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Методическая разработка интеллектуальной игры  

«Слет юных экологов-краеведов» 

Тип работы: внеклассное мероприятие. 

Предмет: экология, краеведение. 

Возраст детей: 12-14 лет.  

Формат файла: Microsoft Office Word, Firefox HTML Document (.html). 

Тема: Слет юных экологов-краеведов (интеллектуальная игра). 

Цель: расширить знания учащихся о природе родного края. 

Образовательные: 

1. Привлечь внимание учащихся к экологическим проблемам края.  

2.  Расширить  знания в области экологии и краеведения, цветоводства. 

3.  Научиться определять виды организмов по изображениям, голосам. 

Воспитательные: 

1.Создать условия для привития бережного отношения и любви к природе, к 

родной земле, чувство гражданственности и патриотизма. 

2.Научить ценить природные богатства родного края. 

Развивающие 

1.Развивать интерес к изучению природы Краснодарского края. 

2. Развивать умения работать в команде. 

Оборудование: проекционная аппаратура, экран, аудиоаппаратура, столы 

для двух команд, по 6 стульев, микрофоны для ведущего и для «знатоков», 

сигнальные таблички на ножке для игроков (по одной на стол), ручки, 

заготовки с наименованиями разделов и номерами вопросов. 

Ход мероприятия 

Игра позволяет не только выявить уровень знаний у учащихся по 

природному краеведению, экологии, биологии, но и вызвать интерес к более 

глубокому изучению этих наук. Интересная форма игры позволяет ребятам 
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почувствовать себя «знатоками». В игре может принимать участие до 12 

команд. Для этого разработано достаточное количество вопросов.  

Вначале проводится жеребьевка, при помощи которой команды 

разбиваются на пары. Результаты жеребьевки вывешиваются на стену в 

доступном для обозрения участников игры месте. Играют команды на сцене 

за игровыми столами. Ведущий задает вопросы командам по очереди. 

Дополнительные баллы может получить команда, дав правильный 

письменный ответ досрочно. Этот ответ передается через ассистентов в 

жюри. На обдумывание ответа дается не более 30 сек. Время обдумывания 

засекается при помощи фоновой музыки (часики, КВН и т.д.).  

Из 9 тем команда может выбрать 6-8 (можно варьировать) вопросов. Из 

одной темы команда имеет право выбрать только 1 вопрос. Выбранные 

вопросы отмечаются ассистентом и командами в специальных заготовках-

табличках, чтобы не повторялись вопросы. Назначаются ассистенты, которые 

выносят черный ящик, поднос с экспонатами. Среди вопросов есть «блиц» - 

это 4 вопроса в одном. На эти вопросы отвечает один член команды, очень 

быстро без подготовки. Максимум баллов за каждый вопрос  викторины – 4. 

За «блиц» команда получает по 1 баллу за каждый правильный ответ.  

Команда – победитель выявляется по общей сумме баллов. Команды 

награждаются грамотами, подарками. По итогам мероприятия детям 

предлагается заполнить анкету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГИДРОЛОГИЯ 

1. Почему в Черном море невозможна жизнь на глубине более 200 

метров? (НИЖЕ 200 МЕТРОВ ВОДА НАСЫЩЕНА 

СЕРОВОДОРОДОМ, ЖИЗНЬ ТАМ НЕВОЗМОЖНА) 

2. Где расположен самый западный ледник Кавказких гор? (г. Фишт) 

3. Каким проливом соединены Черное и Азовское море? (Керченским 

проливом) 

4. Какая река оводняет озеро Ханское? (р. Ясени) 

5.  Эти воды - богатство края. Они выходят на поверхность через 

скважины пробуренные человеком. Главная их ценность – 

экологическая чистота. (Азово-Кубанский артезианский бассейн). 

6. Какая река берет начало у снежных вершин ледников Аишхо и 

Псеашхо? (Малая Лаба) 

      7. Внимание! Блиц! Отвечает только одна команда!  

 Какое море омывает наш край с северо-запада? (АЗОВСКОЕ) 

 Какой пролив отделяет Кубань от Крыма на западе? (КЕРЧЕНСКИЙ) 

 В древности - Сурожское море, а сейчас?............ (АЗОВСКОЕ). 

 Какая река - рукав Кубани впадает в Азовское море в районе п. 

Ачуево? (ПРОТОКА); 

8. Гуамское ущелье - узкая крутосклонная речная долина, памятник     

природы. В ней мчит свои воды, холодные и чистые, приток реки 

Белой. Как называется эта река? (КУРДЖИПС). 

9. Самый крупный лиман нашего края? (Бейсугский). 

10.  Самая длинная и многоводная река Азово-Кубанской низменности, 

вторая по длине река Краснодарского края (ЕЯ). 

11.  Кирпили, Бейсуг, Челбас, Сосыка – что общего у всех этих рек? (ОНИ 

СТЕПНЫЕ) 
12.  Бассейн этой реки включает 60% всех рек, протекающих по 

территории края? (КУБАНЬ). 

13.  Самый крупный приток Кубани? (р. Лаба). 

