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3 марта - Всемирный день дикой природы, это новый праздник, приня-

тый Генеральной Ассамблей ООН в  2013 году. Дата празднования назначена 

благодаря другому событию — 3 марта 1973 года была принята Конвенция, за-

прещающая торговлю исчезающими представителями флоры и фауны. Главная 

цель праздника — обратить внимание людей на красоту и многообразие дикой 

природы, еще раз напомнить о важности бережного отношения к тому, что мо-

жет безвозвратно исчезнуть с лица Земли. 

Согласно этой дате в Дубской школе прошел месячник, посвященный ди-

кой природе в виде экологической игры-квест «Путешествие по Красной книге». 

Цель месячника: формирование экологической культуры детей и под-

ростков путем вовлечения в творческую деятельность в сфере изучения обитате-

лей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу. 

Задачи: 

1) привлечь  внимание школьников, педагогов и родителей  к изучению обитате-

лей флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения; 

2) повысить экологическую культуру детей и подростков; 

3) воспитать чувства бережного отношения к природе и ответственности за со-

стояние окружающей среды. 

Месячник дикой природы проводился с 1 по 31 марта 2017 г. 

 Организация   и проведение месячника дикой природы  осуществляли пе-

дагоги, учащиеся и родители Дубской школы под руководством зам. директора 

по ВР Макаровой И.В. 

Месячник предполагал  проведение  взаимосвязных мероприятий, направ-

ленных на самостоятельный деятельностный подход обучающихся. Роль педаго-

гов: куратор, наставник. Роль родителей: участник, помощник ребенку. 

С этой целью была выбрана новая форма игры – КВЕСТ.  

Результат игры: творческий отчет класса о проделанной работе в виде 

презентации.  

Возрастная категория: учащиеся с 1-11 класс 

 



План мероприятий 

 

№ Название мероприя-

тия 

Ответ-

ственные 

(учащиеся 

ролевых 

групп) 

Куратор 

(педагоги) 

Отчет  Количество 

участников: 

 учащихся 

 педагогов 

 родителей 

1.  Общешкольная линей-

ка открытия Месячни-

ка дикой природы. 

1-10 Макарова  

Ирина  

Витальев-

на 

Оформле-

ние  

Стенда. 

116 

14 

6 

 

2.  Экологическая игра 

«По страницам Крас-

ной книги Свердлов-

ской области», посвя-

щенная обитателям 

флоры и фауны, нахо-

дящимся на грани ис-

чезновения. 

Экологи Салимова 

Юлия 

Михай-

ловна 

Выпуск 

классной 

странички с 

фотографи-

ей победи-

теля «Зна-

ток Красной 

книги!». 

110 

11 

6 

 

3.  Исследовательская де-

ятельность, мини-

проект «История со-

здания Красной книги 

Свердловской обла-

сти». 

Историки  Пономаре-

ва Марина  

Владими-

ровна 

Презента-

ция «Исто-

рия созда-

ния Крас-

ной книги 

Свердлов-

ской обла-

сти». 

32 

11 

11 

4.  Конкурс рисунков, по-

священный животным 

и растениям Красной 

книги «Животный и 

растительный мир 

Красной книги глаза-

ми детей». 

 

Художники  Кабанова  

Оксана  

Николаев-

на 

Выставка  

рисунков 

«Животный 

и расти-

тельный 

мир Крас-

ной книги 

глазами де-

тей». 

94 

11 

15 

5.  Создание объемной 

композиции   «Запо-

ведник»  с информа-

ционной справкой 

(рассказ-реклама про 

заповедник). 

 

Туроператоры  Гаврилова 

Алла 

 Никола-

евна 

Выставка  

работ «За-

поведные 

террито-

рии» с ин-

формаци-

онной 

справкой. 

56 

11 

5 



6.  Выпуск агитационной 

листовки с призывом   

в защиту растений и 

животных Красной 

книги обитающих на 

территории Ирбитско-

го района. 

Географы Серкова 

Светлана 

Геннадь-

евна 

Выставка 

агитацион-

ных листов. 

Фотоотчет о 

распростра-

нении ли-

стовок на 

территории 

деревни. 

