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КВН  
 «Все мы друзья природы » 

 
Составитель: 

Музыкальный руководитель 
высшей квалификационной категории 
МБДОУ д/с № 8 «Аленький цветочек» 

Орлова Ольга Александровна 
 

Задачи:  
 1. Закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом отношении к 
природе;  
 
2. Развивать творческие способности детей, смекалку, сообразительность, 
эрудицию; 
 
3. Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе, умение видеть и 
откликаться на красивое в природном окружении.  
 
Материал: 
 Цветик – семицветик; 
 Ваза с цветочками; 
  «2» вазы для команд; 
  «4» цветных шарика ( для каждой команды); 
  аудиозапись с голосами птиц и животных и их изображение.  
 «2» пакета с разным мусором; 
 Картинки: «Что перепутал художник?» 
 угощение детям. 
 
Ход: 
 
Под музыку  команды детей входят в зал. 
  
Исполняется песня «Осень». 
 Участники команд занимают свои места.  

 
 

Ведущая. 
 Мы собрались сегодня, чтобы доказать всем, что мы 
с вами  - настоящие друзья природы.  Каждый 
человек является частью природы и несет за нее 
ответственность. От каждого из нас зависит, 
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насколько чистыми будут наши улицы, скверы, сады, наш город!  
 
Ты, Человек, любя природу, хоть иногда ее жалей. 
В увеселительных походах не растопчи ее полей! 
Не жги ее напропалую и не растаптывай до дна,  
И помни истину простую – нас много, а она одна!  
 
Есть весёлая игра, 
Называется она КВН. 
Шутки, смех. Вопрос – Ответ. 
Знает ту игру весь свет! 
КВН! 
 
Что ж, пора нам начинать. 
Я хочу вам пожелать в КВН, 
Чтобы дружными вы были, 
Чтоб смеялись, не грустили. 
Чтобы не было печали, 
Чтоб на все вопросы отвечали. 
 
 Сегодня наши дети поделены на 2 команды. 
6 группа – капитан команды - …….. 
5 группа – капитан команды - ……. 
  
Капитаны, представьте свои команды:  
 
1. «Земля»: На свете всех важней земля, на ней и горы и моря. 
                      Холмы и реки, и поля, как шарик круглая она!  
 
2. «Воздух»:  
                    Воздух очень нужен нам: животным, птицам и цветам.  
                    Нельзя его нам загрязнять, нужно чистеньким дышать! 
 
 
Наша игра состоит из  разных  конкурсов. А  повести эти конкурсы помогут мне 
ваши воспитатели. 
 
1 Конкурс – это разминка. 
Нужно как можно быстрее и, естественно, правильно, ответить на вопросы. Свои 
ответы команды озвучивают сигналом. 
 
Разминка: 

 Какой гриб самый ядовитый? (бледная поганка) 
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 Какое растение используют для лечения мелких ран? (подорожник) 

 
 Растёт ли дерево зимой? (нет) 

 
 Какой цветок зацветает первым? (мать и мачеха) 

 
 Кит – это рыба? (нет, млекопитающее) 

 
 - Кто на себе носит дом? (Улитка)  

 
 - Не птичка, а с крыльями. (Бабочка)  

 
 - У какого зверя куст на голове? (Лось)  

 
 - Какие животные впадают в спячку? (Медведь, барсук, еж, суслик, хомяк)  

 
 - Какие животные на зиму меняют окраску? (Заяц, белка)  

 
 - Какое животное называют «кораблем пустыни»? (Верблюд)  

 
 - Какая птица не вьет гнезда и не выводит птенцов?(Кукушка) 

 
 

Много тайн и загадок скрывает от нас природа. Но мы с вами в детском саду 
ходим на экскурсии, много наблюдаем, узнаём интересные сведения о жизни 
животных и растений из книг, рассматриваем книги, иллюстрации. 
Это волшебный цветок – Цветик – Семицветик,  

 
 

Сегодня все задания нашей игры 
находятся  на лепестках этого 
волшебного цветка.  За каждое 
выполненное задание команда будет 
получать по волшебному цветочку. 
Победит та, в корзине которой 
окажется больше всего цветочков.  
 
1. Красный лепесток. «Назови 
художника».  
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        Ребята, в вазе стоят шары разного цвета, приготовленные для каждой 
команды. Сейчас я буду читать строчки стихов, а вы должны взять шарик  
нужного цвета.  Если стихотворение будет о зиме, вы должны поднять голубой  
шарик, о весне – зеленый, о лете – красный, об осени – желтый. 
 
 
Четверо художников, столько же картин. 
Белой краской выкрасил все подряд один. 
Лес и поле белые, белые луга,  
У осин заснеженных ветки как рога… (Зима) 
 
*** 
 
У второго – синие небо и ручьи.  
В синих лужах плещутся стайкой воробьи. 
На снегу прозрачные льдинки – кружева. 
Первые проталинки, первая трава… (Весна) 
 
***  
 
На картине третьего красок и не счесть: 
Желтая, зеленая, голубая есть. 
Лес и поле в зелени, синяя река,  
Белые пушистые в небе облака…(Лето) 
 
***  
 
А четвертый – золотом расписал сады,  
Нивы урожайные, спелые плоды…  
Всюду бусы – ягоды, зреют по лесам,  
Кто же тот художник? Догадайся сам! (Осень)  
 
Молодцы! Хорошо знаете времена года. Команды получают свои первые 
цветочки! А что же на оранжевом лепестке?  

 
 
2. Оранжевый лепесток. «Узнай  по 
голосу ».  
 
Ведущая.  
Каждой команде поочередно включается 
запись с голосом животного или  птицы. 
Если ответ верный,  появляется 
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изображение данной птицы или животного. Если же команда дала неправильный 
ответ, ход передается другой команде. 
 