14.  Какая река в переводе с тюрского означает «4 воды, 4 источника», по 

другим источникам переводится, как «прозрачная вода или река» (река 

Дюрсо) 

     15. Озеро у Азовского моря, известное своими целебными грязями. 

      (ХАНСКОЕ) 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

1. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! В переводе с греческого, означает 

«превосходная, статная», мясистые листья собраны в прикорневую розетку.  

Цветут один раз в жизни,  некоторые зацветают в возрасте 100 лет. Растение 

выбрасывает цветонос до 10 метров, на котором располагаются до 10 000 

цветков, собранных в мельчайшие соцветия.  После цветения растение 

погибает. Сок используют как средство от укусов змей и насекомых. 

(АГАВА) 

2. Растение напоминает крапиву, только не колется и ярко окрашено. 

Название происходит от греческого «футляр». Благодаря разнообразию 

окраски и изысканным бархатным листьям, это растение одно из самых 

популярных как в комнатном цветоводстве, так и в ландшафтном. 

(КОЛЕУС) 

3. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Это красивое растение славится интересным 

свойством листочков складываться  при прикосновении днем, а ночью все 

листья сами складываются. (МИМОЗА СТЫДЛИВАЯ, АКАЦИЯ) 

4. ВНИМАНИЕ ЭКСПОНАТ В СТУДИЮ! Красивая вечнозеленая лиана, 

быстро растет, больше подходит для офиса. Растение ядовито, но зрелые 

плоды съедобны, напоминают по вкусу ананас. Недозревшие плоды 

вызывают ожог слизистой. Как называется растение, часть которого вы 

видите? (МОНСТЕРА) 

5. Многолетнее корневищное растение, с прямостоячими ланцетовидными 

листьями. По ночам цветки дают сильный аромат ванили. Название получило 

в честь князя, жившего в Неаполе в 18 веке, он покровительствовал 

естественным наукам. Имеет очень много простонародных названий: в 

Англии – леопардовая лилия, язык дьявола, змеиное растение, американцы 

зовут ее змеиной кожей. Боится переувлажнения. (САНСЕВЬЕРИЯ) 

6. Определите название растения по его листьям и описанию! (листья 

платана вынести) Дерево – долгожитель – живет до 2000 лет. В Туркмении 

есть такое дерево, которое обхватить могут не менее 10 человек. В 

Азербайджане растет молодой 500 – летний великан, в дупле которого 

размещается чайхана на 8 – 10 мест. (ПЛАТАН КЛЕНОЛИСТНЫЙ) 

7. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Темно – красные или ярко – зеленые 

свисающие соцветия этого растения достигают метровой длинны. листья 

растения съедобны, их можно добавлять вместо петрушки в салат. В народе 

называют «лисий хвост» или «петушиный гребень». (АМАРАНТ, 

ЦЕЛЛОЗИЯ) 

8. ВНИМАНИЕ ЧЕРНЫЙ ЯЩИК! Этот цветок – символ Персии, а в 

древнем Риме его возвели в культ. По приказу императора Нерона во время 
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пиршеств гостей осыпали миллиардами лепестков, что однажды гости 

задохнулись под ними. Он был таким поклонником этого растения, что 

ванны принимал из вина, сделанного из этих цветов. В Европе этот цветок 

символизировал потерянный рай. До недавнего времени сохранялся обычай 

изображать этот цветок в залах для совещаний, как символ секретности и 

осторожности. (РОЗА)  

9. Национальный цветок Японии, эмблема государственной власти, 

изображен на государственном гербе. А для китайцев этот цветок второй по 

значимости после пиона. Имя этого цветка носит один из месяцев по 

китайскому календарю. Когда отцветут эти цветы, только снег может 

украсить поблекший сад. (ХРИЗАНТЕМА) 

10. Древнегреческий миф гласит, что Зевс, желающий сделать бессмертным 

своего сына, приложил его к груди спящей богини Геры, своей супруги. Но 

младенец так сильно укусил царицу, что проснувшись, она оттолкнула от 

себя ребенка, и божественное молоко разлилось по небу. Так появился 

Млечный путь. А те капли, что попали на Землю, проросли этими  

белоснежными цветами. (ЛИЛИЯ) 

11. ВНИМАНИЕ ЭКСПОНАТ В СТУДИЮ! (луковица тюльпана) 

Разведение этих цветов в Голландии в 16 веке стало настоящей манией. Одна 

его луковица могла стоить целое состояние! Вскоре спекуляция этими 

цветами повергла страну в хаос и торговлю ими запретили. Сегодня 

Голландия – мировой поставщик этих цветов. (ТЮЛЬПАН) 

12. В Китае этот цветок считается цветком счастья и непременным атрибутом 

Китайского Нового года. Христиане связывают его с жертвенной смертью 

Иисуса, он стал символом Пасхи. А в Германии его не любили- немцам 

казалось,, что прекрасный цветок по ночам оборачивается вампиром и пьет 

кровь невинных жертв (НАРЦИСС) 

13. Многолетнее корневищное растение. Цветок – эмблема стиля Модерн. 