 

 

22 

11 

4 

7.  Творческий конкурс, 

создание книжки-

малышки «Красная 

книга». 

Редакторы  Макарова  

Ирина  

Витальев-

на 

Выставка 

книжек-

малышек 

«Красная 

книга». 

 

 

28 

11 

10 

8.  Экологический кросс-

ворд «Животные 

Красной книги». 

Зоологи  Вохмяни-

на 

Тамара 

Матвеевна 

 

 

 

Ответы на 

кроссворд. 
84 

11 

6 

9.  Выпуск  заметки о 

проблемах и вреде 

браконьерства. 

 

Журналисты  Попов  

Иван  

Владими-

рович 

Выставка 

заметок 

«СМИ  

Дубской 

СОШ». 

 

 

22 

11 

2 

10.  Разработка заповедей 

на темы красоты и 

многоообразия дикой 

природы, охраны и бе-

режного отношения к 

представителям флоры 

и фауны находящихся 

на грани исчезновения.  

Конкурс  запрещаю-

щих знакдля мест про-

израстания охраняе-

мых растений 

 

Ботаники Дубских 

Ирина 

 Никола-

евна 

Выставка 

творческих 

работ «За-

поведи ди-

кой приро-

ды». 

 

Выставка 

запрещаю-

щих знаков. 

22 

11 

6 



11.  Познавательно-

интеллектуальные  иг-

ры, посвященные оби-

тателям флоры и фау-

ны, находящихся на 

грани исчезновения: 

1. Викторина «Красная 

книга РФ» 

2. Ребусы про живот-

ных и растения 

Красной книги 

3. Тест «Красная книга 

России» 

4. Литературный кон-

курс «Буриме», стихо-

творение о дикой при-

роде по заданной  

рифме. 

 

Школьники  Куликова  

Людмила 

Геннадь-

евна 

 

Бархатова 

Алевтина 

Михай-

ловна 

1. Ответы на 

виктори-

ну. 

2. Ответы на 

тест 

3. Разгадан-

ные ребу-

сы с твор-

ческим 

оформле-

нием от-

ветов. 

4. Выставка 

литера-

турного 

конкурса 

«Буриме» 

116 

11 

11 

12.  Классный час «По 

страницам Красной 

книги», как итог игры-

квест. 

-входная анкета  

-итоговая анкета 

-презентация-отчет о 

работе класса. 

 

Классные  

руководители  

Макарова 

Ирина  

Витальев-

на 

Презента-

ция-отчет 

«Наш класс 

по страни-

цам Крас-

ной книги». 

116 

11 

0 

13.  Общешкольная линей-

ка закрытия Месячни-

ка дикой природы. 

1-10 Макарова  

Ирина  

Витальев-

на 

Подведение 

итогов, 

награжде-

ние команд. 

 

 

116 

14 

6 

 

Игра-квест— проблемное задание c элементами ролевой игры, для вы-

полнения которого используются информационные ресурсы Интернета, энцик-

лопедии, школьная библиотека. Это сценарий организации проектной деятель-

ности учащихся по любой теме.  



Оборудование: компьютер, бросовый материал для поделок, бумага фор-

мат А-3, краски, карандаши, цветная бумага, Красная книга РФ, Красная книга 

Свердловской области, карточки с заданиями по перечню ролей. 

Перечень ролей: 

 Эколог 

 Художник 

 Туроператор 

 Школьник 

 Редактор 

 Историк 

 Зоолог 

 Журналист 

 Географ 

 Ботаник 

 

Этапы работы над квестом 

Начальный этап (командный) 

Учащиеся  познакомились  с основными понятиями по игре-квест. Распре-

делили  роли в команде: по 1-4 человека на 1 роль. До  начала игры все участни-

ки  заполнили  входную анкету, ответив на предложенные вопросы. Приложе-

ние 1. 

Ролевой этап 

Индивидуальная работа в команде на общий результат. Участники, в соот-

ветствии с выбранными ролями, выполняли  задания. Так как цель работы не со-

ревновательная, то в процессе работы над квестом происходило взаимное обуче-

ние членов команды умениям работать с компьютерными программами и Ин-

тернет, работой со справочной литературой. Команда каждого класса совместно 

подводила итоги выполнения каждого задания. Все участники обменивались го-

товыми  материалами выставлением своих работ на выставку. 

