
Экологические квесты в библиотеке и за ее пределами 

 

В последние годы библиотеки стали активно использовать такую 

разновидность игровых мероприятий, как квесты экологической тематики. 

Квест – это интерактивная игра – путешествие с определенным сюжетом.  

Они проходят как за пределами библиотеки, так и в ее стенах. 

 

Для детей летнего оздоровительного лагеря сотрудники детской 

библиотеки Арбажского района совместно со специалистами отдела 

культуры, молодёжной политики и спорта и волонтёрами провели 

экологический квест «Сохраним мир вокруг себя».   
В назначенное время ребят у здания библиотеки  встретили ведущие (Г. 

И. Целищева - библиотекарь и Н.Н. Рычкова - ведущий специалист отдела 

культуры молодёжной политики и спорта) и  сообщили, что сегодня они 

совершат увлекательное путешествие по станциям, в ходе которого за 

правильные ответы будут получать фишки - «эколята» и буквы ключевого 

слова. Разделившись на две команды, ребята получили маршрутные листы с 

названиями станций и отправились в путь. 

На станции «Царство водяного» школьников встретил Водяной. Он 

проверил знания детей об обитателях водоёмов  и провёл игру «Рыбалка». 

На память подарил памятки о правилах поведения на воде. 

В «Лесной лечебнице» мудрый Филин расспросил ребят о лекарственных 

травах и предложил им назвать все растения из его гербария. Не лишней 

была подаренная им памятка о ядовитых растениях. 

На «Грибной полянке» ребят встретила Белка. Участники с азартом  

посоревновались в сборе съедобных грибов, ответили на вопросы 

викторины, а также сыграли в игру на выбывание.  

На станции «Лесная» ребят ожидал Лесовичок. Участникам квеста 

пришлось ответить на вопросы викторины, которая помогла им лучше 

узнать природу. Далее детям пришлось побывать в роли следопытов и 

определить по описанию, кому из животных принадлежат оставленные 

следы. В конце испытаний Лесовичок подарил ребятам памятку о правилах 

поведения в природе. 

На «Экологической» станции ребят поджидала Баба-Яга, которая всё это 

время пряталась за деревьями и наблюдала за участниками квеста. Дети с 

лёгкостью справились с её экологическими задачками.  

Затем к ребятам вышел «Лесной патруль», он пришёл спасать Бабу-Ягу от 

опасностей, которые могут ожидать её в лесу. А ребята ему в этом помогли, 

правильно расшифровав все знаки. 

В конце игры из собранных букв в итоге у каждой команды получилось 

ключевое слово «Природа». 

Команда победителей получила сладкие призы от отдела культуры, 

молодёжной политики и спорта. В ходе квеста выяснилось, что дети знают 

природу родного края и то, что к ней нужно бережно относиться. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Корминской СБ Арбажского района состоялся краеведческий эко - 

квест «Сокровища родного края».  

Участники квеста разделились на две команды: «Воробьи» и «Синицы».  

Каждая получила свой маршрутный лист, согласно которому ребята должны 

были побывать на пяти экологических станциях и справиться там с 

различными испытаниями в виде загадок, викторин, познавательных игр (все 

задания основывались на краеведческом материале), кроме того, во время 

игры ребята приобретали и новые знания о природе родного края, например, 

о заповеднике «Нургуш». 

 



На станции «Чудо - дерево»» игроков ждала встреча с Лесным царём, на 

станции «Птицы – наши друзья» ребят встретила Сорока, доктор Айболит 

дежурил на станции «Скорая помощь», на станции «Зоопарк в лесу» ребят 

поджидал Леший, а на станции «Юные экологи» знания проверял Старичок 

Лесовичок. 

 За прохождение очередной станции команды получали отметку в 

маршрутном листе и кусочек фотографии, которую они смогли собрать, 

обойдя весь маршрут.  

Определили, что это изображение парейазавра и получили интересные 

сведения об этом древнем ящере и самом крупном местонахождении 

парейазавров.  

 

Для ребят из летнего школьного лагеря прошла квест - игра «Книжки 

умные читаем и природу уважаем» в Сорвижской СБ Арбажского района.  