Сочетание прямых линий его стеблей и листьев  и плавных линий и цветовой 

гаммой  цветка соответствуют этому стилю. Его изображение можно найти в 

мозаиках фасадах зданий, в рисунках витражей, на открытках и вазах. 

(ИРИС)  

14. ЭКСПОНАТ В СТУДИЮ! ОПРЕДЕЛИТЕ НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ 

ПО ЕГО ЛИСТЬЯМ И ОПИСАНИЮ! Это растение – реликтовое, 

пережило динозавров. Красивое, с вероподобными листьями, напоминает 

осину. но не тут то было! Это голосеменное растение. Семена напоминают 

сливы, съедобны, солоноваты на вкус, но пахнут гнилым мясом. В Японии 

это дерево считается священным (ГИНКГО) 

15. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Китай бережно хранил тайну изготовления 

шелка более 4000 лет. Римляне считали, что его делают из пуха птиц, или что 

он растет на деревьях, откуда его счесывают трудолюбивые китайцы. А на 
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самом деле для производства этого материала нужны 3 вещи: гусеницы 

шелкопряда, мастерство человека и это растение …. (тут - ШЕЛКОВИЦА) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ О КРАЕ 
1. Когда у нас в крае появились иностранные инвесторы, и в какой 

области они нашли себе место? (КОНЕЦ XIX ВЕКА, НЕФТЯНАЯ, 

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ) 

2. Известно, что в начале 90 годов XIX столетия этот русский писатель 

исходил почти всю Кубань пешком. В Майкопе его арестовали за это 

путешествие. Назовите его имя и фамилию? (А.М. ГОРЬКИЙ) 

3. 9 октября 1943 года (этот день считается освобождением 

Краснодарского края от захватчиков) войска 56 гвардии 

(командующий, герой, лейтенант А.А. Гречко) полностью очистили от 

захватчиков один из районов нашего края. Назовите это место? 

(ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) 

4. С именем, какого сына Святослава, князя Тмутаракани, связано 

измерение в 1068 году, расстояния от Тмутаракани до Керчи? (ГЛЕБ) 

5. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Какой ученый в своих трудах в конце XIX  

века высоко оценил кубанский чернозем и кубанский регион для 

земледелия? (В.В. ДОКУЧАЕВ) 

6. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Назовите единственный в России 

конденсационный источник, находится он на Таманском полуострове? 

Является памятником природы федерального значения. По выражению 

ученых он дает посетителям «подземную росу». («ТУРЕЦКИЙ 

ФОНТАН») 

7. Когда был образован Славянский район? (2 ИЮНЯ 1924 ГОДА) 

8. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! В устье реки Протоки у Азовского моря на 

небольшом островке, среди озер и лиманов расположился поселок 

Ачуево. Как назывался этот остров с XII века нашей эры? 

(ТАРАКАНЬИМ) 

9. 31 октября 1996 года министры экологии причерноморских стран 

(России, Украины, Грузии, Турции, Румынии, Болгарии) подписали 

стратегический план действий по защите Черного моря от воздействия 

человека. А когда этот день (31 октября) начали отмечать как 

международный день Черного моря? (С 1997 ГОДА). 

10. В нашем крае открыто много стоянок первобытного человека, 

относящихся к эпохе новокаменного века (неолиту), особенно много 
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стоянок в предгорьях. Одним из основных занятий древнего человека 

была охота. Назовите излюбленное животное, на которое охотился 

человек? (ЗУБР) 

11. В 1966 году ударил первый в России нефтяной фонтан. Назовите 

фамилию ученого, уделявшего большое внимание нефтяному 

промыслу на Кубани? (Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ) 

12. Где и когда была пробурена первая скважина и найдена нефть на 

Кубани? (В ДОЛИНЕ РЕКИ КУДАКО КРЫМСКОГО РАЙОНА В 

1864 ГОДУ) 

13. Где и когда в крае была построена первая рисовая система? (В 1932 

ГОДУ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ РЕКИ КУБАНЬ ПОД СТ. 

ДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ) 

14. Когда был запрещен промысел дельфинов? (С 1966 ГОДА) 

15. Когда был создан Кавказский заповедник? (В 1924 ГОДУ) 
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КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

1. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Эта ядовитая змея встречается на покрытых 

лесом склонах гор, лугах и каменистых осыпях? (ГАДЮКА 

КАВКАЗСКАЯ). 

2. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН. Крупная птица до 12 килограмм, по бокам 

головы - усы. Степной путешественник, причем любит путешествовать 

пешком. Местные жители эту птицу называют «дудак» (ДРОФА) 

3. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН Особенностью этого представителя 

семейства куньих является  приспособленность к полуводному образу 

жизни. Живет там, где много рыбы. Ведет  очень скрытный образ 

жизни. Активна в основном ночью. Великолепно плавает и ныряет, 

проводя под водой более 5 минут. (КАВКАЗСКАЯ ВЫДРА) 

4. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН. Небольшая подвижная птичка. 

