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Цель: обобщение представлений об уникальном участке природы 

Республики Коми  Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1.Закрепить представления детей об уникальности и неповторимости  

каждого объекта природы в Печоро-Илычском заповеднике через разные 

виды детской деятельности. 

2.Создать у детей атмосферу праздничного настроения. Развивать 

мышление, фантазию, творческое воображение и активность, положительные 

эмоции, умение отвечать на проблемные вопросы, навыки сотрудничества 

при решении познавательных задач. 

3.Закреплять умение осознанно выбирать речевые этикетные формы в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Развивать 

выразительность речи, используя средства языковой выразительности, 

мимику, жесты, движения. 

4.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в соблюдении 

экологических правил, и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира родного Коми края. 

Дети заходят в музыкальный зал под песню  

«Прекрасный Коми край» слова Исаковой О.А, музыка Пильчена И.А. 

 

Ведущий.  

Чтение стихотворения 

«Это Север – край неповторимый» 

Тихие, задумчивые сосны, 

И под снегом сон тетеревов, 

И фонтаны в крае нефтеносном, 

И огни растущих городов. 

В новых сёлах – древние былины, 
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Золотые скирды на полях –  

Это Север – край неповторимый, 

Край отцов 

И Родина моя.  А.Ванеев 

 

Дети читают стихотворения  

«Республика Коми» 

Республика Коми –                    И солнце, и звёзды, 

Родная земля.                        И месяц у нас 

Здесь чистые реки,     Всегда так красиво 

Леса и поля.      На небе горят. 

Цветы здесь растут     И если бы ты 

Такой красоты,      Оказался у нас 

Что мир обойди –      Воспел бы в стихах 

Не сыщешь таких.     Коми край в тот же час. 

 

Анастасия Ш. с. 

Визинга 

 

Дети исполняют песню «Что такое Родина?». 

 Слова и музыка Л.Вавиловой, муз. обработка А.Елькиной. 

1.Что такое Родина? Коми – край земля. 

Что такое родина? Республика моя. 

Поезжай на север, поезжай на юг – 

Всюду дали светлые зовут тебя вокруг. 

2.Посмотри – и видишь ты, как ручьи бегут. 

В небе говорливые птички нам поют 

Поезжай на север, поезжай на юг – 

Всюду дали светлые зовут тебя вокруг. 



4 

 

 

 (дети садятся на стулья) 

Ведущий.  

Чтение стихотворения «Земля Коми»  

Я иду землёю Коми –  

Древняя тайга кругом. 

Лес такой могуч, огромен –  

Есть ли где в краю другом? 

Ввысь вершину надо мною 

Стройная взнесла сосна 

Она и летом и зимою 

И красна, и зелена …  М.Н.Лебедева 

 

Наша Родина  - Россия. Но у каждого  живущего в этой необъятной 

стране есть близкое сердцу место, куда хочется возвращаться снова и снова. 

Для нас с вами это место – наш Коми край. Мы с вами познакомились с 

одним из удивительных и неповторимых мест нашего края. 

И сегодня мы с вами проведём тематическую викторину. Как вы 

думаете, кто для вас приготовил интересные задания? 

Конечно, это наш с вами любимый друг – лосёнок Кэрпи. А вот и 

письмо от него. 

«Здравствуйте, Ребята! От Сороки я узнал, что вам очень понравилось 

путешествовать. Я благодарю вас за ваши работы, которые вы мне готовили. 

Мне очень жаль, что наши путешествия закончились. Но я очень жду вас к 

себе в гости, чтобы лично познакомиться с каждым из вас и сказать вам 

огромное спасибо. А чтобы вы не забывали про меня и про моих друзей, я 

приготовил для вас новое видео-письмо, но оно не простое. Вам придётся 

пройти сложные испытания, показать, что вы узнали, чему научились во 

время наших путешествий. Готовы вы отправиться в путь? Самых 
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любознательных, смелых и решительных ребят будут ждать заслуженные 

награды и призы.  

Возьмите с собой: доброту, уважение, смекалку, воображение и 

фантазию -  и мы отправляемся. Я желаю вам всем победы, положительных 

эмоций и радости от встречи с удивительным миром природы родного Коми 

края! Ваш лосёнок Кэрпи». 