Ребята побывали на станциях «Пещера паука», «Зелёная лужайка», 

«Теремок знаний», «Уголок экологии», «Страна Легумия». Станции 

находились на территории школы и библиотеки.  

Разделившись на 3 команды и получив маршрутные листы, ребята 

отправились в путешествие. На станциях их встречали волонтёры, которые 

давали задания и оценивали их ответы.  

В ходе игры ребята отвечали на вопросы викторины,  отгадывали загадки, 

вспоминали и определяли писателей - природоведов, на скорость складывали 

ответы из слогов и т.д.  

Победу одержали две команды «Красных» и «Желтых». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 июня для детей из пришкольного лагеря в детской библиотеке им. С. Я. 

Маршака г. Кирово – Чепецка состоялась экологическая игра в форме 

геокешинга «Зелёный патруль нашего микрорайона». 
Игра была посвящена понятию «экологический след». Задания в игре 

помогли ребятам понять, как каждый из них может уменьшить свой 

«экологический след» и начать это делать нужно со своего дома, со своего 

двора. Поэтому игра началась на улице. Ребята делились на три команды 

«Земля», «Воздух» и «Вода», отвечая на вопросы, связанные с экологической 

обстановкой в городе и 9 микрорайоне. 

Каждая из команд с помощью загадок о растениях, обитающих на 

территории микрорайона, находили свой маршрутный лист, по которому они 

дальше следовали в игре.  

Игра продолжилась в помещении библиотеки. Каждая команда посетила 3 

станции. 

На одной из станций помог волонтёр, ученик 9 класса. В ходе игры ребята 

угадывали опасный мусор, притаившийся в «Зелёном ящике», занимались 

раздельным сбором мусора, решали ситуационные задачи о поведении на 

природе, в походе. 

Закончилась игра опросом «Экономлю ресурсы – спасаю планету» об 

экономии природных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 июня состоялся День экологии в рамках Летнего читального зала, 

организованного библиотекой им. А. Грина г. Слободского. 

С 15-00 двери библиотеки им. Грина были распахнуты для 

всех желающих.  В этот день работали «Мастерская 

художника Карандаша», «Беспроигрышная лотерея», «Тест 

памяти», «Буккроссинг», «Литературный улей», «Волшебная 

яблонька».   

Библиотекари Центра чтения предложили детям сыграть 

в настольные игры и сделали всем желающим аквагримм. 

А в 17-00 пригласили всех в городской сквер на игровую 

программу «Жизнь в стиле ЭКО». 

Участники разделились на две команды, получили 

маршрутные листы и отправились путешествовать по станциям, на которых 

их ожидали тематические загадки, подвижные игры и увлекательные 

конкурсы.  

На станции «Земля» все задания и загадки были о животных, на 

станции «Вода» о рыбах и на станции «Воздух» о птицах.  

Выполнив все задания, ребята получали наклейки на маршрутный лист и 

буквы, из которых в конце игры получилась фраза «Природа - это наше всё».  

Хорошее настроение и сладкие призы получили все участники игры. 

 

 

 

 

 

 



Дубровской СБ Белохолуницкого района с подготовительной группой 

детского и сада была проведена экологическая квест - игра «Берегите 

природу!».  

Задание игрокам дал старичок - Лесовичок. Ребята собирали обёртки от 

конфет и от чипсов, пустые пластиковые бутылки. На каждой полянке 

участников ждало задание от Лесовичка. Надо было отгадать загадки о 

животных, о насекомых и цветах. Если загадки угадывались правильно, то 

ребята получали букву. В итоге из букв сложилось слово – клад! 

 А где же его найти? Конечно же, в библиотеке – источнике информации.  

Отгадав загадку про библиотеку, все направились туда, но сначала завязали 

мешочек с мусором и положили его в контейнер.  

При входе в библиотеку Лесовичок дал новое задание: пройти по болоту 

не замочив ног. С заданием ребята справились отлично. И вот он заветный 

сундук с кладом. А что же там? Конечно, сладости! Ребята остались очень 

довольны. И природе помогли и клад нашли, выполнив все задания 

Лесовичка.  