Отличительной ее особенностью является то, что она активно 

перемещается по стволам деревьев вниз головой. (ЧЕРНОГОЛОВЫЙ 

ПОПОЛЗЕНЬ) 

5. ВНИМАНИЕ! ЧЕРНЫЙ ЯЩИК! Пресмыкающееся длиной до 20 см, 

сверху окраска тела от темно-оливкового до черного цвета, с 

многочисленными желтыми пестринами, снизу желтоватого или 

бурого цвета. Шея, ноги и хвост в многочисленных желтых пятнах, 

иногда сливающихся в полоски. Живет в стоячих и слабопроточных 

водоемах, на дне которых зимует. (БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА)  

6. Внешний облик этого цветка отражен в его латинском названии – 

галантус – «молочный цветок». Англичане прозвали его «снежной 

каплей» за каплевидную форму еще не раскрывшихся цветов, немцы – 

«снежным колокольчиком», а итальянцы – «снегосверлителем» 

(ПОДСНЕЖНИК) 
7. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН Листья этого растения жесткие, узенькие, 

похожие на  широкие хвоинки ели. Ранней весной на нижней стороне 

веточек распускаются, будто цветы, мужские сережки. Женские 

«цветы» почти не заметны, но именно на их месте созревают семена. 

Каждое семечко погружено в ярко-красный круглый мясистый 

«бокальчик».Этот «бокальчик» называется кровелькой или ариллюсом. 

(ТИС ЯГОДНЫЙ) 

8. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН Это млекопитающее зимует в пещерах, 

образуя колонии. На кормежку вылетает с наступлением глубоких 

сумерек. Отличается особой неопрятностью, меж всегда запачкан 

жиром,. в нем обычно встречаются многочисленные паразиты. 

(ОСТРОУХАЯ НОЧНИЦА ИЛИ ВЕЧЕРНИЦА) 
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9. В Древней Греции это растение считали символом красоты и 

красноречия. Молодые гречанки, наряжая прекрасную Елену перед 

свадьбой, украсили ей голову венком из этих прекрасных цветов. 

Этими же цветами они украсили покои молодых. В переводе с 

греческого название этого цветка звучит как «источник». 

(КУВШИНКА БЕЛАЯ) 
10. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН Амфибия, на спине которой 

просматривается контур светлоокрашенного креста. Самцы издают 

характерные звуки, подобные дребезжанию крышки на закипающем 

чайнике. (КАВКАЗСКАЯ КРЕСТОВКА) 

11. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН Реликтовый эндемичный подвид амфибий. 

Встречается в Кавказском государственном биосферном заповеднике. 

Обитает в небольших водоемах, встречается на суше под камнями и 

пнями. (МАЛОАЗИАТСКИЙ ТРИТОН) 

12. Рыба практически истреблена, имеет массу тела до 30 кг и длину тела 

до 3,5 м. Большую часть жизни проводит в морской воде, но на нерест 

заходит в пресноводные реки? (ОСЕТР). 

13. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН Характерной особенностью этой утки 

является гнездование в заброшенных  норах барсуков и лисиц. 

(ПЕГАНКА). 
14. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН Представитель отряда китообразных. 

Живет небольшими группами. Питается донными рабами и 

беспозвоночными. Обитает на мелководье Черного моря». 

(ЧЕРНОМОРСКАЯ АФАЛИНА)  

15. ВНИМАНИЕ! ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!.  Древний реликтовый вид. Это 

растение  дошло до нас из третичного периода. Обычных листьев нет, 

их функцию выполняют плоские бурые сухие чешуйки. (ИГЛИЦА 

КОЛХИДСКАЯ ) 
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ЛЕСНЫЕ РОБИНЗОНЫ 

 

1. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Как по коре берёзы определить сторону 

света? (С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ КОРА БЕЛАЯ, А С СЕВЕРНОЙ С 

ПЯТНАМИ И ТРЕЩИНКАМИ.) 

2. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! По каким признакам можно определить 

сторону света в хвойном лесу? (ПО КАПЕЛЬКАМ СМОЛЫ С ЮЖНОЙ 

СТОРОНЫ, КОТОРАЯ ОСВЕЩЕНА ЛУЧШЕ СОЛНЦЕМ) 

3. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Древесина, какого дерева обладает свойством 

загораться даже  мокрой? (ВЯЗ) 

4. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Некоторые растения накануне дождя 

выделяют много сока, зависит это от влажности воздуха, но внешний вид 

растения при этом не изменяется. Как можно понять по этим, барометрам, 

что скоро будет дождь? (ПО АКТИВНОМУ ЛЁТУ НАСЕКОМОГО) 

5. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! По запаху, какого кустарника даже ночью 

можно определить, что будет дождь?  (ПО ЗАПАХУ ЦВЕТУЩЕЙ 

ЖИМОЛОСТИ) 

6. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Как по кустикам земляники в лесу определить 

стороны света? (С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ ЯГОДЫ СОЗРЕВАЮТ 

ЛУЧШЕ, А С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ МОЖЕТ БЫТЬ ЗЕЛЁНЫМ) 

7. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Как в первой половине лета, по внешнему 

виду травы на лесной поляне узнать стороны света? (ГУЩЕ ТРАВА НА 

СЕВЕРНОЙ СТОРОНЕ) 
8. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Как, в первой половине лета по внешнему 

виду травы, определить стороны света, у одиноко растущего дерева? (С 

ЮЖНОЙ СТОРОНЫ ВЫШЕ, ЧЕМ С СЕВЕРНОЙ) 
9. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! В какую погоду летает навозный жук? 

