
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад № 62, Приморского района г. Санкт-Петербург

 КВЕСТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 

«СПАСЕМ ФИОЛЕТОВЫЙ 
ЛЕС!»

Ахтырская Ю.В.
Кристесашвили О.В.

Параняк С.А.
Параняк Л.С.
Фонина С.В.







Задачи



СПАСЕМ ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС !

Как помочь животным!?

Где взять растения!?

Чем мы можем помочь!?



Станция «Морская смекалка»

Здравствуйте, мои друзья.
Очень долго ждал Вас я

Злой волшебник все сломал,
Выйти в море нам не дал
Паруса собрать вам надо.

И получите награду!

За волной бежит волна
Что таит в себе она?

Брызги в стороны летят,
Ждут веселых дошколят!



Станция «Волшебный свет»

Злой волшебник прилетал,
Солнцу лучики сломал.
И теперь оно не светит,

Ждет, когда помогут дети…
Выдетали соберите 

И фонарики зажгите!

Яркий свет все озаряет,
Нежно музыка играет.
Кружат в танце облака

Ждет еще одна игра!



Станция «Чудо-лес»

Я зовусь незримкой Всюсь
Никого я не боюсь!

Но успел волшебник злой
Поиграть с моей игрой.
Все фигуры перепутал, 
И меня всего запутал.

 помогите же мне, братцы,
В фигурах этих разобраться! 

Зеленая лужайка
Попробуй угадай-ка,

Зимой и летом круглый год
Все зеленеет и цветет!



Станция «Цветные лепестки»

Кисточки и краски
Нарисуют сказки,
А мелки цветные

Лица озорные.
Натюрморт там и пейзаж,
И портрет,конечно, ваш!

Вот спасибо что пришли,
Полянку вы мою нашли.
Было много здесь цветов,
Разноцветных лепестков.

Но волшебник постарался-
Стебелёк один остался…
Помогите всё исправить,

Чтобы радость мне доставить!



Станция «Путаница»

Стоят детки по порядку,
Делают они зарядку.
Чтоб здоровым быть 

всегда-
Не ленитесь никогда!

Я люблю, друзья, вязать,
Заплетать и вышивать,

Но сегодня колдовством
Злой волшебник всё расплёл.
Все узоры, вдруг, пропали.

Вы про это не слыхали?
Сможете помочь беде?
Всё по силам детворе!



Станция «Повторяй-
ка»

Тряпичные куклы на палки надеты,
А зрители в зале держат букеты,
Последний звонок и открылись 

кулисы…
И вот, перед нами актёры, актрисы!

Вы прошли огромный путь.
Предагаю отдохнуть.
И под трели соловья,
Повторяйте всё, как я.



Ура!!! Фиолетовый лес спасён!!!


