«Твои соседи по планете». Экологическая викторина, посвященная Дню защиты окружающей сре

Ведущий: 5 июня Всемирный день защиты окружающей среды. В этот день люди
задумываются о том, все ли они делают, чтобы сохранить нашу планету и живущих на
ней друзей наших меньших.

Ведущий: Наблюдая, за животными и растениями мы удивляемся всему окружающему
миру. Сегодня мы проверим ваши знания о животных и наградим победителей нашей
викторины.
Ведущий:
Раненая птица в руки не давалась.
Раненая птица птицей оставалась.
Этот сон давнишний
До сих пор мне снится.
На траве кровавой вздрагивает птица.
Ведущий:
Отгадайте загадки о животных.
- На дне, где тихо и темно, лежит усатое бревно. (сом)
- Уснули дети, свет потух. Молчит горластенький ( петух)
-Зимой на ветке яблоки! Скорее собери! И вдруг, вспорхнули яблоки, ведь это
(снегири).
- Всех за день навещу, Все, что узнала  сообщу.(сорока).
- В тюбетейке паренек, сел обедать на пенек. Пообедал паренек. Стал короче пенек.
(дятел).
- Меньше тигра, больше кошки. За ушами кисти  рожки. (рысь).
- Кто по скользкой скачет тропке, словно мячик скачет ловко.(лягушка).
- Кто модница крылатая, платье полосатое, ростом хоть и кроха, укусит - будет
плохо.(оса)
- Голубой аэропланчик, сел на белый одуванчик.(стрекоза)
- Мой хвост не отличить от головы меня всегда в земле найдете вы. (червяк).
Ведущий: Ребята, назовите нам известных писателей, которые пишут о животных и
растениях?
(Эдуард Шим, Виталий Бианки, Фет)
Ведущий: А сейчас наша викторина «Кто? Зачем ? Почему?»
- Пингвин, хоть и птица, но не летает. Зачем ему крылья?
(Для того, чтобы грести под водой).
-Почему тюлень всю зиму ныряет в воду?
(ловит рыбу)
- Зачем белый медведь прикрывает свой нос лапой, когда подкрадывается к добыче?
(чтобы быть незамеченным)
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- Чем занимается бурый медведь осенью?
(готовится к спячке, устраивает берлогу. Меняет мех на более густой. Нагуливает жир.)
- Как медведь строит берлогу?
( Находит место, собирает мох, листву, мелкие еловые ветки и забрасывает ими,
найденное место.
- Где живет белка?
(в дупле дерева).
- Чем питается белка?
(грибами, шишками, желудями, орешками.)
- Почему лось ревет осенней порой?
(Вызывает на бой соперников).
- Зачем ежу колючки?
(для защиты).
Ведущий: На этом наша викторина подошла к концу.
Мы предлагаем вам нарисовать тех животные, о которых шла речь в наших вопросах.
( Дети приступают к рисованию. Нарисованные рисунки вывешиваются на стенде.
Ведущий:
Люди  человеки!
Страны и народы!
Мы теперь навечно  должники природы.
Надо с этим долгом, как - то расплатиться.
Пусть расправит крылья раненая птица!
В. М. Ганюшкина, МБОУ СОШ№20, ст. Ладожская, Краснодарский край
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