Молодцы, справились с заданием! Команды получают цветочки. Посмотрим, что 
же на желтом лепестке.  

 
 
 

3. Желтый лепесток. «Если я приду в лесок…».  
 
Сейчас мы с вами проверим, насколько хорошо вы 
знаете правила поведения в лесу. Для этого 
поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок…». 
Встанем в круг. Я буду говорить и показывать вам 
свои действия, а вы отвечать мне. Если я буду 
поступать хорошо, вы говорите «да» и хлопаете в 
ладоши, если плохо, то все вместе кричите «нет» и 
топаете ногами! Ну что, готовы?  
 
***  
 
Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет)  
 
***  
 
Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет)  
 
***  
 
Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да)  
 
***  
 
Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да)  
 
***  
 
Если разведу костер, а тушить не буду? (нет)  
 
***  
 
Если сильно насорю и убирать не буду? (нет)  
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***  
 
Если мусор уберу, банку закапаю? (да)  
 
***  
 
Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да)  
 
Молодцы! Все участники команд знают, как нужно правильно вести себя в лесу! 
Каждая команда получает по цветочку.  

 
Правила поведения в лесу. 

 
1. Забирать животных из леса – опасно для жизни. Это их дом. Они 

разучатся самостоятельно добывать себе пищу и могут погибнуть в неволе. 
2. Охраняйте цветы! Ландыши занесены в Красную книгу. Это 

лекарственное растение. 
3. Не топчите грибы – мухоморы, они полезные: ими лечатся разные 

животные. 
4. Нельзя ломать ветки деревьев. Дерево живое и может погибнуть. 
5. Сохраняйте паутину – это дом паука. Там он живёт и питается вместе с 

паучатами. 
6. Берегите бабочек. Они опыляют растения и могут погибнуть в неволе. 
7. Кора дерева – это как кожа у человека. Без коры дерево погибнет. Её 

нельзя повреждать 
8. Охраняйте муравейники! Это муравьиный домик. Муравьи – это 

санитары леса. 
9. Нельзя дотрагиваться до птичьих яиц и птенцов. Птица – мать может 

бросить это гнездо. 
10. Костёр в лесу может привести к лесному пожару и гибели всего леса. 
11. Громкая музыка, шум, крик могут распугать птиц, зверей и они бросят 

свои гнёзда и норы. 
 
 
4. Зеленый лепесток. « Земля. Воздух».  

 
Ведущая. 

 А сейчас мы поиграем с вами в игру, 
которая так и называется «Земля -  Воздух». 
Капитаны, постройте свои команды 
(команды строятся в две шеренги). Каждая 
команда должна поочередно называть 
живого обитателя своей стихии.   
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1.«Земля» - обитателей суши (различных животных);  
2. «Воздух» - обитателей воздушной стихии (птиц, насекомых).  
 
Правильный ответ позволяет участнику команды сделать шаг вперед. Неверный 
ответ – ход переходит другой команде. Таким образом, побеждает та команда, 
которая первая дойдет до финиша.  
 
Молодцы! Вы замечательно справились с заданием и показали при этом свои 
знания! Получите свои заслуженные цветочки! 
 
 Что же приготовил для нас голубой лепесток? Посмотрим.  

 
 
5. Голубой лепесток. «Конкурс капитанов».  
 
1.Каждому капитану предлагают по картине. 
Нужно найти то, что перепутал художник (5-6 
признаков) 
Что же на синем лепестке? Посмотрим.  
 
 
2. 

Надо голосом изобразить животное, 
название которого вы услышите в 
рассказе. Капитан, сделавший это 
лучше, заработает  для своей команды 
очередной цветок. 
 
 

Было темно и пустынно. 
Только изредка было слышно завывание волка. А рядом ему вторил другой.  Но 
вот лучик солнца разбудил петуха. Следом за ним проснулась курочка. 
Загоготал гусь. Около сарая послышался лай Полкана. Замычала корова. За 
забором жалобно замяукал котёнок. Наступило утро. 

 
 
 

 
6. Синий лепесток. «Зоотеатр» 
 
Командам предлагается изобразить животных, 
правильно передать их повадки и поведение. 
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Команда противника должна узнать о ком идёт речь. 
Ответы проверяются по песне. 
 
Песни: 

1. «Кошка едет на такси» м. Ермолова 
2. «Ёжик» м. Ермолова 

 
 
 
 
 

7. Фиолетовый лепесток. «Расчисти дорогу».  
Ведущая. 
  Здесь недавно отдыхал человек. Вы только 
посмотрите, сколько мусора он после себя оставил! Не 
порядок! Нужно срочно его убрать! Вы согласны? Но 
только каждая команда будет собирать свой мусор: 
 1. «Земля» - бумажный; 

 2. «Воздух» - пластиковый. 
  А чья команда быстрей справится с этим заданием мы прямо сейчас и 
узнаем! Молодцы! Все команды быстро и хорошо справились с этим не лёгким 
заданием! 
 Получите свои цветочки. 
 
 

 
Ведущая.  

А теперь давайте посчитаем, сколько 
цветочков набрала каждая команда! 
Подсчитываются результаты, подводятся 
итоги. 
 

 
 
 

Ребята, вы настоящие друзья и 
знатоки природы! Я с радостью награждаю 
заслуженными медалями!  
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Ведущая. 
  А в заключение  нашей игры я предлагаю всем вместе спеть весёлую песню о 
дружбе. 
 
Песня о дружбе. 
 

Ведущая.  
 Давайте, ребята, природу охраняя 
 О ней ни на минуту не надо забывать.  
 Ведь цветы, поля, и речки,  
 Это все для нас навечно!!! 
                     
 


