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Цель: активная пропаганда экологических знаний среди детей старшего 
дошкольного возраста. 
Задачи: 1. Развивать познавательный интерес к природе родного края; 
2. учить детей составлять описательные рассказы; 
3. воспитывать чувство гордости за наше природное достояние. 
Оборудование: конверт, карта с заданиями, карточки на каждую остановку, 
карандаши, листы бумаги на каждого ребенка, рамки формата А4 на каждого 
ребенка. 
Целевая аудитория – дети старшего дошкольного возраста, начальные 
классы. 
      При помощи квест-игры дети познакомятся в игровой форме с красотой 
окружающей природы родного края.  Расширят свои знания о деревьях и 
кустарниках дендрария. Превратят серые будни в увлекательное путешествие 
на свежем воздухе! 

Сценарий квест-игры. 

            Квест-игра начинается у входа в Дендропарк. 

           Ребята, мыс вами находимся у входа в Дендрологический парк хутора 
Ильины. Он был заложен в 1975 году. Площадь участка дендропарка около 
трех гектаров. По территории парка пролегли дорожки, сделанные из спилов 
деревьев. В Дендропарке произрастает более 70 деревьев и кустарников, 
которые произрастают не только в нашей местности, но и завезенные из 
других природно-климатических зон. Так же в Дендрологическом парке 
произрастает более 60 видов цветов и трав. 
На калитке висит конверт.  Ребята, посмотрите, что здесь у нас? (открывают, 
видят карту с заданиями). 
Станция – №1  
             Осина – лиственное дерево, лист округлый, вытянутый в ширину и 
длину поровну, край листа волнистый. У осины листья не пахнут, не клейкие. 
Осины не растут в черте города, они не переносят загазованности. Весной  
осина выбрасывает сережки. Настой, заваренный из листьев осины обладает 
мягким отхаркивающим свойством. Настойки коры осины помогают 
стимулировать работу иммунитета, улучшают пищеварение. Ванны из 
осинового отвара прекрасно снимают состояние тревоги.  
            Тополь – лиственное дерево. Листья имеют овально-вытянутую 
форму, они заостренные на конце. Листья у тополя клейкие, если растереть 
лист в руке, то чувствуется стойкий запах. Дерево тополя крупнее дерева 
осины. Весной при цветении тополь в мае-июне образуется пух, так 
разлетаются спелые семена. 
             Опыт с листьями: «Отличие тополя от осины» 
Возьмите в руки листик осины, помните его в руках. Чувствуете запах? (нет) 
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А теперь возьмите в руки листик тополя, разотрите его в руках, что вы 
чувствуете? (выделяет специфический запах). 
Молодцы, ребята! Вы правильно определили запах листьев. 
            Давайте теперь обратимся к нашей карте. 
Станция №2 
Посмотрите, здесь растут береза бородавчатая и ива вавилонская.  
         Ива вавилонская, по-другому, ее называют плакучая. Она считается 
одним  из самых красивых деревьев, и по праву украшает городские парки и 
скверы.  
- Ребята, посмотрите внимательно на крону дерева, на что она похожа?  (на 
струи водопада, которые спускаются до самой земли).  
           Рядом располагается береза бородавчатая, получила свое название от 
того, что ветки покрыты смолистыми железками-бородавочками. В народе ее 
называют повислая, т.к. молодые ветки тянутся вниз.  
          Игра «Чем похожи и чем отличаются береза бородавчатая и ива 
вавилонская». 
У ивы тонкие продолговатые листья, ствол светло-коричневого цвета. У 
березы листья округлой формы, ствол белого цвета с черными крапинками. 
Ива и береза похожи ветвями, которые опускаются к земле. Ива и береза 
цветут ранней весной – это первый признак пробуждения весны.  Ива цветет 
вербочками, а береза выпускает сережки. 
Молодцы, ребята! Вы очень внимательно рассмотрели эти деревья, и дали 
правильные ответы.  
Давайте посмотрим, куда нам дальше отправиться. 
Станция  №3 
          Ольха черная получила свое название из-за коры, которая у молодого 
деревца бурого цвета, а со временем становится почти черным. Весной 
цветет, выпуская сережки, потом, созревая, чешуйки грубеют, и 