(ТОЛЬКО В ХОРОШУЮ) 
10. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Если пчёлы вылетают рано утром, а 

прилетают к улию поздно вечером «работая больше обычного», что это 

значит? (БУДЕТ НЕНАСТЬЕ) 

11. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Назовите чувствительных к погоде 

насекомых? (ПЧЁЛЫ, МУРАВЬИ, БАБОЧКИ) 

12. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Есть насекомые, которые не имеют 

«барометров», а погоду предсказывают, их маленькие крылья становятся 

влажными от влажного воздуха и они не могут летать, а вот когда 

наступает длительная сухая погода, они летают в большом количестве. 

Кто они? (КОМАРЫ ТОЛКУНЧИКИ) 

13. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Дождевые черви появляются на поверхности 

земли в большом количестве. Что это значит? (БУДЕТ ЗАТЯЖНОЙ 

ДОЖДЬ С ГРОЗОЙ) 
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14. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Чтобы определить стороны света по 

постройкам надо знать, что церкви, мечети, синагоги обращены входом на 

восток, колокольни на запад, на какую сторону света обращён опущенный 

край креста? (К ЮГУ) 

15. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! С помощью какого растения в лесу можно 

почистить зубы, лучше чем «локалютом»? (ХВОЩ) 
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ОРНИТОЛОГИЯ 

1. Эту птицу называют лесной кошкой, за ее крик, который весьма 

неблагозвучен и по интонации похож на вопль раздраженного кота. Но песня 

ее, как свист флейты-невидимки (ИВОЛГА) 

2. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Эти птицы гнезд не строят. Они птицы-

землекопы, роют в отвесных стенах обрывов, промоин, ям, длинные, до 2-х 

метров норы. Она является самой красивой птицей степей и речных долин, ее 

окраска семицветная, как радуга? (ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА) 

3. Птица охотник-ходок: ходит легко и живо, бегает редко. Его добыча – по 

землей и на земле: дождевые черви, жуки и личинки жуков, гусеницы, пауки. 

К медведке у этой птицы особая страсть и особый дар отыскивать ее на 

земле. Тонким клювом, как пинцетом, вытаскивает на поверхность сильное и 

хорошо вооруженное, похожее на маленького зверька насекомое, обламывает 

ему зазубренные лапы – лопаты и несет самке, птенцам или ест сам? 

(УДОД). 

4. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Этот вид голубей один из крупнейших. Когда 

птенцы в гнезде, родители ничего не приносят детям в клюве, а кормят их 

сначала густым зобным «молочком», а потом мягкой молочной «кашей» из 

зоба? (ВЯХИРЬ). 

5. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Поведение этой водоплавающей птицы, 

особенно, в брачный период, схоже с гусиным и лебяжьем. Интересно, что 

если чужая пара птиц приводит выводок к уже занятой воде, она лишается 

его и изгоняется «хозяевами», которые сразу «усыновляют» всех птенцов? 

(ОГАРЬ) 

6. Определите птицу по голосу! (СОРОКА) 

7. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Это невзрачная птица сероватой окраски с 

бурыми и рыжими полосками и пестринами. Внешне эта птица мало похожа 

на дятла, и клюв не приспособлен к долблению дерева, но все же относится к 

ним. Питается в основном муравьями, которых вытаскивает из муравейника 

длинным клейким языком? (ВЕРТИШЕЙКА)  

8. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Эта птица, относящаяся к семейству 

Крачковые легко отличима от всех наших чаек и крачек по размерам, 

большому красному клюву, немного вырезанному хвосту и манере постоянно 

зависать в воздухе на одном месте. (ЧЕГРАВА) 

9. Эти птицы иногда осенью производят своеобразную «чистку своих 

рядов». Они забивают насмерть слабых птиц. По-видимому, это 

обстоятельство послужило основанием для рассказов о наличии «судов» у 

этих птиц, которые заканчиваются смертной казнью «провинившейся» 

птицы. (АИСТЫ) 
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10. Определите птицу по голосу! (СОЙКА) 

11. Пара каких птиц в апреле за неделю возводит добротное гнездо, а вблизи 

возводит дополнительное для ночевки взрослых птиц? (СОРОКА) 

12. Это птица хорошо летает, но передвигаться по земле и сидеть на ветках 

деревьев практически не умеет, так как все четыре пальца птицы направлены 

вперед, и у него нет заднего пальца. Не может и начать полет с ровной 

поверхности. Крылья птицы слишком длины, чтобы взмахнуть ими, находясь 

на земле. Чтобы полететь, этой птице непременно нужно как бы упасть, 

сброситься с высоты и падая, она тут же расправляет крылья. (СТРИЖ) 

13. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! На воде легко распознать эту утку по хохлу 