Таким образом,  в ходе игры очистили игровую площадку от мусора и 

прилежащую к ней парковую зону. 

 

     Гординская СБ Афанасьевского района провела игру по станциям «Наш 

дом - Земля» с ребятами 2 лагерей - спортивного и Юные волонтеры (62 

человека). 

Было 9 команд и 9 станций. Станции находились в зданиях администрации 

поселения, ООО «Согласие», кафе «Березка», школьной библиотеке, Доме 

культуры и библиотеке.  

 



Во время игры ребята вспоминали биологию, географию, международные 

экологические акции, составляли пословицы и поговорки, разрезанные на 

листах, слушали «Весёлые стихи на внимание» и исправляли ошибки, 

разгадывали шарады.  Дети показали сплоченность команд, умение работать 

одной командой и хорошие знания по экологии.  

Каждый ответственный за станцию наградил команду, которая больше 

всего понравилась, сладкими призами.  

 

В М. Малмыжской СБ Малмыжского района 27 апреля прошла квест – 

игра «Экологический калейдоскоп» для учащихся 2 - 9 классов, 

посвящённая Дню Земли.  

Игра проходила в виде путешествия по станциям, которые находились на 

улице. Ребята были разделены на три команды, станции проходили по 

маршрутному листу.  

На каждой станции их встречали сказочные персонажи, например, на 

станции «В гостях у сказки» – Леший, «Головоломка» – Кощей Бессмертный, 

«Лесные тайнички» – Баба - Яга, «Зеленый патруль» – Кикимора, «Жалобная 

книга природы» – Водяной, «Зелёная аптека» – Доктор Айболит, «Лесная 

Мудрость» – домовёнок Кузя.  

Сказочные герои давали за ответы жетоны (лист дерева), зелёный лист - 5 

баллов, синий - 4 балла, красный - 3 балла. 

 После игры все участники были приглашены на чаепитие. Всего приняло 

участие 30 человек.  

 

О бережном и заботливом отношении к пернатым собратьям детская 

библиотека Арбажского района напомнила ребятам в ходе 

библиографической квест - игры «Царство пернатых».  

В игре участвовали две команды. Перед ними было игровое поле - лес, но 

он совсем пуст, в нём грустно без птичьих трелей. Главная задача - поселить 

туда птиц! Для этого ребятам  было необходимо ответить на вопросы о 

птицах, пользуясь информацией из книг, представленных на выставке.  

Ответив  правильно на вопрос, они получали один элемент пазла.  

Только ответив правильно на все вопросы и получив все элементы пазла, 

они могли сложить его в целом.  



Это была птица года 2018 – Скопа. Победила команда, ответившая на 

большее количество вопросов. Игра прошла весело, познавательно и очень 

понравилась детям. 

 

Квест «Войти в природу другом» для второклассников провела 

Просницкая СБ Кирово – Чепецкого района. 

Сначала ребята узнали что такое экология, как нужно бороться за 

экологию и что могут сделать ребята в этой нелегкой борьбе.  

Затем дети получили карту с заданиями: на каждой остановке -  

«Экологическая», «Братья наши меньшие», «Животные в литературе», 

«Растения рядом с нами» - нужно было выполнять задания. Не все смогли 

правильно ответить на вопросы, особенно затруднения вызвали вопросы на 

станции «Растения рядом с нами».  

Пока жюри подводило итоги, ребята придумывали  загадки о природе. 

Самым упорным и сообразительным после путешествия были вручены 

маленькие подарки.  

После квеста многие второклассники пришли в библиотеку за книгами с 

загадками, и отгадывали вместе, сидя в читальном зале библиотеки. 

 

Квест «В книгу заглянешь, много нового узнаешь» организовала 

Мякишинская СБ Верхошижемского района. 

    

В квесте участвовало две 

команды.  

Каждая команда получила карту 

мест нахождения определённой 

книги, и список вопросов, на 

которые они должны найти ответ. 

Все ответы можно было найти в 

книгах, спрятанных в 

засекреченных местах.  

