
Игра-путешествие 

"Спасём заколдованный лес"

Экологический квест



Нельзя нам на свете прожить без чудес. Они нас повсюду встречают

Волшебный, прекрасный и сказочный лес нас в гости к себе приглашает…

В добрый лес, могучий лес, полный сказок и чудес.

Если внимательны будете, дети, тайны чудесные откроете эти.

Лес не только для нашей забавы: в нем – деревья, животные, травы.



- Ребята! А что же произошло с нашим лесом? Где деревья, почему не 

поют птицы? Куда пропали животные? Вы не знаете?

- Ой, а что это там на дереве такое? Конверт какой-то…



«Здравствуйте, касатики мои! Я, Баба Яга, заколдовала лес и его жителей. 

Вот если, выполняя все мои загадки-задачки вы соберете деревья, 
животных и птиц, тогда мои чары разрушатся, и лес снова оживет. А не 

отгадаете – не гулять вам больше по лесу, не слышать пение птиц и 

шелест деревьев …»



Я загадаю вам загадки, а вы должны их отгадать

Дети получают дерево



Баба Яга превратила зайчика в белый лист бумаги. Смотрите какая-то 

схема, может попробуем сложить лист бумаги по этой схеме? Интересно, 

что же у нас получится? 

Дети получают зайчика



Вам нужно отгадать какие деревья спрятались в ребусах?

Дети получают дерево



- Жарким днем лесной тропой звери шли на водопой. 

- За мамой-лосихой топал лосенок, - За мамой-лисицей крался лисенок, 

- За мамой-ежихой катился ежонок, - За мамой-медведицей шел медвежонок,

- За мамою-белкой скакали бельчата, - За мамой-зайчихой — косые зайчата,

- Волчица вела за собою волчат. - Все мамы и дети напиться хотят. 

Дети получают волка



Теперь вам надо отгадать кроссворд

Дети получают дерево



Под соснами, под елками лежит мешок с иголками.

Баба Яга превратила ёжика в шишку. 

Подумайте, что надо сделать, чтобы его оживить? 

Дети получают ёжика



А вот и новое задание. Отгадайте загадку:

Все деревья с интересом изучает доктор леса.

Если дерево ест жук, доктор сразу: ТУК! ТУК! ТУК! 

Вам нужно собрать из частей картинку

Дети получают дятла



Баба Яга разозлилась на нас и раскидала мусор. 

Давайте его уберем и сделаем лес чистым!

Собираем мусор



Давайте расставим наши фигурки деревьев, животных и птиц на места, 

чтобы наш лес ожил, и чары Бабы Яги разрушились!



Наш лес ожил - птички поют, деревья шелестят!

Чары Бабы Яги разрушены! 




