.  

Ход развлечения: 

1. игроки встают в хоровод вместе со взрослым ведущим; 

2. в центр встают баянист и один малыш; 

3. хоровод начинает движение вместе с игрой баяна, ребята и воспитатель 

(родитель) произносят игровой стишок; 

4. малыш выбирает одного из круга, они берутся за руки и поднимают их 

вверх, образовывая дугу; 

5. участники пробегают сквозь выстроенные ворота и становятся в круг; 

6. выбранный остается внутри, а выбиравший встает в хоровод; 

7. действия повторяются. 

После прохождения всех станций, все участники возвращаются к 

центральному входу. Там их встречает Фея леса и Земля (чистая). 

 Фея Леса. Хвалит детей за выполненные задания, что очистили Землю от 

мусора. Предлагает детям - воспитателям сложить полученные листики и 

цветы в волшебную коробочку. Делает волшебство и в коробочке появляется 

красивое украшение – венок для Земли.  

Украсим всю землю цветами,  

Такая планета нужна нам всем с вами. 

Земля: Дорогие ребята, я очень рада, что Вам всем понравилось наше 

путешествие. Вы сегодня еще раз открыли для себя окружающий мир 

природы. Хочется, чтобы вы полюбили этот мир как родной дом. Хочется, 

чтобы ваше поведение в природе было грамотное, правильное, и тогда все 

нашей планете будут жить весело и счастливо.  

Фея Природы: Ребята, не забывайте о том что нельзя мусорить, а  нужно 

всегда и везде соблюдать чистоту, и мусор выбрасывать только в  контейнер 

для мусора. 


