
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологического квеста «Приключение Эколят» 

в рамках программы  «Рыбинское море – территория Эколят» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения экологического квеста «Приключение Эколят», проводимого в 

рамках программы «Рыбинское море – территория Эколят (далее - квест).  

1.2. Организаторы квеста: МДОУ детский сад с приоритетным 

осуществлением художественно – эстетического развития поселка 

Каменники. 

1.3. Сроки проведения квеста. 

Проведение квеста 18 сентября (игра по станциям, подведение итогов). 

Время проведения: с 10.00 до 11.30.  

1.4. Место проведения квеста – территория детского сада п. Каменники 

II. Цели и задачи квеста 

2.1.   Цель квеста – воспитание экологической культуры и экологической 

грамотности дошкольников через организацию игровой деятельности. 

2.2. Задачи:  

1. Развивать познавательный интерес и познавательную активность 

воспитанников. 

2. Развивать коммуникативные умения детей, формировать у них навыки 

работы в группе. 

3. Формировать личностное отношение детей к экологическим проблемам, 

воспитывать бережное, гуманное отношение к природе. 

4. Расширять кругозор воспитанников, развивать их творческие способности. 

III. Участники квеста 

3.1. Участники квеста: воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений п. Судоверфь, с. Глебово, п. Песочное, д. Погорелка, 

 п. Каменники 

 Команда участников  - 7 человек (5 детей, 2 взрослых) 



3.2. Для участия в квесте необходимо: 

- придумать название и девиз команды на тему «Рыбинское море»; 

- до 15 сентября 2019 года, включительно, направить заявку в свободной 

форме, указав название команды, образовательное учреждение, список 

участников (имя, фамилия, возраст), контактное лицо и его телефон по 

электронной почте; 

IV. Порядок и условия проведения квеста 

4.1. Квест будет проходить в виде игры по станциям, где участники смогут 

показать свои знания в сфере защиты окружающей среды, безопасного 

поведения в природе;  проявить физические и творческие способности. 

4.2. Программа квеста: 

    -9.30-10.00 - регистрация участников; 

   -10.00 – 10.15 – открытие праздника, выдача маршрутных листов, 

разъяснение правил; 

  - 10.15 - начало движения участников по станциям; 

  - 11.05 - финиш квеста, сдача маршрутных листов организаторам; 

  - 11.15 – подведение итогов квеста; 

  - 11.30 – отъезд участников. 

4.4. Игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены 

игровые точки – станции (см. Приложение).  

4.5. На старте при регистрации все команды получают маршрутный лист, в 

котором указывается название команды, образовательное учреждение, а 

также перечислены названия всех станций. 

4.6. На каждой точке команду встречают ведущие станции, которые 

организуют и проводят интерактивное мероприятие.  

4.7. Время пребывания участников на каждой станции составляет до 10 

минут. 

4.8. Закончив прохождение маршрута, участники должны вернуться на место 

регистрации и сдать маршрутные листы  

V. Подведение итогов квеста 



5.1. Определение победителя происходит следующим образом. Во всех 

зачетах побеждают те, кто набрал максимальное количество баллов.  

5.2. По результатам каждого зачета квеста будут определены призовые места. 

Призёры будут награждены дипломами и призами.  

VI. Адрес и контактные телефоны организаторов 

Адрес: 152959  Ярославская область, Рыбинский район, посёлок Каменники, 

ул. Юбилейная, 4.  

Телефон: 8(4855)595-506 

Эл. почта: detsadkamen@mail.ru 
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Приложение  

к экологическому квесту 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭКОЛЯТ» 

 

Описание этапов экоквеста  

«Приключение эколят» (18.09.2019 г.) 

Маршрут квеста будет проходить по игровым станциям* 

1. «Природа говорит: «SOS!». 

Команда получает 3 слова на тему загрязнения природы. Затем, при помощи 

флажковой азбуки показывает эти слова (учитывается время показа) 

2. Экополоса «Сортировка мусора».  

Каждый член команды проходит полосу препятствий и, на финише, 

сортирует мусор по контейнерам. (Учитывается время прохождения полосы 

и правильность сортировки). 

3. «Творческая». 

4. «Люби и знай родной край». 

Дети отгадывают экологические загадки, взрослые разгадывают кроссворд. 

(Учитывается время и правильность ответов) 

5. «Книжка-самоделка» (домашнее задание). 

Команда сочиняет историю приключения Эколят и изготавливает книжку-

самоделку.  

(Оценивается голосованием участников квеста). 

6. Флешмоб.  

7. Привал (чаепитие). 

* Организаторы квеста оставляют за собой право изменять количество и 

название станций. 

 

 

 

 

 



 

 

Программа экологического квеста   в 2019 г. 

среди образовательных учреждений Рыбинского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  

участников Программы «Рыбинское море – территория Эколят» 

 

Требования к команде 

Каждая команда имеет название.  

Требования к одежде 

Одежда и обувь должны соответствовать погоде (для соревнований на 

улице), а также сменная  одежда и обувь;    всем участникам иметь 

головные уборы. 

 

План проведения экологического квеста 

№ Время Этапы 

1 9.30 - 10.00 Приезд, регистрация участников 

2 10.00-10.10 Открытие праздника, приветствие команд 

3 10.10-10.15  Переход команд к начальным точкам маршрута 

4 10.15-11.00 Выполнение заданий согласно маршрутным листам  

5 11.00 -11.20 Подведение итогов квеста, награждение 

6 11.20-11.30 Отъезд 

 

 

 

 

 