превращаются в маленькую округлую шишечку, в которой созревают семена 
ольхи. Листья ольхи остроконечные, яйцевидной формы. Кору ольхи 
применяют в медицинских целях. Так же из коры ольхи и сережек получают 
натуральные красители черного, желтого и красного цветов. 
          Граб – это «коренастое» дерево. Кора дерева имеет светло-серый или 
серо-зеленый цвет, листья шероховатые, заостренные, с зубчатым краем. 
Весной, с появлением первых листочков, образуются сережки, потом через 
некоторое время, появляются поды – бурые орехи. Листья и кору этого 
дерева применяют к народной медицине. 
          Акация белая – красивое дерево с ажурной кроной и белыми гроздьями 
цветов, имеющими очень сильный аромат. Чтобы почувствовать прилив 
бодрости и сил, вполне достаточно постоять возле этого чудесного дерева и 
подышать его ароматом, т.к. это полезный биоэнергетический донор. Цветы 
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белой акации и кора применяются как лекарственное средство в виде 
настоев, отваров, растираний. 
           Вяз – начинает цвести ранней весной. Листья продолговатые, с 
заостренным концом, напоминают по своей форме листья малины. В 
медицинских целях используют листья и кору вяза.  
           Дидактическая игра «С какого дерева листок» (берем листья вяза, 
акации белой, граба, ольхи).  
           Молодцы, ребята, и с этим заданием вы справились! 
Станция №4 
          Ива японская – невысокий кустарник с ветвями, направленными 
сверху.  
          Акация желтая – ее еще называют «караганой  древовидной». У нее 
мелкая листва, цветы мелкого желтого цвета, притягивают своим стойким 
ароматом. Ученые признали желтую акацию одним из сильнейших 
противовоспалительных свойств. 
         Клен белый – большое лиственное дерево, листья крупные, 
супротивные, величиной со взрослую ладонь, а в ширину могут достигать 2 
ладони. В народе его называют явор. Часто упоминается в народных песнях и 
фольклоре, встречается в поэзии Пушкина. На Украине явор считается 
символом бессмертия. 
          Подвижная игра «1-2-3- к дереву беги» (кто быстрее найдет клен 
белый, иву японскую, акацию желтую). Поощряется подбегать к любому 
клену, акации, иве, растущей на участке. 
Молодцы, ребята! Давайте определим нашу следующую станцию. 
Станция №5  
         Кизил – неприхотливый кустарник. Начинает цвести, как только 
температура воздуха прогревается до 5-10*С, ярко-желтыми цветами.  Очень 
полезны его плоды.  
         Арония – в народе называют черноплодная рябина, сильноветвящийся 
кустарник. 
          Войлочная вишня – родом из Китая, отсюда еще одно название – 
китайская вишня. Плоды войлочной вишни богаты витаминами, 
органическими кислотами. 
          Алыча – плодовое дерево, ее еще называют слива вишневоплодная. 
          Черемуха – относится к роду сливы. Цветет в конце весны, яркими 
цветками белого цвета, выделяя специфический аромат. Плоды черемухи 
используют на кухне, варят джемы, компоты, желе. Цветки, кора, плоды, 
применяют в медицине.  
          Айва – листопадное дерево, листья овальные. Плод – ложное яблоко, 
их употребляют в пищу, и в народной медицине. В древности айва считалась 
символом любви и плодородия.  
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         Груша – плодовое дерево, листья широкояйцевидной формы, плод как 
правило, вытянутой формы.  
         Скумпия – листопадное дерево. Выращивается в промышленных целях 
для получения желтого и оранжевого красителя для кожи, шелка и шерсти. 
          Каркас – (каменное дерево) – листопадное дерево, листья вытянутые с 
маленькими зазубренками, жесткие. Имеет съедобные плоды в виде 
небольшого шарика. 
         Игра «Чудесный мешочек»  
(узнай на ощупь косточки черемухи, алычи, кизила, войлочной вишни, 
груши). Молодцы, ребята! Вы правильно отгадали на ощупь косточки 
плодов. 
давайте снова обратимся к нашей карте 
Станция №6 
         Вязовик – второе название – плетея. Небольшие листопадные деревья с 
округлой формой. Листья длинночерешковые тройчатые, блестящие, с 
наступлением осени долго не опадают. 
