
 1 

 

КВН с  детьми и родителями «Экологический калейдоскоп» 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады 

приветствовать Вас  в нашем зале, где проведем КВН между 

командами «Светлячки»  и «Незабудки». 

Все чаще мы слышим и произносим слово «экология». Оно 

напоминает нам о проблемах охраны природы: загрязняется воздух, 

разрушается почва, гибнут леса, исчезают многие представители 

растительного и животного мира. Люди стали понимать, что они не 

господствуют над природой, а безжалостно губят ее. 

1-ый ребенок:  

 На Земле исчезают цветы, 

С каждым годом заметнее это. 

Меньше радости и красоты 

Оставляет нам каждое лето. 

2-ой ребенок:  

 Дерево, цветок, трава и птица 

Не всегда умеют защищаться. 

Если будут уничтожены они – 

На планете мы останемся одни! 

3-ий ребенок:   

Нор звериных, птичьего гнезда 

Разорять не будем никогда! 

Пусть птенцам и маленьким зверятам 

Хорошо живется с нами рядом. 
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4-ый ребенок:  

Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных. 

5-ый ребенок:  

 Лишь на ней одной увидишь 

Как ландыши в траве зеленой 

В реку смотрят удивлено. 

Все дети: - Береги свою планету, 

Ведь другой такой на свете нету! (дети уходят). 

Песня «Моя Россия» 

Ведущий:  

Природы верные друзья, 

Дружны вы как одна семья. 

Чтоб больше о природе знать, 

Вас приглашаем в КВН играть! 

(Команды садятся на места по обе стороны от ведущего). 

Ведущий:  Сегодня за право назвать себя знатоками природы будут 

бороться две команды. Команда «Светлячки», и команда 

«Незабудки». 

Наш КВН состоит из различных конкурсов. Каждый оценивается 

по трех бальной шкале. Оценивать ваши ответы будет 

компетентное жюри. 

1. Заведующий  детским садом №2 «Солнышко» Зверева 

Оксана Анатольевна   
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2. Заместитель заведующий по ВМР  Корнева  Марина 

Александровна 

3. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Ведущий:  

 Прошу команды занять свои места. 

Итак, наш КВН начинается! 

1-ый конкурс. 

Первый конкурс «Визитная карточка», команды поочередно 

проведут приветствие, ознакомят с девизом. Начинают 

«Незабудки». 

ДЕВИЗ: Не забудем родную природу Будем дружно еѐ охранять, 

Чтоб потом незабудку живую Наши внуки могли увидать. 

Ведущий: Слово для приветствия предоставляется команде 

«Светлячки». 

ДЕВИЗ: Светить всегда, светить везде, Светить в экологической 

среде! 

Ведущий: Благодарим за представление команд и предлагаем 

жюри оценить выступление. 

2-ой конкурс. 

Ведущий: Объявляю следующий конкурс, второй, (разминка) 

«Экспресс - вопросы». 

На заданный вопрос надо дать быстрый ответ. Первые 10 вопросов 

команде «Светлячки»: 

1. Как называется птичий домик? (Гнездо) 

2. Что делает зимой еж? (Спит) 

3. Какая рыба в праздник надевает шубу? (Селедка) 
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4. Какую траву даже слепые узнают? (Крапива) 

5. Какая птица считает года нашей жизни? (Кукушка) 

6. Курица мужского пола? (Петух) 

7. Что теряет лось каждую зиму? (Рога) 

8. Кровожадное насекомое наших мест? (Комар) 

9. Цветок с ласковым именем мальчика? (Василек) 

10. Какая птица всегда носит мешок? (Пеликан) 

Ведущий: «Незабудки»: будьте внимательны, теперь 10 вопросов 

вашей команде: 

1. Дерево – символ нашей Родины? (Береза) 

2. Колобок, обросший иголками? (Еж) 

3. Кого величают по отчеству Патрикеевна? (Лиса) 

4. Как называется сосновый лес? (Бор) 

5. Какая рыба к старости становится горбатой? (Горбуша) 

6. Какая птица первая о весне извещает? (Грач) 

7. Какой колокольчик не звенит? (Цветок) 

8. Сухая трава из четырех букв? (Сено) 

9. Дерево, как и береза, дающее сладкий сок? (Клен) 

10. Цветок с отличной памятью? (Незабудка) 

Ведущий: Жюри оценивает правильные ответы и мы переходим к 

третьему конкурсу «Составь слово». 

 3-ий конкурс «Составь слово». 