Ведущий обсуждает с детьми: как узнать, что приготовил им лосёнок 

Кэрпи и что надо для этого сделать. 

Дети делятся на две команды: «Совы» и «Филины». Выбирают 

капитанов. 

 Выбирается жюри. 

Мультимедиа слайд-шоу «Путешествие по Печоро-Илычскому 

заповеднику». 

Ведущий. – Ребята,  видео-письмо не простое, а с секретом. Если вы 

правильно ответите на вопрос, то на экране появится картинка – ответ и 

команда заработает 1 балл. Если ответ будет неправильным, то картинка не 

откроется и команда потеряет балл. Готовы? Мы начинаем! 

І конкурс – Разминка 

Вопрос команде «Совы» 

-  Что такое заповедник? 

*Правильный ответ. Заповедник – заповедное место, где оберегаются 

и сохраняются редкие и ценные растения, животные, уникальные участки 

природы, культурные ценности. 

 

Вопрос команде «Филины» 

- Как называется заповедник на территории Республики Коми? 

*Правильный ответ.  Печоро-Илычский государственный природный 

заповедник. 

 



6 

 

Вопрос команде «Совы» 

- Почему и зачем был создан Печоро-Илычский заповедник?  

*Правильный ответ. Из Коми края купцы стали вывозить много леса, 

пушнины, рыбы. Люди заметили, что стали исчезать леса, птицы, звери, рыба 

и решили, что надо помочь природе и сохранить её богатство: лес, птиц, 

зверей, рыб. 

 

Вопрос команде «Филины» 

- Главные задачи заповедника?  

*Правильный ответ.  1.Охранять и оберегать растения, животных, 

птиц, рыб. 

2.Учить всех людей правилам поведения в природе, бережно 

относиться к природе. 

 

Пока жюри подводит итог.  

Разминка. Дети слушают звуки живой природы. 

 

ІІ конкурс – «Полное лукошко» 

Вопрос команде «Совы» 

- Как называется лес в Печоро-Илычском заповеднике?» 

*Правильный ответ.  Лес в Печоро-Илычском заповеднике называется 

тайга. 

 

Вопрос команде «Филины» 

-  Что растёт в тайге?  

*Правильный ответ.  В тайге растут деревья, растения, мхи, 

лишайники, грибы, ягоды.  Ягоды: черника, голубика, брусника, клюква, 

морошка. Грибы: белый гриб, подосиновик, моховик, волнушка, груздь. 
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Вопрос команде «Совы» 

- Какое дерево называют царём тайги, чудо деревом, патриархом 

северных лесов? *Правильный ответ.  Кедр. 

 

Вопрос команде «Филины» 

- Какие деревья растут в тайге Печоро-Илычского заповедника? 

Почему их называют вечнозелёными хвойными деревьями?  

*Правильный ответ. В тайге растут: сибирская ель, сибирский кедр, 

сибирская пихта, сосна. Эти деревья не сбрасывают на зиму свои хвоинки и 

всегда стоят зелёные. 

 

Команда «Совы». 

Дидактическая игра «Положи в лукошко» 

(Выбрать картинки ягод, грибов, которые растут в Печоро-Илычском 

заповеднике»).  

 

Команда «Филины». 

Дидактическая игра «Подобрать шишки к хвойным деревьям» 

 (дети подбирают к картинкам деревьев ель, сосна, пихта, кедр).  

 

 Жюри подводит итоги конкурса. 

 

Дети называют русские и коми народные пословицы, поговорки о 

лесе. 

Лес – наш кормилец и поилец. 

Одно дерево – не бор. 

В красивом бору и сосны красивые. 

В лесу, в воде всякого богатства много. 

Лес и вода – родные брат и сестра. 
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Лесная сторона не одного волка, а и мужика досыта накормит. 

 

ІІІ конкурс – Знатоки памятников 

Вопрос. Назовите памятники природы в Печоро-Илычском 

заповеднике по 2 картинки на команду:  

Команда «Совы» - Лог Иорданского: Медвежья пещера, Скалы на 

Илыче;  

Команда «Филины» - плато Маньпупунёр, водный памятник «Исток 

Печоры». 