на ее голове, а также по окраске самцов, у которых белые бока ярко 

выделяются на общем фоне черного оперения (ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ)  

14. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Какая птица устраивает свое гнездо на скалах, 

камнях, обрывах, всегда около воды. Нередко птица, чтобы попасть в гнездо 

должна проскочить через водяную струю. (ОЛЯПКА)  

15. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Эта птица по ночам отыскивает скот – ведь 

там где есть животные, есть и ночные насекомые: жуки, ночные бабочки, 

мошки и комары, которыми они и питаются. Удивительной особенностью 

этих птиц (как и у стрижей) является то, что они могут засыпать (впадать в 

так называемое оцепенение), когда в летние дни наступают холода, и нет 

корма (КОЗОДОЙ) 



Автор: Слюсарева Елена Павловна, педагог дополнительного образования                                                                       

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей станция юных натуралистов г.Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район,  Слет юных экологов-краеведов. Интеллектуальная игра, 2011 год  
 

16 

 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

 

1. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Эта гора расположена в 5 км юго-

восточнее восточной окраины города Темрюка. Фактически это даже не гора, 

а цепь грязевых валов на плато эллипсоидной формы, по всей поверхности 

которой происходит бульканье, шипение и плюханье (ГНИЛАЯ ГОРА) 

2. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! По пути к этому ущелью есть озеро, 

которое имеет название Красное за его розовый отблеск, идущий от скалы. 

Как называется это ущелье? (УЩЕЛЬЕ МЕШОКО) 

3. Назовите  самое крупное пресноводное озеро Краснодарского края? 

(АБРАУ - ДЮРСО) 

4. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Это плато входит в состав горного курорта 

Хаджох. (ПЛАТО ЛАГО-НАКИ) 

5. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Эта скала  находится между мысом Кадош 

и пос.Агой, в 4 км к северо-западу от г.Туапсе. Фасадом скалы является 

гладкая стена высотой 43 м. Он прочен, как бетон, и уверенно противостоит 

водной стихии.(СКАЛА КИСЕЛЁВА) 

6. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Это восточный входной мыс в Керченский 

пролив со стороны Черного моря. Мыс высотой около 30 м сложен 

известняком меотического возраста. (МЫС ПАНАГИЯ) 

7. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! На этой реке и её притоках расположен ряд 

водопадов. Самые ближние - в 30 метрах от гравийной дороги, проходящей 

вдоль реки. (РЕКА КИЗИНКА) 

8. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Самый крупный грязевой вулкан Тамани. 

Его высота 152 метра. Извержения проходят довольно часто, иногда вся 

окружность на многие метры покрывается  черной жижей. (КАРАПЕТОВА 

СОПКА). 

9. Скала в одноименном стихотворении  М.Ю. Лермонтова (СКАЛА 

ПАРУС) 

10. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Этот горный массив считается самой 

западной скалистой вершиной Большого Кавказа (ГОРА ПАПАЙ) 

11. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Этот город, настоящая жемчужина России. 

Назовите парковую зону, включающую на площади более 49 гектаров  около 

1700 видов и форм растений со всего земного шара (СОЧИНСКИЙ 

ДЕНДРАРИЙ) 

12. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! В Хосте сохранился уникальный памятник 

природы. Здесь хорошо прижились такие растения как граб, самшит, бук, тис   

– все это обвито лианами и колхидским плющем, кое-где свисает мох. Вся 

растительность напоминает колхидский лес. О какой роще идет речь? 

(ТИСО-САМШИТОВАЯ РОЩА) 
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13. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Самая протяжённая карстовая полость в 

Краснодарском крае и занимает 6-е место в классификации длиннейших 

пещер России. Длина  составляет 11720м, перепады высоты – 240 м. 

расположена она в верховьях реки Кудепсты (ВОРОНЦОВСКИЕ 

ПЕЩЕРЫ). 

14. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Мощное хвойное дерево высотой 20 

метров. Занесено в Международную Красную книгу. На территории хутора 

Джанхот располагается всего 2 таких дерева. (КЕДР ЛИВАНСКИЙ) 

15. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Одна из самых красивых пещер западного 

склона Северного Кавказа. Объявлен памятником природы в феврале 1973 г, 

так как является одной из самых разграбленных пещер. В ней уничтожено 

4095 сталактитов. Пещера располагается среди буково-пихтового леса в 

южной части хребта Азиш-Тау. (БОЛЬШАЯ АЗИШСКАЯ ПЕЩЕРА) 
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СЪЕДОБНОЕ - НЕСЪЕДОБНОЕ 

 

1. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Шляпки этих съедобных грибов разного 

цвета: желтые, синие, бордовые, а название свое они получили за 

возможность есть их не приготавливая, с солью? (СЫРОЕЖКИ) 

2. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Растет этот съедобный гриб в березовых 

лесах, за шляпку черного цвета его называют еще «чернушкой», при 

засолке – шляпка становится ярко-красной. (ГРУЗДЬ) 

3. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! На срезе ножки этого съедобного гриба 

появляется млечный сок оранжевого цвета, с приятным запахом смолы. 

