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Цель: ознакомление детей с животными жарких стран и Севера.  



Образовательные:  

- Обогащать и активизировать словарь в названии животных, особенно-

сти их места жительства, сходство и различие животных 

Развивающие: 

- Развивать связную речь детей. 

Воспитательные:  

- Воспитывать умение работать сообща, в команде; оказывать друг другу 

помощь.  

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами отправимся в увлекательное пу-

тешествие в Клуб Весѐлых и Находчивых. Ведь вы именно такие. Правда? 

КВН-это игра-соревнование, поэтому мы и разделились на две команды.  

–Представляю участников команды «Жители жарких стран» и «Жители 

Севера». Участники займите свои места (дети берут со столов маски живот-

ных жарких стран, занимают  места и каждый говорит о себе). 

Дети называют животного, изображѐнного на своей маске и дают крат-

кое описание:  

Жираф – животное жарких стран с длинной шеей; 

Тигр – животное жарких стран, очень быстрый и ловкий; 

Зебра – животное жарких стран с чѐрными и белыми полосками; 

Слон – животное жарких стран с огромным ростом, хоботом и больши-

ми ушами; 

Обезьяна- животное жарких стран. Смешная, любит бананы. 

Белый медведь-живѐт на Севере. Очень большой и сильный; 

Северный олень- живѐт на Севере. У него большие красивые рога; 

Морж- живѐт на Севере. У него большие бивни; 

Пингвин-живѐт на Севере. Большая птица, но летать не умеет; 

Северная сова - живѐт на Севере. Похожа на обычную сову, только бе-

лая. 

1. Конкурс: «Отгадай загадку» 

- Он высокий и пятнистый, с длинной-длинной шеей. 

И питается он листьями, листьями с деревьев. 

(Жираф); 

- По реке плывет бревно. Ох и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, нос откусит… (крокодил); 

- В развалку ходит как моряк, белый галстук, черный фрак (Пингвин); 

- Лошадь как лошадь, но только в полоску. 

Видел когда-нибудь лошадь-матроску? (зебра); 

- На тюленя я похож, хвост и лапы есть, только острые клыки не дают 

мне лечь. Мне не холодно во льдах, толстый жир спасает, как у дедушки усы 

мокрые свисают (Морж); 

- Толстокожий, толстогубый, а во рту четыре зуба. 

Если он раскроет рот, булки просит (бегемот); 



- Шерсть белая моя как снег, и черной пуговицей нос, я самый главный 

среди льдов и напугать могу всерьез (Белый медведь); 

- Всю жизнь ношу я два горба, имею два желудка, 

Еды в них на семь суток. (верблюд); 

- Хвостом за ветку зацеплюсь, висеть совсем я не боюсь (Обезьяна). 

Отдыхалочка. Дидактическая игра «Животное к животному» 

–А сейчас пришла пора, поиграть скорей, друзья. 

(Учит детей находить части тела и называть.) 

– Хвост к  хвосту. (У меня медвежий хвост, а у меня обезьяний). 

2. Конкурс «Собери картинку» 

-Сейчас, ребята, вам будет необходимо собрать картинку из кусочков. 

Чья команда справится быстрее, та и получит жетон. 

3. Конкурс для капитанов 

Для каждого капитана соответствующий вопрос: 

Почему животные жарких стран, не могут жить на севере? (Нет тол-

стого слоя жира и густой теплой шерсти) 

– Почему животные севера не могут жить в жарких странах? (У них под 

кожей толстый слой жира, густая теплая шерсть, им будет очень жарко). 

– Какое солнце на севере? (Низкое, холодное, хмурое, не яркое, тусклое, 

пасмурное, бледное …) 

– Какое солнце в жарких странах? (Яркое, теплое, жаркое, искристое, 

блестящее). 

– Какое животное самое большое на земле? Кто может принести вред 

слону? (Мышь, когда слон спит, забирается в хобот и прогрызает всѐ; а му-

равей, во время сна слона, прогрызает подошвы ног, и слон не может хо-

дить). 

– У какого животного, как и у слона, есть два больших зуба, как они 

называются? Зачем моржу клыки? (Защищаться; выбираться из воды; про-

бивать дырки, когда плавает подо льдом; для красоты, если они очень длин-

ные; добывает еду на дне, разрывая дно). 

– В жарких странах есть животное, которое имеет очень маленького 

друга, что это за животное, и кто у него  друг? (Бегемот дружит с птицами). 

Как они ему помогают? (Птичка сидит на голове у бегемота, когда он сидит 

в воде, так она ловит рыбу для себя; птицу бегемоту чистит от насекомых 

шкуру, лечит ранки). 

– Кто самый лучший прыгун на земле? (Кенгуру) Кто рождается у кенгу-

ру? Как кенгуру ухаживает за кенгурѐнком? (Во время прогулки, если кенгуру 

видит опасность, то она незаметно оставляет детеныша в траве, чтобы 

он сам мог спастись, а ночью если кенгуру выжила, прибегает за кенгурен-

ком, туда, где она его оставила) . 

Отдыхалочка. Дидактическая игра «Прятки» 

Мы немного отдохнем 

И играть сейчас пойдем. 

Только уговор, сколько раз я хлопну, столько животных в группе вы 

должны найти. 



4. Конкурс «Лабиринт» 

Для первой команды - Помогите зебре найти путь к своему детѐнышу; 

Для второй команды – Помогите моржу добраться к своему детѐнышу. 

5. Конкурс «Чья часть тела?» 

- Я покажу вам картинки, на которых изображены части тела известных 

вам животных, а вы отгадайте их и правильно назовите. 

Вот и подошли к концу наши увлекательные конкурсы. Вы, оказывается, 

очень много знаете, и кто бы ни победил в этой игре, все вы – большие мо-

лодцы, ловкие, весѐлые и дружные. 

Жюри с помощью воспитателя подводят итоги. Все ребята получают 

медали. 

– Вот и подошѐл к концу КВН. Сейчас мы узнаем итоговый счѐт. Но, кто 

бы ни победил в этой игре, мы можем с уверенностью сказать, что победила 

в этой игре дружба, смекалка, находчивость. Для объявления счѐта слово 

предоставляется жюри. 

 