         Можжевельник горохоплодный – вечнозеленый кустарник. 
Можжевельник имеет хвоинки, на ветвях ягоды, похожие на маленькие 
шишки.  
         Можжевельник обыкновенный – хвойный вечнозеленый кустарник, с 
густой колоновидной кроной. 
          Туя золотая – небольшой вечнозеленый кустарник, «золотистый 
холмик». Меняет свой цвет в зависимости от времени года: зимой – почти 
бронзовая, летом – золотистого цвета.  
         Дидактическая игра «Было, есть, будет».   
(вязовик, туя). 
раньше он был … (вязовик без листьев, туя  бронзового цвета) 
сейчас он … (вязовик зеленый, туя золотого цвета) 
превратится в … ( у вязовика будут опадать листья, туя останется с 
хвоинками) 
Молодцы, ребята! Вы правильно ответили на вопросы игры! 
          Давайте посмотрим по карте, куда нам двигаться дальше 
Станция №7 
        Катальпа – листья широкояйцевидные или сердцевидные, семена 
крылатые. Плод- стручок, до 50 см в длину, толщиною в палец. 
         Спирея – декоративный кустарник. Ветви дугообразно изгибаются вниз, 
листья обратнояйцевидные, зубчатые,  цветки белого цвета. 
         Орех маньчжурский – листопадное дерево, напоминает крону пальмы. 
Листовая пластина зубчатая. Плоды напоминают грецкий орех, но, гораздо 
мельче, и имеют толстую зеленую или буроватую скорлупу. 
        Дидактическая игра «Расскажите, какие деревья вам нравятся».    
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Встаньте с левой стороны те, кому нравится хвойные деревья,  с правой 
стороны – кому нравятся лиственные деревья, посередине пусть останутся те, 
кому нравятся и хвойные и лиственные деревья. Затем дети объясняют, 
почему нравятся хвойные (лиственные, и те, и другие) деревья. Воспитатель 
подводит к выводу, что и те. И другие деревья хороши, приносят пользу. 
Молодцы, ребята! И с этим заданием вы справились блестяще! 
           Давайте посмотрим на нашу карту, куда мы отправимся дальше.  
Станция №8 
        Туя западная – вечнозеленое хвойное дерево, при растирании хвои туя 
выделяет приятный запах. Шишки яйцевидные, мелкие. Древесина имеет 
приятный аромат. 
        Бересклет европейский – листопадное дерево, ветви 
тупочетырехгранные. Плоды бересклета сухие, кожистые, 
четырехраздельные, ядовитые. Растет по соседству с соснами и дубами. 
        Ель голубая – получила свое название из-за хвоинок голубого цвета или 
серо-зеленых. Шишки слабо цилиндрические, фиолетового цвета. 
        Ель обыкновенная – хвойное дерево, семейства сосновые. В хвое 
содержится аскорбиновая кислота. Хвоя темно-зеленого цвета. Шишки 
свисающие, вытянутые, цилиндрические. 
         Дидактическая игра «Четвертый лишний». 
Назовите лишнее дерево: ель обыкновенная, ель голубая, бересклет, туя 
западная (лишнее бересклет, т.к. это листопадное дерево).  
Молодцы, ребята! Вы   замечательно справились  с заданием! 
Станция №9 
        Бархат амурский – листопадное деревце. Листья обладают 
специфическим ароматом, если просто потереть его в руках. Кора дерева на 
ощупь бархатная, светло-серого цвета, имеет морщинки, похожа на 
пробковое покрытие. Листья бархата используют в медицинских целях. 
Плоды маленького черного цвета, очень полезны, их применяют при лечении 
гриппа и нормализуют обмен веществ. 
          Барбарис – кустарник с шипами около 1 см. Ягоды ярко-красного 
цвета, довольно приятного вкуса. Экстракт боярышника используют в 
кондитерском деле, наверное, нет такого человека, который бы ни вспомнил 
вкуса карамельной конфеты со вкусом барбариса. Медицина применяет 
экстракт барбариса в лечебных целях. Барбарис применяют в химической 
промышленности, для получения краски желтого цвета. 
           Игра «Телевизор» 
Детям раздаются рамочки формата А4, они замечают самые красивые места и 
описывают портрет дендропарка. 
       Молодцы, ребята! Вы   отлично справились  с заданием, вы описали 
красивые картины дендропарка.    
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          Давайте посмотрим, куда мы продвигаемся дальше по карте 
Станция №10 
          Липа – род листопадных деревьев. Листья косо-сердцевидные с менее 
