
Березникова Татьяна Васильевна, 

воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 127 

КОНСПЕКТ ИГРЫ В СТИЛЕ ГЕОКЕШИНГА  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОЛЬСКОМУ КРАЮ» 

(подготовительная к школе группа) 

                                                                                

Цель: Формирование интереса и бережного отношения к природе родного края. 

Задачи: 

1. Расширять и систематизировать знания детей о растительном и животном мире 

Кольского края.  

2. Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

3. Учить детей самостоятельно ориентироваться на местности по карте-схеме, 

определять направление маршрута. 

4. Воспитывать любовь к природе, желание беречь её. 

Оборудование: Карта – схема, мобильный телефон, карточки с северными растениями, 

ягодами, фигурки птиц, мяч, 4 корзинки, экологические знаки, сундук с замком, ключ. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, сегодня, я получила голосовое сообщение от наших друзей – 

защитников природы, Эколят.  Вспомните, как их зовут?  

Дети: Шалун, Умница, Тихоня, Ёлочка.  

Воспитатель: Ребята, слушайте! (включает телефон) 

«Здравствуйте, дорогие друзья!  Сейчас мы находимся на самом Севере нашей планеты 

- в Арктике. Мы помогаем спасать Арктику от загрязнений, чтобы не таяли 

арктические льды и не погибали животные и птицы. Ребята, вы живёте на Севере, где 

тоже очень хрупкая природа, которую нужно беречь и защищать. Знаете ли вы природу 

Кольского края, и как помогаете беречь её? Мы предлагаем вам поиграть в геокешинг. 

Эта игра по поиску тайника с выполнением разных заданий. За каждое выполненное 

задание вы будете получать подсказку-загадку. А поможет вам в поисках тайника 

карта. Удачи вам!»   

Воспитатель: Сейчас мы отправимся в путешествие по Кольскому краю на поиски тайника. 

Выполняя задания, мы отыщем его. Чтобы отправиться на поиски тайника, нам надо 

рассмотреть карту. Что обозначают зелёные стрелки? (Маршрут передвижения) Следуя по 

стрелкам, вам необходимо найти подсказки, выполняя ряд заданий. В каждой подсказке 

загадка. Отгадки мы будем записывать в кроссворд. Заполнив все клеточки, мы узнаем где 

спрятан тайник. Игра начинается, в путь! 



1 остановка - «Берёза» 

На ветке берёзы дети находят конверт с заданием. 

Игра-лото «Чей листок?» 

Педагог предлагает назвать с какого дерева или кустарника листок. Необходимо отметить, 

что они растут на Севере. Дети называют и прикладывают карточку к соответствующему 

дереву или кустарнику (берёза, рябина, сосна, ель, полярная ива, можжевельник, черёмуха). 

Педагог достаёт из конверта загадку:  

Клейкие почки, зелены листочки. 

С белой корой стоит под горой. (Берёза) 

Дети отгадывают, а педагог вписывает в кроссворд отгадку. По карте определяем 

следующую остановку. 

 

2 остановка - «Кормушка» 

В кормушке «сидят» фигурки птиц, живущих на севере.  

Игра «Угадай птицу по описанию» 

Дети слушают описание птицы. Кто правильно назовёт птицу, достаёт её фигурку из 

кормушки. 

1. Маленькая птичка, с жёлто-зелёными и чёрными перьями, питается зёрнами и 

хлебными крошками, любит клевать кусочек сала, живёт в маленьком дупле. 

(Синица) 

2. Небольшая птица, обитает в лесах, голова и спинка чёрные, грудка красная, питается 

семечками и ягодами рябины. (Снегирь) 

3. Крупная птица, обитает в лесах, чёрное оперенье, большой клюв, птица всеядная. 

(Ворона) 

4. Огромная птица, с белым опереньем, длинным клювом, всеядна, основная пища: 

рыба, моллюски, отходы и др. (Полярная чайка) 

5. Птица крупных размеров, голова круглая, глаза жёлтые, оперенье белое местами 

чёрное, пятнистое. Обитает в тундре, питается зайцами и мышами. (Полярная сова) 

6. Эта птица обитает в тундре. Оперенье летом жёлто-коричневое, зимой- белое. 