 

http://quest.gym42.ru/?page_id=54
http://quest.gym42.ru/?page_id=70
http://quest.gym42.ru/?page_id=58
http://quest.gym42.ru/?page_id=68
http://quest.gym42.ru/?page_id=62
http://quest.gym42.ru/?page_id=50
http://quest.gym42.ru/?page_id=56
http://quest.gym42.ru/?page_id=60
http://quest.gym42.ru/?page_id=66
http://quest.gym42.ru/?page_id=64


Заключительный этап 

Команда работала совместно, под руководством классного руководителя, 

ребенок в своей роли почувствовал и проявил  свою ответственность за пред-

ставленные результаты исследования.  

Прошел  конкурс выполненных работ, где оценивались понимание зада-

ния, достоверность используемой информации, ее отношение к заданной теме, 

логичность, структурированность информации, определенность позиций, подхо-

ды к решению проблемы, индивидуальность, профессионализм представления.  

В оценке результатов приняли  участие,  как преподаватели, так и учащие-

ся путем обсуждения. 

В конце игры прошло итоговое анкетирование и творческое  представле-

ние своих результатов в форме презентации-отчет. 

Анализ анкетирования показал, что: 

1. Класс 100% участия 

2. В роли какого специалиста было интересно работать 100% все  роли 

3. Какая роль не понравилась100% нет 

4. В игре-квесте мне понравилось: 

o искать информацию55% 

o оформлять отчет30% 

o презентовать отчет одноклассникам15% 

o Другое 0% 

5. В проекте мне было трудно 

o искать информацию34% 

o оформлять отчет16% 

o презентовать отчет одноклассникам50% 

o Другое0 % 

6. В игре-квесте я научился(ась) 

o Анализировать текст15% 

o Находить нужную информацию20% 

o Составлять отчет20 % 

o Работать с интернет-сервисами  30% 

o Выступать перед одноклассниками15% 

o Другое 0% 

 

 



 

Задания для ролей 

Все команды собрались на общешкольную линейку, где прошло от-

крытие месячника Приложение 2. в определенном месте. Согласно вы-

бранной роли, все получили  задания для своей команды.  

Приложение 3. 

Эколог 

Вы - экологи.  Вы занимаетесь изучением процессов, 

происходящих в природе, и сложных взаимосвязей, 

существующих в ней.  
Задачи для экологов: 
1. Провести среди своих одноклассников экологиче-

скую игру «По страницам Красной книги Свердлов-

ской области». Посвятить игру обитателям флоры и 

фауны, находящимся на грани исчезновения. 

2. Выявить победителя «Знаток Красной книги!». 

Наградить медалью. 

3. Оформить отчет в виде выпуска классной странич-

ки с фотографией победителя. 

Приложение 4. 

Зоолог 

Вы – зоолог. Вы занимаетесь всесторонним изучени-

ем животного мира. Являетесь своего рода экспертом 

в вопросах о животных. 

Задачи для зоологов: 

1. Разгадать кроссворд «Животные Красной книги» 

2. Заполненный кроссворд сдать организатору игры. 
 

 

Приложение 5. 

Историк 

Вы — историки. Вы изучаете события прошлого, ис-

следуете важные события в истории создания Крас-

ной книги Свердловской области. 

Задачи для историков: 
1)Найти, изучить следующий материал:  

-Год издания Красной книги Свердловской области? 

-Издавалась ли раньше эта книга? 

-Кто составил? 

-Особенности Красной книги Свердловской области? 

-Включены ли в Красную книгу Свердловской обла-

сти исчезающие виды растений и животных? 

-Где можно купить Красную книгу Свердловской об-

ласти? 



 

2. Выйдите на сайт Интернета, используя полезные 

ссылки, найдите необходимую информацию на во-

просы. 

3. Оформить отчет в виде презентации«Красная кни-

га Свердловской области». 

 

 

Приложение 6. 

Художник 

Вы — художник. Вы творческий человек с хорошей 

фантазией, вдохновением. Владеете разными техни-

ками рисования. Свои мысли и переживания перено-

сите на полотно с помощью красок, карандашей. 