 

 



Ранее планировалось провести эту игру на улицах села, но из-за погодных 

условий была перенесена в здание школы. Дети с удовольствием, находили 

ответы и спешили на следующий этап.  

В ходе игры школьники узнали много нового из жизни различных 

животных, ответили на множество вопросов и, конечно, ознакомились с 

книгами по экологии. А самое главное, ребятам эта игра ещё раз напомнила о 

том, что нужно беречь, любить и охранять природу и её обитателей.  

А если вам интересно узнать, почему наша рыба «окунь» имеет такое 

название? Сколько зубов у кошки? Почему лису прозвали «Патрикеевной»?  

На эти и многие другие вопросы ребята нашли ответы в книгах из серии 

«Что есть что».  

 

Яхреньгская СБ Подосиновского района 5 июня провела квест - игру 

«Дом под крышей голубой». 

Выяснив экологические проблемы родного края в игре «Эко - мячик», 

ребята разделились на три команды.  

Задания в квесте были трудными и разнообразными: разгадывали тайны 

природы, учились вести себя правильно во время похода в лес, выступали в 

роли артистов, изображая живую и неживую природу, декламировали стихи 

о бережном отношении к природе.  

За выполненные задания команды получали слова, из которых в конце 

игры составили четверостишие из стихотворения Валентина Берестова: 

 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

 

 

 

 

 

 

 

  В 2018 году Войская СБ Пижанского 

района сельская библиотека совместно с 

администрацией сельского поселения, 

советом ветеранов, школой приняла 

участие в районном социальном проекте 

«Отходы в доходы».   

В течение года проводилась семейная 

анкета «Проблемы утилизации мусора на 

селе» (участвовало 20 семей), акция 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать» (сделано 5 скворечников, 10 



кормушек из бросового материала). Школьники и взрослые участвовали в 

рейдах по очистке территории от мусора и озеленению территории села. 

Дети  составляли экологические викторины по книгам «Что есть что» 

(энциклопедия для юных читателей). В феврале прошёл экологический час 

«Люди и мусор».   

Итоговым мероприятием по экологическому просвещению стал эко – 

квест «Юные спасатели Земли».  Основная идея – с помощью квеста 

донести мысль о том, насколько важно заботиться об окружающей среде. 

Концепция: соревнование двух команд. 

К мероприятию была оформлена выставка – 

декорация «Не опоздай спасти природу». На ней 

представлены книги, пособия, экологическая 

информация, то, что использовалось в проведении 

экологического квеста.  

Всем участникам раздали эмблемы эко - квеста.  

Каждая команда должна выполнить определённые 

задания, тогда кусочки зелёной планеты счастья 

соединятся вместе. 

 Из  секретного конверта дети составляли фразы, 

они стали девизом команд. Попав на лесную 

опушку, юные спасатели по определённым 

признакам  искали птиц и зверей на высоком дубе и 

старой ели (помогали вопросы из экологических 

викторин), «освобождали» зверей из «капканов» 

(искали названия животных по таблице). 

После выполнения задания, Мудрая сова показала дорогу к Травнице.  Из 

корзинки Травницы нужно выбрать лекарственные растения, рассказать, что 

ими можно лечить. Чтобы сохранить цветы, лекарственные травы, птиц и 

зверей, надо нарисовать запрещающие знаки.  

А впереди новое испытание и самое главное, опасное. Это - мусорная куча. 

Так вот почему планета плачет. Спасатели подсчитали сроки разложения 

составляющих элементов мусорной кучи. Оказалось, это «чудовище»  

переживёт детей, внуков, правнуков и ещё останется. Юные спасатели 

раскладывали мусор по контейнерам, рассказывали, как можно вторично 

использовать пластиковые бутылки, резину, что можно сжечь, а что закопать 

в землю, как удобрение.  

По желанию дети рисовали  рисунки  на экологическую тему.  Кусочки 

зелёной планеты счастья соединились! 

После квеста  были подведены итоги работы по социальному проекту  

«Отходы в доходы». Самым активным участникам вручили 

благодарственные письма, значки «Юный друг природы».  



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


