
Что необходимо: газеты, 2 мячика, две верёвки, компьютер, колонки, спички. 

 Разминка под музыку: ручки-ручки. 

Блог эстафет: 

1. Передай мяч:  

участники в колоне.  Передача мяча осуществляется сначала по низу, в обратную 

сторону по верху 

2. Прыжки по полоскам с шишками 

На полу поперек площадки, расположены полоски, шириной 50 см. Играющие по 

командам становятся на одной стороне площадки. По сигналу первые игроки 

начинают перепрыгивать с полоски на полоску. Прыжки могут выполняться с ноги на 

ногу, двумя одновременно и тд - по заданию воспитателя.  

3. Накорми чудовище: броски шишками в цель. 

4.  Эстафета «Экологический мостик» (газеты) 

Команды стоят у линии старта. По сигналу первый игрок принимает позу - стоя 

согнувшись, опираясь на руки и ноги, следующий проползает под ним и встает рядом 

(плотно) принимая туже позу. Следующий делает тоже, и так до тех пор пока вся 

команда не окажется за линией финиша, после этого они берутся за руки и вместе 

возвращаются к линии старта  

5. Шашлычок-листовичок 

Участники конкурса делятся на команды. По сигналу ведущего они бегут к финишной 

черте, где для каждой команды заранее подготовлена тонкая палочка, на которую 

нужно нанизать листочек, сорванный с любого дерева. Конкурс проводят на время. 

Побеждает та команда, которая приготовит самый большой шашлычок, то есть 

нанижет больше листьев на палку.  

6. Паутина: каждый член команды проходит паутину, побеждает та команда, 

которая первая пройдет паутину. 

Привал 

Загадки (отгадывают дети, взрослые помогают в случае затруднения). 

"Какой зверь спит всю зиму вниз головой?" (Летучая мышь) 

"Птенцы какой матери не знают ее?" (Кукушки) 

"Худым или жирным ложиться медведь в берлогу?" (Жирным, так как жир греет его 

всю спячку) 

"Про каких животных можно сказать, что они лезут "вон из кожи"? (Про змей) 

"Где раки зимуют?" (В норках у самого берега) 

"Растет ли дерево зимой?" (Нет) 

"Куда смотрит подсолнух?" (На солнце) 

"Почему нельзя трогать яйца в гнезде птиц?" (Потому что потом птица бросит гнездо) 

"Листья каких деревьев осенью краснеют?" (Рябины, осины, клена) 

"У каких птиц есть "ясли"? (У пингвинов. Птенцы прижимаются друг к другу 

и согреваются. В таких яслях бывает до тысячи пингвинов.) 
 

Игры: водяной,  ловишки в кругу, третий лишний, не зевай, волшебники (сидя), 



Детский конкурс (участвуют только дети) 

 

На березе выросло две больших и три маленьких шишки. Сколько всего шишек 

выросло на березе? 

Яблоки растут на дубе или на сосне? 

С дерева сорвали две свеклы, а с куста - три морковки. Сколько всего фруктов 

сорвали? 

Снесла уточка яичко. Кто из него вылупится курочка или петушок? 

Рыбам жить зимой тепло: 

Крыша толстое стекло (лед) 

Он все время занят делом, 

Он не может зря идти. 

Он идет и красит белым 

Все, что видит на пути. (снег) 