Задачи для художника: 
1.Проанализировать страницы Красной книги РФ, 

ознакомиться со списком вымерших или исчезающих 

животных и растений. 

2. Нарисовать с классом на выбор животных и расте-

ния, используя разные техники рисования. 

3. К рисунку прикрепить табличку с названием жи-

вотного (растения), указать категорию из Красной 

книги. 

4. Разместить рисунки своих одноклассников  на вы-

ставку «Животный и растительный мир Красной 

книги глазами детей». 
 

 
 
 
 
 

Приложение 7. 

Туроператор 

Вы – туроператор. Вы занимается разработкой ту-

ристских маршрутов по заповедникам, где обитают 

животные и растут растения, которые удалось спасти 

от вымирания и сохранить их численность. 

Задачи для туроператоров: 

1. Найти в Интернете на выбор любой заповедник 

России,  где можно увидеть и познакомиться с жи-

вотными и растениями из Красной книги. 

2. Выбрать  заповедник и создать свой.  Заполнить   

лесами, реками, изображениями животных и птиц, 

растениями,  обитающих в этом заповеднике. 

3. После создания составить рассказ-презентацию 

для рекламы заповедника. 

4. Оформить отчет в виде объемной композиции   

«Заповедник»  с информационной справкой (рассказ-

реклама для заповедника) 

5. Выставить работу на выставку «Заповедные терри-

тории».  



Приложение 8. 

Приложение 9. 

Приложение 10. 

Приложение 11. 

Школьник 

Вы –  школьник.  Вы  являетесь учеником, каждый 

день вы узнаете что-то новое… 

Задачи для школьников: 

1.Изучить   Красную книгу РФ, её историю, строе-

ние.  Познакомиться с некоторыми животными и 

растениями, занесенными в книгу. 

2.Разгадать викторину «Красная книга РФ»,  ребусы, 

пройти тест.  

4. Конкурс «Буриме». Придумать стихотворение о 

дикой природе, имея заданную рифму:  

Природы-народы; задачи - удачи, цветы-мечты; го-

да - всегда. Стихотворение оформить. 

5.Сдать готовые работы  организатору игры. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 12. 
 
 

Редактор 

Вы — редакторы. Вы составляете содержание изда-

ния (книги, журнала, газеты и т. п.), вы правите, пе-

реписываете, делаете издание интересными и попу-

лярными. 

Задачи для редакторов: 
1.Проанализировать строение и структуру Красной 

книги РФ. Из каких разделов состоит книга, как 

оформлены страницы, что входит в предисловие и 

др. 

2. Создать свою мини-Красную книгу, содержащую: 

 Обложку с названием книги, авторов создате-

лей 

 Красную страницу 

 Желтую страницу 

 Черную страницу 

 Зеленую страницу 

 Серую страницу 

 Белую страницу 

 

Заполните каждую страницу изображением живот-

ных и растений. 

3. Оформить отчет в виде книжки-малышки «Крас-

ная книга». 



Приложение 13. 
 

Журналист 

Вы – журналист. Вы занимаетесь сбором и обработ-

кой актуальной информации для ее дальнейшей пуб-

ликации в средствах массовой информации. 

Задачи для журналистов: 
1. Написать заметку о проблемах и вреде браконьер-

ства. 

2. Выйдите в Интернет, используя полезные ссылки, 

найдите необходимую информацию и нужные цита-

ты. 

3. Оформить отчет в виде выпуска заметки формата 

А4.  Проявите творчество и самостоятельность. 

4. Разместить заметку на выставке «СМИ Дубской 

СОШ». 

 

 

Приложение 14. 

Географ 

Вы — географы. Вы обладаете комплексными знани-

ями о природе, научно обосновываете рациональ-

ность природопользования. Все данные наносите на 

карту. 

Задачи для географов: 

1. На фоне карты Ирбитского района или ее ареалах,  

создайте агитационную листовку с призывом   в за-

щиту растений и животных красной книги обитаю-

щих на территории Ирбитского района.  

2. Плакат формат А-3. 

3. Плакаты повесить на территории деревни, чтобы 

обратиться с призывом ко всем ее жителям.  

4. Сделайте фотоотчет. 

