
Педагог дополнительного образования Мухина Оксана Владимировна 

Викторина 

«Деревья и цветы» 

Цель: закрепление пройденного материала, пробудить интерес к природе, к 

заботе, сохранению и ее приумножению  

На нашей территории города растет большое разнообразие растений, 

которые имеют хозяйственное значение. Викторина проводится  для 2-х 

команд. Каждый конкурс оценивается по количеству баллов. Выигрывает та 

команда, которая максимально набрала баллы.  

КОНКУРС 1 «Отгадай растение» 

В этом конкурсе можно использовать карточки с названиями растений или 

фотографии, листья и плоды. При необходимости можно использовать 

«лишнюю» карточку. После вопроса командам можно дать небольшое 

количество времени на обсуждение вопроса. Если команды не могут ответить 

дается «подсказка». 

1 вопрос. Издавна с этим растением у людей связано понятие о красоте, 

здоровье, мощи и долголетии. Мелко разрубленные плоды дерева замачивали в 

проточной воде, затем высушивали  их, размалывали и пекли хлеб. Древнее 

население из крупного помола делало крупу для каш и супов. 

Домашние хозяйки издавна знали, что положенные в рассол или маринад 

листья этого дерева делают фрукты и овощи хрусткими, крепкими, пряными. 

Плоды – неплохой корм для животных. Охотно едят многие птицы, 

кабаны, барсуки, косули, беки, мыши. 

Строители и корабелы ценили древесину как отменные материал для 

мостового, хоромного и оборонного дела. Случалось, что города возводились 

из дерева. 

Мебель отличается красотой, надежностью, массивностью. Коренная 

отечественная утварь – ларцы, посуда, сундуки. Изготавливали колеса, спицы, 

оглобли телег, из коры плели всевозможные короба, корзины и лапти. 

Сейчас крепкая древесина идет на мебель, паркетные плитки. Древесина и 

кора – используются для дубления кож. О каком растении идет речь? 

Покажите.    (Дуб) 

2 вопрос. Кора молодых побегов и листья являются прекрасными 

красителями, хорошими дубителями для кожи. Молодые побеги (лоза) этого 

дерева идут на поделку корзин, легкой мебели. Это растение годится на корм 



для диких и домашних животных. Почки и «сережки» употребляют в пищу 

некоторые виды птиц. О каком дереве говорится?    (Ива) 

3 вопрос. Древесина этого дерева считалась наилучшим материалом, 

строили из нее бани, делали лодки, кадки, корыта, столешницы. Ложки и чашки 

– самые распространенные в прошлом поделки. Много уходило на 

производство конской упряжи, плетеных матов. Является хорошим медоносом. 

Это дерево можно часто встретить в парках и бульварах нашего города. 

Назовите дерево.    (Липа). 

4 вопрос. Многие народы почитали это дерево, оно служило символом 

жизни (Финляндия), плодородия и бессмертия (Малая Азия), вечности и 

долголетия (Вьетнам, Япония), верности долгу и принципиальности (Корея, 

Китай). 

В повседневной жизни человека – это лодка, телега, изба, мебель, мост, 

банька. Велико значение и кА санитарно-гигиенической древесной породы. 

Выделяемые ею летучие вещества губительно действуют на многих 

возбудителей болезней.    (Сосна). 

КОНКУРС 2 «Цветочный кроссворд» 

Для облегчения можно указать первую и последнюю букву слова (либо 

угадать эти буквы как в «поле чудес»). Время 7-10 минут. 
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По горизонтали

1.Лик пахучий, а хвост колючий. 

(Роза) 

3. Эй, звоночки, 

Синийцвет, - 

С язычком,  

А звону нет. (Колокольчик) 

7.Родоначальник 

Садовых сортов роз. 

(Шиповник) 

9. Хоть прячется Алена 

За веточкой зеленой, 

Но красная щека 

Видна издалека. (Яблоко) 

11. первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький.(Подснежник) 

По вертикали 

 

2. Появление этих цветов отличает 

границу весны и лета. (Сирень) 

3. Не огонь – а жжется, 

В руки не дается. 

Выросла под ивой, 

Звать ее …(Крапива). 

4. Цветет весной. (Тюльпан) 

5. Стоят в поле сестрички: 

Желты глазок, белые реснички. 

(Ромашка) 

6.Кувшинчики и блюдца 

Не тонут и не бьются. 

Это - водяная…(Лилия). 

8. Цветок красного цвета 

символизирует капли крови. 

(Гвоздика) 

/предмет используемый при ремонте 

мебели / 

10. Беленькие горошки на зеленой 

ножке. (Ландыш). 

 

 

КОНКУРС 3 «Пропущенные буквы». 

Участвуют по одному человеку от каждой команды. Необходимо угадать 

название цветка, вставив пропущенные буквы. Продолжительность 5-7 минут. 

 

Задание для первой команды. 

1. Ге _ _ гин 

2. Ф _ ал _ а 

3. Гла_ _о_ус 

4. Оду_ _нч_к 

5. Ми_ _за 

6. _ ар _ исс

Задание для второй команды 

1. Ро_а_ _а 

2. В_си_ _к 

3. Ма_г_ри_ _а 

4. Хр_ _а_т_ма 

5. Ши_ _в_ик 

6. Т_ль_ан 



КОНКУРС 4 «Блиц-опрос» 

Участвуют обе команды. За каждый правильный ответ – 1балл. Побеждает 

команда, максимально набравшая количество баллов. 

1. Какие хвойные растения растут в городе Сочи? 

2. Какие лиственные породы деревьев встречаются на территории ЭБЦ? 

3. Какие растения цветут ранней весной, одним из первых радует нас 

своими яркими цветками? На Руси благодаря их волнистым и опушенным 

листьям часто называли «баранчиками». (Примула). 

4. Древесина какого дерева используется в кораблестроении? (Сосна). 

5. Тонкие лепестки цветка немного напоминают лучи далеких звезд, 

поэтому красивый цветок получил название от лат. «звезда». О каком цветке 

идет речь? (Астра). 

6.Название цветка образовано от древнегреческого слова – аист. Оно 

намекает на сходство удлиненного плода этого растения с вытянутым клювом 

птицы. В Болгарии благодаря ее целебным свойствам, - «здравицей».как 

называется этот цветок? (Пеларгония) 

7. Кто помогает растениям путешествовать? (Ветер, вода, птицы, звери, 

человек). 

8. Почему листья комнатных растений надо обтирать влажной тряпочкой? 

(Чтобы свет и воздух беспрепятственно проходили в лист). 

9. Почему цветы, распускающиеся ночью, чаще всего имеют белый цвет? 

(Цветы лучше заметны для насекомых-опылителей). 

10. Древесина, какого дерева тонет в воде? 

11. Научное название этого цветка – «золотой цветок». В Японии растение 

называют «кику» - «цветок солнца», изображение священно для японцев, оно 

украшало национальный герб, государственную печать. Назовите цветок. 

(Хризантема). 

12. В народе его называют звонок, бубенец, балаболка. А как его называют 

ботаники? (Колокольчик) 

В конце проведения викторины подводятся итоги. Награждаются 

победители. 
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Приложение №1 
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Приложение №2 