*Правильный ответ.  Лог Иорданского: Медвежья пещера. В ней 

нашли следы стоянки человека каменного века, кости пещерного медведя, 

пещерного льва, мамонта. 

*Правильный ответ.  Скалы на Илыче – возвышаются над уровнем 

реки на 40-80 метров. 

*Правильный ответ.  Плато  Маньпупунёр – Гора Каменных  Идолов. 

*Правильный ответ.  Водный памятник «Исток Печоры»  - место, где 

берёт своё начало главная река Печора. 

Ведущий. – Чем они знамениты? 

 

ІV конкурс – Исторический 

Вопрос. Команда «Совы». 

-  Что делали из дерева коми мастера? 

*Правильный ответ. Строили дома, хозяйственные постройки, делали 

мебель, посуду, игрушки, предметы быта. 

Вопрос. Команда «Филины»  

- Из какого материала плели туеса, чуман, ларчики, шкатулки, 

корзины? 

*Правильный ответ.  Из бересты. Береста – верхний слой коры дерева 

берёза. 
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Команда «Совы». 

 Дидактическая игра «Подбери дерево к картинке – дом, лодка, 

лыжи» 

(ель, сосна, осина, берёза)  

 

Команда «Филины» 

Дидактическая игра «Подбери дерево к предметам» 

 - экспонатам из мини-музея «Коми обрядовая изба»: ведро, ковш, 

ложка, солонка (ольха, осина). 

 

Жюри подводит итоги 2х конкурсов. 

 

Дети исполняют коми народную песню «Козйо»  

 музыкальная обработка П.Чисталева, слова и музыка народные, перевод 

Н.Мирошниченко,  играют на коми народных инструментах. 

   

V конкурс – Знатоки природы 

Дети слушают звуки живой природы – пение птиц. 

 

Вопрос. Команда «Совы» 

- Какие птицы живут в Печоро-Илычском заповеднике?  

*Правильный ответ. Лесные: глухарь, рябчик, тетерев. 

*Водоплавающие: кряква, чирок-свистунок, большой крохаль.) 

- Какую птицу называют лесным петухом?  

*Правильный ответ. Лесной петух – тетерев. 

 

Вопрос. Команда «Филины» 

- Какие звери живут в Печоро-Илычском заповеднике?   
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*Правильный ответ. Лось, медведь, росомаха, куница, заяц, лиса, волк, 

рысь, соболь, горностай, белка. 

- Какого зверька называют царём дикой пушнины – «мягким золотом»? 

*Правильный ответ.  Царь дикой пушнины – соболь. 

 

Команда «Совы»  

Дидактическая игра «Расселите птиц по местам обитания»  

(картинки птиц, лес и река). 

«Собери модель «Птицы» 

 

Команда «Филины»  

Дидактическая игра «Хищники и травоядные» 

(картинки животных, которые живут в Печоро-Илычском заповеднике, 

разложить: хищники и травоядные). 

«Собери модель «Звери». 

 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Дети играют в коми народную музыкальную игру «Пышкай» 

(воробей). 

 

VІ конкурс – С голубого ручейка – начинается река 

Вопрос. Команда «Совы» 

- Назовите главные реки Печоро-Илычского заповедника. 

*Правильный ответ. Главные реки Печоро-Илычского заповедника – 

реки Печора и Илыч. 

- Почему их называют «голубыми дорогами»? 

*Правильный ответ.  «Голубые дороги» - по ним сплавляют лес, 

перевозят грузы и людей. Не надо рубить лес, класть асфальт, рельсы, 

шпалы. 
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Вопрос. Команда «Филины» 

- Кто живёт в реках Печоро-Илычского заповедника? 

*Правильный ответ. Хариус, ёрш, окунь, сиг, налим, язь, плотва, щука 

и др. 

- Какую рыбу называют Королевой Лососей, «речным золотом», чем 

она уникальна? 

*Правильный ответ. Сёмга – Королева Лососей, «речное золото». 

Сёмга – одну часть жизни проводит в реке, другую – в море -  Северном 

Ледовитом океане. 