 
 

 

 

Приложение 15. 

Ботаник 

Вы – ботаники. Вы изучаете растения, их структуру,  

особенности и разнообразие.  

Задачи для ботаников: 
1. Разработать заповеди на темы красоты и мно-

гоообразия дикой природы, охраны и бережно-

го отношения к представителям флоры и фау-

ны находящихся на грани исчезновения.  

2. Нарисовать запрещающий знак для  мест про-

израстания охраняемых растений, формат А-4 

3. Оформите заповеди в виде памятки «Заповеди 

дикой природы», формат А-4. 

4. Отчет о работе поместите на выставку. 

 



Все участники обменялись  материалами путем размещения  своих работ 

на выставочных оформленных местах. 

Педагоги - кураторы провели  конкурс представленных выполненных ра-

бот, где оценили понимание задания, достоверность используемой информации, 

ее отношение к заданной теме, логичность, структурированность информации, 

определенность позиций, подходы к решению проблемы, индивидуальность, 

профессионализм представления.  

На классном часе дети подвели  итог игры среди участников команд, пред-

ставили свой опыт, поделились впечатлениями, отметили самых активных 

участников и заполнили итоговую анкету Приложение 16. 

Итогом игры –квест стал творческий отчет класса о проведенных меропри-

ятиях, посвященных Всемирному дню дикой природы в виде презентации. 

В заключение игры-квеста все участники команд собрались на итоговую 

общешкольную линейку, где были подведены  итоги игры и прошло награжде-

ние команд. 

По итогам участия места распределились следующим образом: 

1 место – 10 и 1 класс 

2 место – 8 и 3 класс 

3 место – 6 и 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Входная анкета 

Уважаемые участники игры-квеста.  Вам предстоит заполнить входную анкету, 

ответив на предложенные вопросы. После заполнения,  сдайте анкету организа-

тору игры. Желаем успехов! 

 

Фамилия Имя 

 

Класс  

Какую роль для прохожде-

ния квеста вы выбрали? 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



Приложение 2. 

Открытие экологического месячника, посвященного дикой  природе 

Ведущий. 

3 марта - Всемирный день дикой природы, это новый праздник, принятый 

Генеральной Ассамблей ООН в  2013 году. Дата празднования назначена благо-

даря другому событию — 3 марта 1973 года была принята Конвенция, запреща-

ющая торговлю исчезающими представителями флоры и фауны. Главная цель 

праздника — обратить внимание людей на красоту и многообразие дикой при-

роды, еще раз напомнить о важности бережного отношения к тому, что может 

безвозвратно исчезнуть с лица Земли. 

Ведущий. 

Согласно этой дате в школе продет месячник, посвященный дикой природе 

в виде экологической игры-квест «Путешествие по Красной книге». 

Выходят подготовленные дети 

Вступление детей: 

1. SOS! Беда! Спасите! Нас в живых осталось очень мало. 

2. SOS! Спасите! У нас беда! Нам угрожает опасность исчезновения. 

Молим о помощи. 

3. SOS! Спасите! У нас беда! Но мы не хотим исчезнуть навсегда. Защитите 

нас! 

Ведущий. 

Итак, что означает сигнал SOS? 

SOS - это международный сигнал бедствия! Обычно его подают люди с тонущих 

кораблей. Но сигнал SOS звучит ныне  и природе. 

-«Не убивайте» - кричат животные! 

-«Остановитесь» – шепчут растения. 

И человек услышал мольбу природы о помощи. И создал Красную книгу приро-

ды.  В Красной книге  записаны редкие и исчезающие животные и растения. 

Красная книга, красная 

Значит природа в опасности! ... 



Приложение 3. 

Экологическая  игра 

«По страницам Красной книги Свердловской области» 

Цель: Развитие экологической культуры личности как совокупности практиче-

ского и духовного опыта взаимодействия человека с природой, обеспечивающего его 

выживание и развитие. 

Задачи: 

- воспитание любви к природе и бережного отношения к окружающему миру; 

- актуализация экологических проблем; 

- развитие коммуникативной компетенции;  

- ознакомление учащихся с исчезающими видами растений и животных Сверд-

ловской области; выявить знания детей на основе занимательного материала. 

