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Не только в гости ждет тебя природа! 
(КВН по экологии для учащихся 6–8 классов) 

Е. А. Горячева 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«ПРИВЕТСТВИЕ» 

(Команды приветствуют своих соперников, представляют игроков) 

 
«РАЗМИНКА» 

Вопросы: 
1. К деревьям относятся растения, у которых: 

• несколько одревесневших стволов; 
• один одревесневший ствол; 
• один гибкий, сочный стебель. 

2. К кустарникам относятся растения, у которых: 
• один одревесневший ствол; 
• несколько гибких, сочных стеблей; 

ПОДГОТОВКА 
• На заднике сцены или на столе — большие плакаты: 

        – С видами из жизни животных, растений, птиц, рыб; 
– С цитатой: «Природа — единственная книга, содержание которой 

одинаково значительно на всех страницах» (И. Гёте). 
• Книжная выставка «Братья наши меньшие», позволяющая обратить 

внимание на интересные факты из жизни животных, 
как домашних, так и диких. 

В игре принимают участие 2 команды по 10 человек. У каждой команды 
есть своя эмблема. У болельщиков на груди приколоты 

значки-эмблемы соответствующей команды. 
Конкурсы оценивает жюри, которое устанавливает систему оценок. 

Каждая команда готовит для соперников 5 вопросов для «Разминки», а 
также «Домашнее задание» — команды подбирают 5 пословиц о животных и 

растениях и готовят сценку; задача соперников — найти в сценке эти пословицы. 
Для болельщиков организуются специальные конкурсы, ответы на вопросы 

которых могут принести командам дополнительные баллы. 
Для музыкального конкурса «Ля-ля-фа — эти ноты…» 

понадобятся аудиозаписи песен: 
• «Лесной олень» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина); 

• «Кони в яблоках» (из репертуара В. Салтыкова); 
• «Лебединая верность» (из репертуара С. Ротару), а также аудиозапись 

отрывка из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» — 
«Танец маленьких лебедей». 
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• несколько одревесневших стеблей. 
3. Хвойные растения имеют: 

• цветок; 
• плод; 
• семена. 

4. К хвойным деревьям относится: 
• сосна; 
• береза; 
• осина. 

5. К травам относится: 
• клевер; 
• акация; 
• топинамбур. 

6. Первыми улетают в теплые края: 
• скворцы; 
• утки; 
• кукушки. 

7. Брошенная на землю бумага разлагается: 
• 6 месяцев; 
• 1 год; 
• 2 года. 

8. Самая маленькая птица в России: 
• воробей; 
• королек; 
• голубь. 

9. Царица цветов: 
• лилия; 
• астра; 
• роза. 

10. В переводе с греческого первая часть слова «экология» — «эко» — означает: 
• ‘жизнь’; 
• ‘дом’; 
• ‘природа’. 

 
 
 
 
 
 
 

 
«ЛЯ-ЛЯ-ФА — ЭТИ НОТЫ...» 

(Это музыкальный конкурс. Для каждой команды звучит по 2 музыкальных отрывка. Не-
обходимо назвать музыкальные произведения и их авторов.) 
Задание 
Для команды 1: 

• отрывок из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» — «Танец маленьких ле-
бедей»; 

• песня «Лесной олень» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). 
Для команды 2: 

• песня «Кони в яблоках» (из репертуара В. Салтыкова); 

КОММЕНТАРИЙ: 
Экология (греч. oikos — ‘дом’, ‘местообитание’, ‘убежище’, ‘жилище’; logos — ‘наука’) — тер-
мин, введенный в научный оборот Геккелем в 1866 г., определявшим экологию как науку об 
экономии природы, образе жизни и о внешних жизненных отношениях организмов друг с дру-
гом. «Под экологией, — писал Геккель, — мы понимаем общую науку об отношениях организ-
мов с окружающей средой, куда мы относим в широком смысле все «условия существования». 
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• песня «Лебединая верность» (из репертуара С. Ротару). 
 

«КРАСНЫЙ ЦВЕТ — СИГНАЛ ТРЕВОГИ» 
(Это конкурс для болельщиков, болельщики называют животных, птиц, растения, зане-
сенные в Красную книгу области, где проходит игра.) 
 

