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Сегодня у нас с вами уникальная экологическая викторина. Мы ее проведем с 

помощью наших друзей-хранимиров (показываем книжку). Хранимиры – это 

существа, которые защищают природу. У каждого из них есть 

суперспособность. Леда (показываем на баннере или на картинке) – 

управляет водой и снегом. Хруль – может в любой момент вырастить 

растение. Дубыня понимает язык птиц и животных. Велияр умеет летать, а 

Малаша – настоящий лекарь. Они загадают вам несколько загадок о том, как 

беречь природу. Кто угадает правильный ответ, получит в подарок книгу про 

хранимиров. Готовы? 

 

Далее в комментариях специально используется слово «хранимиры», чтобы 

дети могли угадать последнюю загадку, даже если еще не знакомы с 

книгами. 

 

Загадки для дошкольников: 

 

1. Землю пледом укрывает, 

От мороза защищает. 

А растает он весной – 

Землю напоит водой. 

 

Кто это, друзья? (снег) 

 

Да, из снега не только можно слепить снеговика или поиграть в снежки. Он 

очень полезный для природы, поскольку спасает корни деревьев и растения 

от суровых морозов. А когда тает, питает землю водой. 

 

2. Зимой не летают ни мошки, ни мушки, 

И надо для птичек повесить .............. (кормушки). 

Автор загадки Инна Игнатова 

 

Правильно! Зимой птицам тяжелее добывать еду, поэтому люди им помогают 

и устанавливают кормушки. Но хранимиры напоминают: кормушки надо 

привязывать, а не прибивать к деревьям – деревья ведь тоже живые. И не вся 

еда полезна для птичек. Например, им нельзя черный хлеб, пшено, соленые и 

жареные орехи и семечки. 

 

3. Есть дом, единственный для всех, 

Просторный и чудесный. 

Для птиц, для рыб и для людей – 
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Здесь всем найдется место! 

Прекрасней дома в мире нет, 

Поверьте мне, друзья! 

Живем на лучшей из планет 

С названием… (Земля). 

 

Наша планета – это наш уникальный дом, другого просто нет. Поэтому надо 

беречь планету и заботиться о ней. Именно этому и учат в наших книгах 

хранимиры. 

 

Загадки для младших школьников: 

4. Растенья редкие не рви 

Ради букета ты напрасно. 

Ведь если все сорвем, они 

Останутся лишь в книге …. (Красной) 

 

Действительно, в Красной книге собраны редкие растения, насекомые, 

животные, которые могут исчезнуть. Есть в ней черные страницы – на них те 

животные и растения, которых на Земле уже нет. Но есть и зеленые страницы 

– там растения и животные, которым больше не угрожает опасность. 

 

5. Машин – миллион на дорогах Москвы. 

Но воздух вокруг загрязняют они. 

Чтоб воздух был чище за нашим окном, 

Лучше пойти прогуляться … (пешком) 

А если уже умеете, дети, 

Доедьте до места на … (велосипеде). 

 

А знаете ли вы еще экологичные виды транспорта? Можно подсказать: 

самокат, метро, электробусы: вы их наверняка видели на улицах Москвы (за 

правильные ответы тоже можно дать книжки). 

 

6. Природных богатств на планете – не счесть, 

Но главное все же богатство в ней есть. 

Нужна она всем, повсюду, всегда 

И что это, дети? Питьевая … (вода). 

 

Вы знаете, что есть много мест на планете, где питьевая вода – настоящее 

сокровище. Но и у нас ее запасы ограничены. Поэтому хранимиры вам 

советуют экономить воду: при уборке дома, когда принимаете душ или 

чистите зубы. (можно просто дать эти советы, а можно спросить детей, 

как можно экономить воду, и за правильные ответы тоже дать книги). 

 

7. Как из пластиковой банки 

Сделать куртку или шляпку? 



Как из папиных покрышек 

Сделать детскую площадку? 

Как из старых рваных книжек 

Сделать новые тетрадки? 

Эту магию «раскусим»! 

Собирай раздельно … (мусор). 

 

И правда, настоящие хранимиры собирают мусор раздельно. Теперь это 

можно делать и в Москве: отдельно пластик, макулатуру, металлические 

предметы. Тогда потом их можно переработать и сделать новые вещи. И не 

придется рубить деревья, чтобы сделать новые тетрадки. 

 

7. Кто же этот супергерой? 

Стать им из вас может любой! 

Чтобы спасти окружающий мир! 

Скажем все хором! Он – ХРАНИМИР! 

(в качестве подсказки показываем название на книге) 

 

 