Участники игры: команды учащихся 1-10 классов.  

Форма: игра лото 

Жюри: учителя биологии, старшеклассники  

Оборудование:Красная книга Свердловской области, карточки с заданиями, же-

тоны. 

Ход игры: 

1. Организационный момент: 

Мы живём на планете, где много цветов, 

Полей безграничных, зелёных лугов. 

Мы живём на планете, где много зверей, 

Но что-то забыли все люди на ней. 

Они позабыли что нужно народу 

Беречь и любить всю нашу природу. 



Но люди жестоки: зверей убивают, 

В лесу очень много деревьев срубают. 

Поэтому помощь природе нужна. 

Ведь справиться с ними не в силах она. 

И многие, многие, многие виды 

Народы внесли в свои Красные книги. 

- И сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие по страницам 

Красной книги.Красная книга – это книга, специально созданная учеными. 

-Правила игры: 

 Для игры необходимы 6 конвертов, жетоны. 

 Участники по очереди бросают кубик. Ведущий задает игроку вопрос из 

конверта, номер которого совпадает с цифрой на кубике. 

 За правильный ответ на вопрос участник получает жетон. 

 Победителем становится игрок, набравший больше жетонов. 

2. Основной этап 

-Начинаем игру-лото, прошу участников игры подойти к конвертам и бросить 

кубик.  

Конверт №1 

 Когда вышел первый том Красной книги? (1966 г.) 

 Сколько томов насчитывает Красная книга? (пять:«Млекопитающие», 

«Рыбы», «Птицы», «Высшие растения», «Земноводные и пресмыкающие-

ся») 

 Сколько видов птиц занесено под охрану в Красную книгу СССР? (80) 

 Сколько видов журавлей существует на нашей планете? (15) 

 Кого заносят в Красную книгу? (Заносят те виды растений и животных, 

которым угрожает исчезновение) 

Конверт №2 

 Кто такой лесной петух? (Глухарь) 

 Какая птица может ходить под водой? (Оляпка) 

 Какая птица может лазить по стволу головой вниз? (Поползень) 



 Самая большая птица в Европе? (Лебедь) 

 Кто из птиц строит самое большое гнездо? (Орел) 

 Какую птицу называют вещей? (Ворон) 

Конверт №3 

 Комнатное лекарственное растение? (алоэ) 

 По каким цветам можно определить время? (одуванчик, ноготки, карто-

фель, белая кувшинка) 

 Какой цветок зацветает весной первым? (подснежник) 

 Какие цветы носят человеческие имена? (Роза, Василек, Лилия) 

 Назовите цветок - символ 8 Марта? (мимоза) 

 По каким цветам можно определить погоду? (одуванчик, клевер) 

Конверт №4 

 У кого усы длиннее ног? (у таракана) 

 Какие насекомые одомашнены человеком? (пчела, тутовый шелкопряд) 

 Можно ли поймать ящерицу за хвост? (нет) 

 Могут ли змеи плавать? (да) 

 Назовите вес самых больших черепах? (до 400 кг) 

 Сколько лет живут черепахи? (примерно 400 лет) 

Конверт №5 

 Какое животное самое громкоголосое? (крокодил) 

 Как спят африканские слоны? (только стоя) 

 Как спят индийские слоны? (лежа на боку с вытянутыми ногами) 

 Чем питается гиппопотам? (травой) 

 Самый быстрый зверь на планете? (гепард) 

 Кого называют кораблем пустыни? (верблюда) 

Конверт №6 

 Самое любимое растение кошек? (Валериана) 

 Где и когда состоялась впервые выставка кошек? (в Лондоне в 1881 г.) 

 Назовите нормальную температуру кошек? (от 38,6 до 39,5) 



 Лучше или хуже нас видят кошки? (днем в 4 раза хуже, а ночью в 5 раз 

лучше) 

 Какую воду любят пить кошки? (предпочитают пить из лужицы) 

 Как называется единственное озеро, в котором водятся водоплавающие 

кошки, ловящие в воде рыбу? (озеро Ван в Турции) 

3. Заключительный этап 

-Победителем становится игрок, набравший больше жетонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Кроссворд «Красная книга» для учащихся 1-4 классов 

 

 

 

 
 

 

1. Цвет – сигнал опасности. 