«КАРТИНА В РАМКЕ» 
(В конкурсе принимают участие по 1 человеку от команды. Игрок должен правильно рас-
пределить названия картин и их авторов, записать свои ответы на листочек бумаги.) 
Задание 
Названия картин: 

• «Утро в сосновом лесу»; 
• «Грачи прилетели»; 
• «Березовая роща»; 
• «Девятый вал». 

Художники: 
• И. И. Шишкин; 
• А. И. Куинджи; 
• И. К. Айвазовский; 
• А. К. Саврасов. 

Ответы: 
• «Утро в сосновом лесу» И. И. Шишкина; 
• «Грачи прилетели» А. К. Саврасова; 
• «Березовая роща» А. И. Куинджи; 
• «Девятый вал» И. К. Айвазовского. 

 
«КОНКУРС КАПИТАНОВ» 

(Капитаны по запаху определяют растения, спрятанные в конвертах.) 
Задание 
Растения: 

• чабрец; 
• ромашка аптечная; 
• укроп; 
• петрушка; 
• мята. 

 
«КРОКОДИЛЫ, БЕГЕМОТЫ И ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ...» 

(Это конкурс для болельщиков. Участники конкурса объясняют значения крылатых вы-
ражений, где встречаются названия животных и птиц.) 
Задание 
Объяснить: 

• Крокодиловы слезы. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Старые легенды рассказывают, что крокодил льет горькие слезы, оплакивая несчаст-
ную жертву, им же самим проглоченную. Давно стало нарицательным выражением «Кро-
кодиловы слезы». Говорят так о лицемерном человеке, притворно скорбящем о товарище, 
которому он причинил зло. 

В свое время шведские ученые Рагнар Фанге и Кнут Шмидт-Нильсон решили все-
таки проверить, плачут ли крокодилы. Оказалось, что крокодилы и в самом деле пролива-
ют обильные слезы. Однако не из жалости, а от избытка солей в организме. 
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Почки пресмыкающихся животных — несовершенный инструмент. Поэтому для уда-
ления из организма избытка солей у рептилий есть особые железы, которые помогают поч-
кам. Железы, выделяющие растворы солей, расположены у самых глаз крокодила. Когда 
они работают в полную силу, кажется, будто свирепый хищник плачет горькими слезами. 

Бразильские индейцы рассказывают, что и морские черепахи, выходя на сушу, горь-
ко плачут, сожалея о покинутой родине. Фанге и Шмидт-Нильсон исследовали и черепах. 
Нашли у них точно такие же, как у крокодилов, слезные железы, выделяющие избыток 
солей. Солевые железы есть у морских змей и морских ящериц — игуан. 
 
Задание 
Объяснить: 

• Белая ворона. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Существуют белые мыши и кролики, реже можно встретить белых дроздов, лоша-
дей, коров, оленей. В Северной Америке водятся белые белки. Газета «Советская Россия» 
сообщала о подстреленной белой лисице, а журнал «Природа» — о выловленном осетре 
белого цвета. Труднее представить себе молочного цвета жабу с красными глазами... 

Есть, однако, и такие. 
Чем же вызвана несвойственная перечисленным животным окраска и как это явле-

ние называется? Как доказано учеными, это вызвано отсутствием в коже и шерсти крася-
щего вещества — пигмента. Животных с такими особенностями называют альбиносами, а 
само явление — альбинизмом (от латинского слова «альбус» — ‘белый’). Альбиносы бы-
вают и среди ворон, но это необычайная редкость. 

Именно это обстоятельство позволило римскому поэту-сатирику Ювеналу (I–II в. 
н. э.) бросить такое сравнение: «Раб может выйти в цари, пленники — дождаться триумфа. 
Только удачник такой редкостней белой вороны...» 

Выдумка Ювенала понравилась, ее подхватили. С тех пор прошло две тысячи лет, а 
мы все еще говорим: «Это белая ворона», — встречая человека, резко выделяющегося те-
ми или иными качествами. 

Стоит напомнить, что на Востоке родилось сходное выражение: «Белый слон»; сло-
ны-альбиносы с красными глазами очень редко встречаются, и поэтому высоко ценятся 
среди жителей полуострова Индокитай. 
 
Задание 
Объяснить: 

• Глухая тетеря. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Охотник подкрадывается к токующему тетереву. Огромная птица поет на дереве ра-
достную песню: закрыв в упоении глаза, она «текает», «щелкает», «скиркает» и ничего не 
слышит, что делается вокруг. И, пользуясь ее временной глухотой, рывками подбирается 
на расстояние выстрела опытный охотник. 