Да и растет этот гриб в хвойных лесах. (РЫЖИК) 

4. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Назовите этот съедобный гриб, занесенный 

в Красные книги СССР и РФ? (ШИШКОГРИБ) 

5. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Эти съедобные грибы могут предсказывать 

погоду: перед дождем их шляпки покрываются маслянистой влагой. 

(МАСЛЯТА) 

6. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Съедобный гриб, с ярко выраженными 

свойствами – расти большими семьями. В отличие от своих ядовитых 

собратьев, у них широкое кольцо на ножке. (ОПЯТА) 

7. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Второе название этого гриба – «царский 

гриб». Ножка на срезе не темнеет даже в сушенном виде. (БОРОВИК – 

БЕЛЫЙ ГРИБ) 

8. Гриб ядовитый, но для крупных копытных животных – служит 

лекарством. (МУХОМОР) 

9. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Съедобный, весьма вкусный гриб, шляпка 

на изломе розовеет. В отличие от своих лесных собратьев, в домашнем 

выращивании они не требуют света и тепла. Название этого гриба в 

переводе с французского означает – гриб. (ШАМПИНЬОН) 

10. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Гриб ядовитый, в отличие от съедобного 

вида, не имеет кольца на ножке. Растет семьями под пнями. 

(ЛОЖНООПЕНОК) 

11. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Очень ядовитый гриб, отличительная 

особенность – чехол на нижней части ножки. Цвет шляпки – белый или 

зелено-желтый. (БЛЕДНАЯ ПОГАНКА) 

12. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Гриб, занесенный в Красную книгу 

Краснодарского края, известный на территории России только из 

нескольких мест нахождения на Кавказе (ШАМПИНЬОН ЛАНГЕ). 

13. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН!  Растет этот съедобный гриб на удобренной 

перегноем, навоженной почве. Отсюда и название его. Едят гриб в 

очень молодом возрасте, пока пластинки еще белые, причем есть его 
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надо только трезвым людям, в противном случае наблюдается 

повышение давление и тошнота. (НАВОЗНИК) 

14. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Назовите родовое название грибов, которые 

обитают только на территории Краснодарского края и занесены в 

Красную книгу? (ПАУТИННИКИ). 

15. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН!  Шляпки этих съедобных грибов похожи на 

опавшие осенние листья, на изломе мякоть цвет не меняет, без особого 

вкуса и запаха. Растут эти грибы в березовых и смешанных лесах. 

(ПОДБЕРЕЗОВИК) 
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ЭНТОМОЛОГИЯ 

16. Слуховой орган этих насекомых находится в голенях, а точнее на голени 

передней ножки? (КУЗНЕЧИК) 

17. На севере Германии это насекомое называют - швабом, на западе – 

французе, на востоке – русаком. Так отзывался Карл Фриш о … (ТАРАКАН) 

18. Челюсти этого сверчка похожи на кусачики, ими он перекусывает тонкие 

корни растений, расчищая себе подземную дорогу сверчков, челюсти жизни 

и строению передних конечностей на крота? (МЕДВЕДКА). 

19. Личинки какого насекомого, не имея крыльев, в период миграции 

«пешком» могут проходить до 30 км, наиболее охотно двигаясь против 

ветра? (САРАНЧА). 

20. Эту ночную бабочку в шутку прозвали «пиратом», из-за изображения 

черепа на брюшке? (БРАЖНИК МЕРТВАЯ ГОЛОВА) 

21. Это насекомое часто, особенно сидит в позе угрозы. Стоит 

неосторожному насекомому подлететь слишком близко, как он выбрасывает 

вперед передние лапы и захватывает его? (БОГОМОЛ) 

22. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Жизнь этих насекомых коротка и голодна, 

зато личинки живут долго, ползая по дну водоемов и активно питаясь. Особо 

знаменит «свадебный танец» взрослых самцов, когда собираясь в огромные 

стаи, они ищут себе подруг и после спаривания мгновенно погибают. Самки 

живут чуть дольше, им удается погрузиться под воду и отложить там яйца, 

накрыв их для защиты собственным телом? (ПОДЕНКИ) 

23. Эти насекомые живут в дикой природе, но их вполне можно считать 

«домашними», переносчики различных инфекций. Обладают поразительной 

плодовитостью, если допустить что потомки одной самки полностью 

выжили, то только за одно лето их число превысило бы 5 триллионов и 

весили бы они 80 тысяч тонн? (КОМНАТНАЯ МУХА). 

24. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Самец этого насекомого намного меньше по 

размеру и способен к полету, самка же напоминает червяка. Несмотря на 

мелкие размеры их можно заметить всегда, благодаря отличительному 

особому органу – фотофору? (СВЕТЛЯЧКИ). 