выраженным пильчатым краем. Цветки собраны в зонтиковые соцветия, их 
заготавливают в июне-июле.  Используют в народной медицине.  
         Сирень – род кустарников. Цветки белые, лиловые. Розовые, 
фиолетовые, расположенные в метелках на концах ветвей. Используется в 
народной медицине как противовоспалительное, обезболивающее, 
мочегонное средство. 
          Ясень зеленый – кора имеет пепельно-серый цвет. Листья черные, 
продолговатые. Плоды ясеня – крылатки. 
          Игра «Фотограф» 
Дети разбиваются на пары, 1 – фотограф, 2 – фотоаппарат. 1 (фотограф)– 
наводит 2-го (фотоаппарат) на какой-либо объект, который захотел 
сфотографировать, и хлопает по плечу. Затем воспитатель задает вопросы 
фотоаппарату(2): 
- что сфотографировала камера? 
- почему фотограф выбрал именно этот объект? 
          Молодцы, ребята! Вы   замечательно справились  с заданием! 
         Давайте снова обратимся к карте 
Станция №11 
          Сосна обыкновенная – вечнозеленое хвойное дерево, почки яйцевидно-
конусообразные оранжево-коричневого цвета, покрыты белой смолой. 
Используются в химической промышленности и медицине. Шишки среднего 
размера. 
          Сосна крымская – вечнозеленое дерево. Хвоя темно-зеленая, очень 
плотная и колючая, длиной до 12см. Шишки крупные. 
          Лиственница сибирская – вид лиственных деревьев, семейства 
сосновых. Хвоя мягкая, узколинейная, светло-зеленого цвета с сизым 
налетом. Ствол более толстый, чем у сосны, кора светлее. Сбрасывает листву 
на зиму.  
          Игра «Звуки дендропарка» 
 Ребята, сейчас я вам предлагаю послушать звуки природы.  Закройте глаза, и 
когда услышите какой-либо звук, загибайте поочередно палец. Когда все 5 
пальцев будут загнуты, откройте глаза и молча поднимите руку вверх. Итак, 
1-2-3- начало игры.         Когда все руки будут подняты, воспитатель задает 
вопросы: - что услышали? Что больше всего понравилось? какой звук издала 
природа? Человек?    
         Молодцы, ребята! С этим заданием вы умело справились! 
         Давайте  посмотрим на нашу карту.  
Станция №12 
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       Дуб черешчатый – имеет длинные плодоножки, отличающие его от 
других видов. Листья продолговатые с ушками. 
        Дуб красный – листья глубоковыемчатые тонкие, желуди шаровидные.  
        Дуб монгольский – листья плотные, сидящие на коротком черешке,  
желуди яйцевидные. 
        Игра «Кто больше повторит названий деревьев» 
дети встают в круг вместе с воспитателем, воспитатель первым называет 
дерево, ребенок, повторяет это дерево и называет свое дерево, следующий 
ребенок повторяет названные 2 дерева, и произносит свое дерево, следующий 
повторяет название трех деревьев и называет свое дерево, и т.д. Итак, игра 
начинается, 1-2-3- повтори! 
Молодцы, ребята! Вы все правильно повторили, вспомнили    названия 
деревьев и кустарников.  
          Давайте посмотрим, на нашу карту, как нам добраться до конечного 
места назначения.  
Станция №13 
Творческое задание «Репортаж из дендропарка» (нарисуйте понравившееся 
место дендрария) . 
Рефлексия. 
-Что вам понравилось больше всего в нашей квест-игре? 
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                                                    План квест-игры. 
Станция – №1  «Опыт с листьями» 
Станция – №2  Игра «Чем похожи и чем отличаются береза бородавчатая и 
ива вавилонская» 
Станция – №3  Дидактическая игра «С какого дерева листок»   
Станция – №4 Подвижная игра «1-2-3- к дереву беги»   
Станция – №5 Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  
Станция – №6   Дидактическая игра «Было, есть, будет»   
Станция – №7 Дидактическая игра «Расскажите, какие деревья вам нравятся»    
Станция – №8 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
Станция – №9 Игра «Телевизор» 
Станция – №10 Игра «Фотограф» 
Станция – №11 Игра «Звуки дендропарка» 
Станция – №12  Игра «Кто больше повторит названий деревьев» 
Станция – №13 Творческое задание «Репортаж из дендропарка» (нарисуйте 
понравившееся место дендрария) 
Рефлексия    

 

 

 

 


