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(конкурсно-игровая программа) 

 

 

(целевая аудитория: дети 5-8 лет) 



Кто такие эколята? 
это сказочные 

герои 

они берегут и 

охраняют лес 

они заботяться 

об обитателях 

леса 

они всё или 

почти всё  

знают про лес 

Они помогут вам ближе узнать природу, 

 подружиться с ней и полюбить её 



Кто придумал эколят? 

Зотов Владимир Валентинович, 
детский писатель,  

сопредседатель Совета по сохранению 

природного наследия нации 

Зотова Татьяна Владимировна, 
автор учебного пособия «Азбука Природолюбия» 



А теперь давайте знакомиться с эколятами! 

 

 

Тихоня  
Младший брат 

Шалуна. 

Тихий, скромный, 

стеснительный. 

Поддерживает брата 

не только в проказах, 

но в полезных делах. 

Любит цветы.  

Перед домом 

геройчиков разбил 

цветник. 

 

Умница  
Из всех малышей 

самая старшая. 

Самая серьёзная. 

Любит читать.  

Много знает. 

Рассказывает своим 

друзьям интересные 

истории.  

Ёлочка  
Весёлая и 

общительная. 

Часто заходит в 

гости к 

малышам, 

чтобы 

поговорить о 

том, о сём. 

 

Шалун  
Самый озорной и 

шкодливый 

эколёнок. 

Любит весёлые 

игры, которых 

знает великое 

множество. 

Всё время 

стремиться узнать 

что-то новое и 

интересное. 

 



Образы сказочных героев эколят 

являются логотипом  

Всероссийского  движения  

«Эколята – Молодые защитники природы»  

Липецкая область –  

территория  «Эколят – Молодых защитников природы» 

Каждый год в ряды Всероссийского движения   

«Эколят – молодых защитников природы»  

вливаются сотни девчонок и мальчишек. 



 
Сегодня вместе с Шалуном, Умницей, Тихоней и Ёлочкой  

мы совершим путешествие по стране Изобразительного искусства 

  

Сказочные герои Эколята решили пойти в гости к художникам 

 
 

Почему?  
 

 

Художники очень тесно 

связаны с природой  

и считают природу своим 

главным учителем 

 

Художники изображали 

природу тысячи лет назад.  

Результаты работы 

художников 

встречаются на каждом 

шагу.  

Чтобы изобразить 

природу, художники её 

изучают. 

. 

 

Художники подготовили для эколят несколько испытаний, 

чтобы проверить насколько хорошо они знают природу и 

изобразительное искусство. 

 

Давайте попробуем, ребята, вместе героями-Эколятами 

преодолеть эти испытания, чтобы подтвердить свои 

знания о природе! 



Конкурс «Разминка» 

Ответьте на вопрос, выбрав  один правильный ответ  

из трёх предложенных. 

1. Как называют художника, изображающего природу?  

а) пейзажист 

б) портретист  

в) анималист 

2. Как называется морской пейзаж? 

а) долина 

б) марина 

в) равнина 

3. Из каких деревьев производят бумагу в настоящее время? 

а) из дуба 

б) из березы 

в) из сосны 



Конкурс «Правда и мифы  

об изобразительном искусстве» 

Ответьте, правда это или миф, что 

1) … слово «акварель» происходит от латинского слова aqua, в переводе 

означающее «вода»? 

2) …натюрморт – это изображение художником человека или группы людей? 

3) … при смешении красного и синего цвета получается оранжевый цвет?  

4) …художник, изображающий животных, называется анималист? 

5) …стек - основной инструмент скульптора, применяемый при лепке из глины, 

пластилина  и других мягких изобразительных материалов?  



Конкурс «В гостях у картин» 

Определите по тому, что изображено на картине,  

к какому жанру изобразительного искусства (пейзажу, натюрморту, 

портрету) она относится. 

2 
3 

1 



Конкурс «Острый глаз» 

Это картина Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи».  

На ней изображена лежащая на земле маленькая яркоокрашенная птица с 

распростёртыми крыльями.   

Какую птицу изобразил К.П.Брюллов?   



На картине Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри»  

пропало изображение персонажей.  

Назовите, пожалуйста, какие известные герои скрываются за сидящими  

на конях силуэтами людей.  



Конкурс искусствоведов 

«Раздолье, простор, угодье... Божья благодать». Так описал свой пейзаж 

Иван Иванович Шишкин, известный русский пейзажист.  

Как называется эта картина? 



Конкурс «В гостях у народных мастеров» 

 

 

Подсказка. 

 

Эта игрушка называется по названию 

одного из сел, где активно развивался 

гончарный промысел, лепили посуду и 

забавные глиняные игрушки: офицеров, 

всадников-генералов, дам в богатых 

нарядах и т.д. 

 

В этих местах на высоком берегу реки 

Воронеж отличные месторождения 

гончарных глин разных сортов. 

 

Эти игрушки охотно покупали как в 

городе, так и в деревне. 

 

В настоящее время современные 

мастера, опираясь на традиции прошлых 

веков, возрождают древний игрушечный 

промысел Липецкого края. 

 

 

Как называется эта глиняная игрушка, 

 которую лепили народные мастера, проживающие на территории 

нынешнего Липецкого района Липецкой области, начиная с XVI века? 



Конкурс художников-иллюстраторов 

Художники- иллюстраторы – это художники, делающие рисунки к тексту книг. 

Сейчас каждый из вас сможет попробовать себя в этой роли, нарисовав 

иллюстрацию к стихотворению Сергея Михалкова «Рисунок»   

Советы 

Приготовьте лист бумаги, простой и цветные карандаши 

Внимательно читайте текст стихотворения Сергея Михалкова «Рисунок»  

Постарайтесь на листе бумаге изобразить всё то, что хотел нарисовать 

основной герой стихотворения С.Михалкова 



 

 

Сергей Михалков. 

Рисунок. 

 

Я карандаш с бумагой взял, 

Нарисовал дорогу, 

На ней быка нарисовал, 

А рядом с ней корову. 

Направо дождь, налево сад. 

В саду пятнадцать точек. 

Как будто яблоки висят,  

И дождик их не мочит. 

Я сделал розовым быка, 

Оранжевой дорогу, 

Потом над ними облака 

Подрисовал немного. 

И эти тучи я потом  

Проткнул стрелой. Так надо, 

Чтоб на рисунке вышел гром 

И молния над садом. 
 

 

 

 

Я черным тучи зачеркнул, 

И означало это, 

Как будто ветер вдруг подул – 

И яблок больше нету. 

Еще я дождик удлинил- 

Он сразу в сад ворвался. 

 

Но не хватило мне чернил, 

А карандаш сломался. 

И я поставил стул на стол,  

Залез как можно выше 

И там рисунок приколол, 

Хотя он плохо вышел. 

 



Итоги нашей конкурсно-игровой программы 

будут подведены после того, как вы мне пришлёте 

  

- ответы на вопросы конкурсных испытаний; 

- иллюстрацию к стихотворению С.Михалкова 

«Рисунок» 

sundeevai@mail.ru Мой электронный адрес 

Жду результатов 

 вашей самостоятельной работы!!! 