25. Название какого насекомого дословно можно перевести с английского как 

«летающий дракон»? (СТРЕКОЗА) 

26. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Этот жук – настоящая кормящая мать! Его 

личинки сидят и энергично крутят головами, выпрашивая корм, как птенцы, 

а их шестиногая мать посещает каждую личинку, отрыгивая питательную 

смесь из собственного рта (ЖУК-МОГИЛЬЩИК) 

27. Этот жук известен всем, Прибыл к нам на корабле, Каждый видел и не 

раз, Как съедает наш запас? (КОЛОРАДСКИЙ ЖУК) 
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28. Это насекомое является переносчиком таких заболеваний как энцефалит и 

многие другие. Незаметно проникая под одежду, прокусывает кожу и 

одновременно впрыскивает в рану обезболивающее вещество? (КЛЕЩ) 

29. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН! Название, какого насекомого переводится с 

немецкого как «поющая кобылка»? (ЦИКАДА) 

30. Эти крошечные создания живут колониями по несколько тысяч особей. 

Когда это насекомое ищет корм, оно оставляет за собой пахучий след, чтобы 

сообщить дорогу другим собратьям. Отличаются эти насекомые 

своеобразной манерой общения – касаются друг друга усиками? Крылатые 

самцы в колонии появляются только на время спаривания (МУРАВЬИ)  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АССИСТЕНТОВ 

 

ВНИМАНИЕ! ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!. 

  Раздел «Красная книга» 

 
Вопрос  № 5  ВНИМАНИЕ! ЧЕРНЫЙ ЯЩИК! Пресмыкающееся длиной 

до 20 см, сверху окраска тела от темно-оливкового до черного цвета, с 

многочисленными желтыми пестринами, снизу желтоватого или бурого 

цвета. Шея, ноги и хвост в многочисленных желтых пятнах, иногда 

сливающихся в полоски. Живет в стоячих и слабопроточных водоемах, на 

дне которых зимует. (БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА)  

 

Вопрос  № 15  ВНИМАНИЕ! ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!.  Древний реликтовый вид. 

Это растение  дошло до нас из третичного периода. Обычных листьев нет, их 

функцию выполняют плоские бурые сухие чешуйки. (ИГЛИЦА 

КОЛХИДСКАЯ) 
 

Раздел «Декоративные растения в ландшафтном дизайне» 

   
Вопрос  № 8  ВНИМАНИЕ ЧЕРНЫЙ ЯЩИК! Этот цветок – символ 

Персии, а в древнем Риме его возвели в культ. По приказу императора 

Нерона во время пиршеств гостей осыпали миллиардами лепестков, что 

однажды гости задохнулись под ними. Он был таким поклонником этого 

растения, что ванны принимал из вина, сделанного из этих цветов. В Европе 

этот цветок символизировал потерянный рай. До недавнего времени 

сохранялся обычай изображать этот цветок в залах для совещаний, как 

символ секретности и осторожности. (РОЗА)  

 

ВНИМАНИЕ ЭКСПОНАТ В СТУДИЮ! 

Раздел «Декоративные растения в ландшафтном дизайне» 

  
Вопрос  № 6   Определите название растения по его листьям и описанию! 

(листья платана вынести) Дерево – долгожитель – живет до 2000 лет. В 

Туркмении есть такое дерево, которое обхватить могут не менее 10 человек. 

В Азербайджане растет молодой 500 – летний великан, в дупле которого 

размещается чайхана на 8 – 10 мест. (ПЛАТАН КЛЕНОЛИСТНЫЙ) 
 

Вопрос  № 11  ВН ИМАНИЕ! ЭКСПОНАТ В СТУДИЮ! (луковица 

тюльпана) Разведение этих цветов в Голландии в 16 веке стало настоящей 

манией. Одна его луковица могла стоить целое состояние! Вскоре 
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спекуляция этими цветами повергла страну в хаос и торговлю ими запретили. 

Сегодня Голландия – мировой поставщик этих цветов. (ТЮЛЬПАН) 

 
Вопрос  № 14 ЭКСПОНАТ В СТУДИЮ! ОПРЕДЕЛИТЕ НАЗВАНИЕ 

РАСТЕНИЯ ПО ЕГО ЛИСТЬЯМ И ОПИСАНИЮ! (листья гинкго выносят) 

Это растение – реликтовое, пережило динозавров. Красивое, с 

вероподобными листьями, напоминает осину. но не тут то было! Это 

голосеменное растение. Семена напоминают сливы, съедобны, солоноваты 

на вкус, но пахнут гнилым мясом. В Японии это дерево считается священным 

(ГИНКГО) 
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АНКЕТА 

ОЦЕНКИ  СЛЕТА  ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ – КРАЕВЕДОВ 

Пожалуйста, заполните эту анкету. Ваши ответы помогут нам лучше подготовить  

будущие мероприятия. 

 

1.Как Вы оцениваете СЛЕТ  в целом? 

( 1- «плохо», 5 – «отлично»; обведите кружком одну из цифр): 

      1                2                   3                  4                   5 

2.Какие ВОПРОСЫ  были: 

а) наиболее удачными 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) наименее удачными 

2а. Какие недостатки в мероприятии Вы заметили? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Что Вам  понравилось в МЕРОПРИЯТИИ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Как Вы будете использовать информацию, полученную у нас? 

 

Пожелания организаторам ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                    С П А С И Б О ! 
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                                    С П А С И Б О ! 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВОПРОСАМИ 
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