 

Каждой команде предлагается по набору букв, из них за 15 секунд 

нужно составить слово. (Конверты с буквами раздать командам). 
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Внимание! Время пошло. (Игроки должны выложить слова 

«природа» и «экология»на мольбертах ) 

Ведущий: Посмотрим, что получилось у наших команд. 

Ведущий:  4-ый конкурс «Школа рисования» 

 Предлагается  участникам каждой команды , принять участие в 

школе рисования.  

Вот на этих листах дети сделали кляксы. Надо  превратить их за 

несколько минут в растение или животное и обыграть . (Стих, 

загадка) 

Шуточная игра  с болельщиками 

«Концовки обманки». 

Я зачитываю стишок, а вы быстро отвечаете: 

1. Знает девочка любая, что морковка …. (голубая, оранжевая). 

2. Белым снегом все одето, значит наступает …. (лето, зима). 

3. Ночью каждое оконце слабо освещает …. (солнце, луна). 

4. Облетели листья с клена, стал он к осени …. (зеленый, голый). 

5. Мышь считает дырки в сыре, три плюс два равно …. (четыре, 

пять). 

6. По сосне, как в барабан, застучал в лесу …. (баран, дятел). 

7. На заборе поутру, кукарекал …. (кенгуру, петух). 

8. Лишь только свет дневной потух, заухал в темноте …. (петух, 

филин). 

9. С пальмы вниз, на пальму снова, ловко прыгает …. (корова, 

обезьяна). 

10. На болоте во весь дух, громко квакает …. (петух, лягушка). 

11. Слышала вся улица, как мычала …. (курица, корова). 

5 конкурс для родителей – «Переводчики» -песни 
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1. Женщина пожилого возраста была владелицей пары 

жизнерадостных птичек. 

(Жили у бабуси два веселых гуся) 

2. На плантации зеленых насаждений появилось новое чудо, 

пригодное для встречи нового года (В лесу родилась елочка, в лесу 

она росла…) 

3. В зарослях невысоких растений расположилось зеленое 

насекомое 

(В траве сидел кузнечик) 

4.Старушка имела животное булыжного цвета с рогами. 

(Жил был у бабушки серенький козлик…) 

Аттракцион  для  болельщиков  «Собери мусор»( 3 ребенка 

собирают разный мусор в пакеты) 

На берегу реки 

Такая благодать! 

Сюда скорей беги 

Купаться, загорать! 

Но только разный сор 

В траве не оставляй, 

Не зарывай в песок 

И в воду не бросай! 

Не засоряй сейчас 

Прекрасный водоем- 

И мы еще не раз 

С тобой сюда придем! 
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За зиму на озере побывало много отдыхающих снег растаял и вода 

покрылась слоем мусора. А у уток скоро появится потомство. 

Чтобы утята могли плавать по чистому озеру, надо очень быстро 

очистить водоем. 

5конкурс   «Расшифруй знак» 

Представьте, что во время прогулки по лесу вы встретили такой 

знак.  ( командам показывают знаки что  в лесу делать нельзя 

).Как вы объясните своим друзьям, что это за знак и для чего он 

нужен? 

Ведущий: Пока жюри совещаются для вас песня «Солнечная 

капель» 

песня «Солнечная капель» 

Ведущий: Прошу жюри подвести окончательный итог 

соревнования в нашем КВНе. Пока жюри совещается для вас танец 

«Не уроните шарик» 

                          танец «Не уроните шарик» 

Ведущий:Прошу  жюри огласить результаты. (Жюри оглашает 

итог и объявляет победителей) 

Ведущий:  

Пришли вы на праздник не зря, друзья! 

Раскроем секрет красоты, не тая. 

Модной коллекции пройдет сейчас показ. 

День Высокой Моды проводим мы для вас! 

Ведущий. 

Мы предлагаем вам  

 Последний писк моды, 

 Костюм для любой погоды. 

 Такое не видели до сих пор 
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 Карден и Юдашкин, Шанель и Диор. 

В наших модах новизна, 

В наших модах – красота! 

Приглашает наша мода 

Всех людей, 

Наряжает она взрослых и детей. 

 Встречайте модель №1 ……………………………………………. 

Приглашается следующая модель №2 ……………………………… 

Выходит модель №3 ……………………………………………… 

А сейчас  перед вами модель №4………………………………………  

Наш конкурс продолжается , встречайте модель №5 ……………… 

Следующая модель под  №6 ……………………….. 

(Итоги и награждение дефиле) 

Ведущий:  

Для дружбы, для улыбок и для встреч в наследство получили 

планету, 

Нам этот мир завещано беречь и Землю удивительную эту! 

Благодарим всех за участие. 

Ведущий. Берегите и охраняйте природу. 
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