
 О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КВЕСТА 

«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 
 

    11  апреля  2022 года в ГБПОУ РО 

«КонстПК» прошел экологический квест «Земля 

– наш общий дом», в котором приняли участие 

обучающиеся  учебной группы 1-Ф курса. 

Экологический квест был проведен в рамках 

проведения мероприятий, посвященных Дню 

защиты от экологической опасности.    

Цель  экологической игры - в увлекательном игровом формате привлечь 

внимание обучающихся к вопросам охраны природы.  Кравцова М.В.,  организатор  

экологического квеста, создала условия для формирования у подростков 

позитивного эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической культуры и экологического сознания.  

Участники   с первых минут  окунулись в  игровое приключение, в течение  

которого им предстояло преодолеть препятствия и испытать свои силы в 

различных конкурсах. Ребята, разделившись на 4 команды, путешествовали по 

станциям   в соответствии с маршрутным листом.  

Начало экоквеста предполагало работу на станции «Водная», конкурсным 

испытанием  здесь стало решение ребусов, связанных с 

водой. За правильные ответы участники получали «капельку 

воды».  

На станции «Флора и фауна» участники квеста смогли 

проверить свою эрудицию в области биологии. Игроки  

отвечали на вопросы викторины «Самые-самые», получая 

жетоны - «цветы». На этом этапе с заданием справились не 

все команды. Тем интереснее становилась игра.  

Следуя маршрутному листу, подростки попали  на 

станцию «Красная книга», где необходимо было проявить 

свои креативные способности: собрать пазл  и  не только 

назвать животных, занесенных в Красную книгу Ростовской 

области, но и определить уровень опасности, в котором они находятся в настоящее 

время.  

Одним из интересных моментов экоквеста  стало выполнение заданий на  

станции «Экологическая». Участникам команд необходимо было угадать по 

описанию представителей фауны, что позволило им 

не только узнать интересную информацию о 

животных, населяющих нашу планету, но и 

определить пути сохранения представителей 

животного мира.  

Заключительная часть путешествия - станция  

«Здоровье».  

Участники квеста отнеслись серьезно и 

ответственно  к выполнению всех заданий.   Было 

приятно  видеть, как загорались глаза  участников экоквеста, когда они выполняли 



задания одно за другим. Лидером в индивидуальном зачете стал Романенко Игорь, 

который не только владеет экологическими знаниями, но и находит пути решения 

экологических проблем с учетом специфики региона.    

 Экологическая сознательность не приходит сразу,  совсем не факт, что после 

одного или двух квестов студенты будут применять экологические правила   

в повседневной жизни. Важно, чтобы каждый подросток запомнил формулу 

«Человек + природа = единство».  Доказывает  истинность этого выражения сама 

жизнь, поэтому так важно не только освоение экологических законов и правил во 

время учебных занятий, но и организация мероприятий экологической 

направленности.   

 

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Все мы пассажиры одного корабля по 

имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда». 

Давайте помнить об этом! 
 

 