 

Команда «Совы» 

Дидактическая игра «Правила на реке» 

(найти картинки – что нельзя и что можно делать у реки, правила 

поведения). 

 

Команда «Филины»  

«Собери  модель «Рыбы». 

Дидактическая игра «Кто живёт в реке и море» (разложить 

картинки). 

 

Жюри подводит итоги конкурса. 

 

Динамическая пауза.  Как приятно в речке плавать! 

Как приятно в речке плавать!   плавательные движения 

Берег слева, берег справа.    повороты влево – вправо 

Речка лентой впереди.    потягивания - руки вперёд 

Сверху мостик – погляди.    потягивания – руки вверх 

Чтобы плыть ещё скорей,    плавательные движения 
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Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем    ходьба на месте 

И на травке отдыхаем. 

 

VІІ конкурс – Дом лосёнка Кэрпи 

Вопрос команде «Совы» 

- Где живёт лосёнок Кэрпи? 

*Правильный ответ. Лосёнок Кэрпи родился и вырос на лосеферме 

Печоро-Илычского заповедника. 

- Почему лося называют таёжным вездеходом? 

*Правильный ответ. Лось – может проходить и по лесным дебрям, и 

по топким болотам, перешагивать через буреломы, везде, где не сможет 

пройти лошадь. 

 

Вопрос команде «Филины» 

- Какую пользу приносят людям домашние лоси? 

*Правильный ответ. Лоси помогают перевозить грузы, дрова, лосихи 

дают очень полезное молоко. 

- Кто работает на лосеферме? 

*Правильный ответ. На лосеферме работают: доярки, зоотехники, 

ветеринары, лесник, егерь. 

 

VІІІ конкурс – Ярмарка профессий 

Вопрос команде «Совы» 

- Кто работает в Печоро-Илычском заповеднике? 
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*Правильный ответ. Учёные-экологи, лесники, лесничие, егеря, 

учёные, аспиранты, студенты, инспектора рыбного хозяйства, добровольные 

помощники со всех стран мира. 

 

Вопрос команде «Филины» 

- Кого называют лесником, а кого-лесничим? 

*Правильный ответ. Лесник – лесной сторож, он охраняет лес. 

Лесничий – учёный лесовод, он бережёт лес от пожаров, от вредителей – 

насекомых, от порубщиков. Он назначает участки для рубки леса, руководит 

посадкой леса на вырубленных участках. 

 

ІХ конкурс – «Жалобная книга природы» 

Вопрос команде «Совы» 

- Как мы можем узнать, что природа просит о помощи, она ведь не 

умеет говорить? 

*Правильный ответ. Правильный ответ. Гуляя по лесу мы видим, что 

деревья засохли, у них много сломанных веток, не слышно пения птиц, не 

видно следов зверей – значит, в этот лес пришла беда. 

 

Вопрос команде «Филины» 

- Как мы можем помочь природе? 

*Правильный ответ. Зимой повесить кормушки для птиц, весной – 

скворечники. Подкармливать птиц и зверей в лесу, подвязывать сломанные 

ветки, глиной замазывать ранки на стволах деревьев. Выполнять правила 

поведения в природе. 

 

Дидактическая игра «Стань другом природы» 

Команда «Совы» - выбирают картинки: что нельзя делать в природе. 

Команда «Филины» - выбирают картинки: что можно делать в природе. 
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Жюри подводит итоги. 

Дети под музыку выполняют этюды-импровизации «В лесу» 

 

Х конкурс – Творческий 

Команды сочиняют загадки об объектах природы друг для друга. 

- рисуют экологические знаки. 

Жюри, подводя итоги конкурса, называет команду – победителя и 

вручает приз – новые игры о природе. 

Самые активные участники команд награждаются памятными 

подарками. 

Ведущий. – Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие. 

Вы все, молодцы, очень старались, помогали друг другу, выполнять сложные 

задания и отвечать на трудные вопросы. Вы, все показали, что вас с 

уверенностью можно называть настоящими друзьями природы. 

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю! Берегите. М.Дудин 

Дети выходят из музыкального зала под песню «Прекрасный Коми 

край» слова Исаковой О.А, музыка Пильчена И.А. 

 
 