Питается растительной пищей. (Куропатка) 

Педагог находит на дне кормушки загадку:  

Всю ночь летает - мышей добывает. 

А станет светло - летит в дупло. (Сова) 

Дети отгадывают, а педагог вписывает в кроссворд отгадку. По карте определяем 

следующую остановку. 



3 остановка - «Кустарник» 

Дети находят под кустарником корзину с ягодами (карточки).  

Игра «Найди северные ягоды» 

Дети делятся на две команды. В каждой команде по две корзины на расстоянии друг от 

друга. Необходимо бегом перенести из одной корзины в другую карточки с изображением 

северных ягод (в корзинках каждой команды одинаковые наборы карточек с разными 

ягодами: брусника, черника, голубика, морошка, клюква, малина, вишня, виноград, арбуз). 

По окончании игры педагог проверяет правильность выполнения задания (в корзинках 

должны быть только карточки с северными ягодами). Под одной из корзин, педагог находит 

следующую подсказку-загадку. Читает: 

В лесу глубокой осенью  

Везде, где мох растет,  

Краснеет эта ягода  

По кочкам средь болот. (Клюква) 

Дети отгадывают, а педагог вписывает в кроссворд отгадку. По карте определяем 

следующую остановку. 

4 остановка «Беседка» 

Игра «Кто где живёт?» 

Дети встают в круг, педагог кидает мяч каждому ребёнку и называет животных и морских 

обитателей. Дети должны назвать место их обитания: лес, тундра, вода (моря, океаны, реки, 

озёра).  

Медведь - лес, северный олень - тундра, лиса - лес, треска - вода, песец - тундра, лось - лес,  

Сёмга - вода, белуха - вода, белка – лес, тюлень - вода, лемминг - тундра, кит - вода, заяц - 

лес, лосось - вода, волк - лес и др. 

Закончив игру, педагог загадывает последнюю загадку:     

Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазать. (Белка) 

Дети отгадывают, а педагог записывает в кроссворд отгадку.  

Воспитатель: Вот и разгадали мы слово! Кто сможет прочитать? (читают слово по 

горизонтали, в красных клеточках: «ЁЛКА») Молодцы! Вы выполнили все задания и 

отгадали зашифрованное в кроссворде слово «Ёлка». Значит там тайник.  

(По карте определяем, где находится нужный нам объект (ёлка) и следуем маршруту. 

Под ёлкой находим тайник – сундук. Сверху лежит конверт с заданием) 



Воспитатель (читает): «Прежде чем открыть ключом сундук, назовите правила поведения 

в природе. А помогут вам в этом экологические знаки» 

Игра «Экологи» 

Педагог показывает карточки с изображением запрещающих знаков в природе. Дети 

называют правила. 

 Не бросайте мусор 

 Не вырубайте деревья 

 Не забирайте из леса животных домой 

 Не разжигать костёр 

 Не загрязняйте водоём 

 Не ломайте ветки 

 Не разоряйте птичьи гнёзда 

 Не топайте несъедобные грибы 

 Рвать цветы и траву запрещено 

 Не обижай насекомых 

 Не шумите в лесу 

Педагог достаёт из конверта ключик и дети открывают сундук. В нём энциклопедия и 

записка от Эколят. Воспитатель читает: 

«Дорогие, ребята! Мы рады, что вы справились со всеми заданиями, и нашли тайник. 

Вы хорошо знаете растительный и животный мир Кольского края. Так как мы в 

Арктике, мы высылаем вам Большую «ледяную» энциклопедию «Под Арктическим 

льдом». Рассматривайте, читайте, узнавайте! До новых встреч!»   

Воспитатель: Ребята вам понравилось искать тайник по карте? Что вам понравилось больше 

всего? Какое задание было для вас самым трудным? (Ответы детей) 
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