2. Этот «башмачок» встречается в лесах. Зацветает это растение на 15-17 году 

жизни. 

3. Самый крупный жук нашей страны. 

4. Одно из самых прекрасных растений мира. 

5. Это очень крупный зверь, массивного и тяжёлого сложения. В прошлом он 

был уничтожен. Людям с огромным трудом удалось спасти этого зверя. 

6. Ценнейшее лекарственное растение. Его корень напоминает человеческую фи-

гуру. 

7. Белый журавль. 

 



Кроссворд  «Животные Красной книги» для учащихся 5-11 кл. 
 

 

  

 

По горизонтали 

3. Вид диких лам, обитают в высокогорье Анд 

4. Пушистый грызун, похожий на кролика с беличьим хвостом 

5. Детёныши этих птиц рождаются с длинными толстыми ногами, и прямым крас-

ным клювом и ходят два года в сером оперении, а затем одеваются в розовый 

наряд 

7. Длина тела двупалых ленивцев 



8. Владыка Арктики 

10. Самый крупный жук Европы 

12. Самое крупное животное отрда млекопитающие 

13. Хищный маленький примат с огромными глазами и цепкими, длинными паль-

цами 

14. Его также называют монгольским сурком 

19. Животное с толстой кожей, входящее в Большую Африканскую пятерку 

20. Хищное млекопитающие из семейста кошачьих весь в пятнах 

22. Это крупнейшие и очень проворные плотоядные дельфины 

23. Крупнейшие самцы белухи 

24. Самая крупная человекообразная обезьяна с черной шерстью 

По вертикали 

1. Хищная птица из семейства соколиных, распространена на всех континентах, 

кроме Антарктиды  

2. Крупные обезьяны  

3. Животное покрытое мехом, но имеет чешуйчатый хвост  

6. Двустворчатый молюск  

9. Животное похожее на выдру хищное из семейства куньих  

11. Копытное животное из рода дзеренов семейства плодорогих  

15. Поделился с медведем своими запасами, а в награду получил пять полос на 

спинке  

16. Китообраное животное, морской единорог  

17. Вид грифа,находящийся под угрозой 

исчезновения  

18. Крупнейший зубатый кит:  

21. В двух-трехлетнем возрасте эти 

птицы создают пары и больше никогда 

не расстаются  



Приложение 5. 

Презентация «История создания Красной книги Свердловской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Выставка рисунков на тему   

«Животный и растительный мир Красной книги глазами детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Выставка сюжетных композиций  «Заповедные территории РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

Викторина по Красной книге 

 

1. У какой птицы мешок под клювом? (пеликан) 

2. Одноимённое с этой птицей название носит колодец (журавль) 

3. Самый первый цветок, который появляется ранней весной из-под снега 

(подснежник) 

4. Обитатель степи, может только ползать, но укус бывает опасен. (гадюка) 

5. Цветок, олицетворявший у древних греков чистоту и красоту. Многочис-

ленные лепестки, частично закрывая друг друга, напоминают белую розу 

(кувшинка) 

6. Мех грубый, низкий, рыжего цвета с ярким рисунком из черных пятен и 

полосок (рысь) 

7. Крупная птица, до 3 кг птица, черного цвета, с белым брюхом, красным 

клювом и лапами  (чёрный аист) 

8. Передние лапы с пятью когтями. Обитает на степных участках по склонам 

гор. Питается сочной травой, иногда поедает моллюсков, насекомых (сре-

диземноморская черепаха) 

9. Ночной хищник, имеет мощные лапы и клюв. Питается крупными насеко-

мыми, зайцами и даже молодыми косулями (филин) 

10. Она уничтожает огромное количество мышей, стаскивая в свои подземные 

кладовые. Но почти никогда их не съедает, так как любит все свеженькое 

(ласка) 

11. Самое крупное животное в нашей стране. Легко лазает по горам, ощипы-

вая траву, или забирается в самые глухие места чащи, объедая кору дере-

вьев (зубр) 

12. Питается донными рыбами. За пищей может нырять на глубину до 150 

метров (афалина) 

13. Листья узкие, цветки белые. Цветет в феврале. Редкий вид. Сбор цветов 

запрещен в целях продажи  (подорожник) 

14. Корневища и корни обладают сильным запахом. Цветки мелкие, души-

стые. Цветет в мае-августе (валериана лекарственная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9. 