Люди давно заметили свойство тетерева терять на время токования слух. Одну из те-
теревиных пород они назвали даже глухарем (хотя попробуйте-ка хрустнуть сучком возле 
громадного глухаря, когда он не токует!). А само слово «тетерев» стало символом разини, 
сонного и ничего не видящего вокруг себя человека. 

 
Задание 
Объяснить: 

• Кот в мешке. 
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КОММЕНТАРИЙ: 

«Купить кота в мешке» — значит, приобрести что-либо за глаза, ничего не зная о 
достоинствах или недостатках покупки. 

Поговорка эта — плод французского остроумия. Вероятно, благодаря своей образно-
сти, даже неожиданности, она крепко прижилась и в русском языке, и в английском 
(правда, англичане заменили кота поросенком), и в немецком. 

Интересно, что немцы создали несколько вариантов этого выражения. Так, про чело-
века, всучившего какую-то негодную вещь другому, говорят, что он «продал кота в мешке». 

Широко распространено в немецкой речи есть еще одно выражение: «Выпустить ко-
та из мешка», то есть сделать что-либо тайное явным, неизвестное — известным. 

 
«ЦВЕТЫ И ЛЕГЕНДЫ» 

(Команды по очереди отвечают на вопросы) 
Вопросы: 

1. Латинское название этого цветка «галактус» происходит от греческих слов «гала» 
— ‘молоко’ и «актус» — ‘цветок’, то есть молочно-белый цветок. Древняя легенда гласит: 
когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел сильный снег, и Еве было холодно. Тогда, 
чтобы как-то успокоить ее и согреть, несколько снежинок превратились в цветы. Отсюда 
символом этого цветка стала надежда. Что это за цветок? (Подснежник). 

2. По легенде, одна из прекрасных дочерей Атласа, преследуемая жгучими лучами 
бога Солнца, обратилась к Зевсу с мольбой о защите. И великий громовержец укрыл ее в 
тенистой роще, превратив в цветок. Там, может быть, этот прелестный цветок остался бы 
навсегда и никогда не попал к нам на землю, не случись так, что Персефона, дочь Зевса и 
Деметры, отправившись в лес за цветами, была похищена внезапно появившимся Аидом 
как раз в то время, когда рвала эти цветы. В испуге она выронила из рук цветы на землю. 
Связанный, таким образом, с воспоминанием о похищении Персефоны Аидом, этот цве-
ток считался у греков цветком печали и смерти, которым украшали как смертное ложе, 
так и могилы молодых, безвременно погибших девушек. 

Римские поэты воспевали красоту этого цветка. В Сицилии его изображали на моне-
тах. Им восхищались У. Шекспир и П. Б. Шелли. Гёте мечтал, чтобы его родной Веймар 
утопал в благоухании этого цветка, и, выходя на прогулку, рассыпал его семена где только 
возможно. Что это за цветок? (Фиалка). 

3. Старинная славянская легенда гласит: удалого Садко любила морская царевна 
Волхова. Однажды в лунном сиянии увидела она своего возлюбленного в объятиях зем-
ной девушки Любавы. Отвернулась гордая царевна и пошла прочь. 

Из ее прекрасных синих глаз покатились слезы, и только луна была свидетелем того, 
как эти чистые слезы превращаются в нежные цветы, унизанные волшебными жемчужи-
нами. С тех пор этот цветок считается символом чистой и нежной любви. Какой это цве-
ток? (Ландыш). 

4. С появлением этого цветка связана красивая и трагичная легенда о прекрасном 
юноше, который умер, не сумев оторвать взгляда от своего отражения в реке. На месте его 
смерти вырос прекрасный цветок. Как называется этот цветок? (Нарцисс). 

 
«ИГРАТЬ ИГРАЙ, ДА ДЕЛО ЗНАЙ» 

(Это «Домашнее задание». Команды разыгрывают сценки, в которых упоминаются 5 по-
словиц о животных и растениях. Соперники, посмотрев сценку, должны назвать эти по-
словицы). 
 
Цветные иллюстрации к материалу — животные и птицы, занесенные в Красную книгу. 
 

По материалам журнала «Читаем, учимся, играем. — 2008. — № 3. — С. 91–94) 