Тест «Красная книга России» 

Правила: Выбрав правильные на ваш взгляд варианты ответов на вопросы, за-

красьте  кнопку.  

 

1. Как называется самая известная вымершая птица из красной книги? 

додо 

степной орел 

черный гриф 

2. Как называется большая пятнистая кошка обитающая на территории 

России, занесенная в красную книгу? 

Манул 

Дальневосточный леопард 

Амурский тигр 

3. Когда была создана красная книга? 

1902 

1950 

1872 

4. Сколько категорий животных существует в красной книге? 

3 

5 

8 

5. Как называется животное из красной книги, имеющее один рог и обита-

ющее в море? 

носорог 

нарвал 

нерпа 

6. Какие из этих птиц существует только в неволе? 

Гавайский ворон 

Беркут 

Сапсан 

7. Под каким охранным статусом находиться большая панда? 

вымирающие виды 

минимального риска 

в критическом состоянии 

 

 

 



8. Какой из этих видов исчез в хх веке? 

амурский тигр 

тасманийский волк 

черный журавль 

9. Почему вымер странствующий голубь? 

браконьерство 

употребление птиц в пищу 

сокращение ареала обитания 

10. Сколько видов насчитывается в красной книге России? 

148 

756 

515 

 

 

 

Правильные ответы 

1. Как называется самая известная вымершая птица из красной книги? додо 

2. Как называется большая пятнистая кошка обитающая на территории России, 

занесенная в красную книгу? Дальневосточный леопард 

3. Когда была создана красная книга? 1902 

4. Сколько категорий животных существует в красной книге? 8 

5. Как называется животное из красной книги, имеющее один рог и обитающее в 

море? нарвал 

6. Какие из этих птиц существует только в неволе? Гавайский ворон 

7. Под каким охранным статусом находиться большая панда? вымирающие виды 

8. Какой из этих видов исчез в хх веке? тасманийский волк 

9. Почему вымер странствующий голубь? употребление птиц в пищу 

10. Сколько видов насчитывается в красной книге России? 515 

 

 

 

 

 



Приложение 10. 

Ребусы про животных и растения Красной книги 

Расшифруйте ребус, ответ запишите в столбце рядом.  Дополнительно необхо-

димо наклеить картинку или написать небольшую информацию об этом виде 

животного или растении. 
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Приложение 11. 

Литературный конкурс «Буриме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12. 

Создание книжки-малышки «Красная книга» 

(творческий конкурс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13. 

Заметка о проблемах и вреде браконьерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14. 

Агитационные  листовки с призывом   в защиту растений и животных 

Красной книги обитающих на территории Ирбитского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15. 

«Заповеди дикой природы» на темы красоты и многоообразия 

дикой природы, охраны и бережного отношения к представителям 

флоры и фауны находящихся на грани исчезновения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16. 

Итоговая анкета 

Уважаемые участники игры-квеста.  Вам предстоит заполнить итоговую анкету, 

ответив на предложенные вопросы. Типы вопросов разные: где-то вам придется 

вписывать ответ в форму, а где-то выбирать из предложенных вариантов. После 

заполнения всех полей данной формы сдайте анкету организатору игры. Желаем 

успехов! 

 

Итоговая анкета 

7. Класс  __________________________________ 

8. В роли какого специалиста было интересно работать _________________ 

9. Какая роль не понравилась  ______________________________________ 

10. В игре-квесте мне понравилось: 

o искать информацию 

o оформлять отчет 

o презентовать отчет одноклассникам 

o Другое _______________________ 

11. В проекте мне было трудно 

o искать информацию 

o оформлять отчет 

o презентовать отчет одноклассникам 

o Другое_________________________ 

12. В игре-квесте я научился(ась) 

o Анализировать текст 

o Находить нужную информацию 

o Составлять отчет 

o Работать с интернет-сервисами 

o Выступать перед одноклассниками 

o Другое _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


