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Познавательно – игровая программа 

«Самые древние и самые мудрые» 

к Международному дню черепахи. 

1 – 4 класс 

Цель: знакомство с черепахами. 

Задачи: 

- уточнить знания детей о черепахах; 

- расширять кругозор младших школьников; 

- развивать потребности детей к познанию природы, мира птиц; 

- повышать экологическую грамотность детского населения; 

- воспитывать чувства бережного отношения к животному миру. 

Атрибуты к мероприятию: книжная выставка, аквариумы с черепашками, микрофон, 

жетоны для жеребьевки, минус песни «Я на солнышке лежу», колонка,2 тазика, 

музыкальное сопровождение к конкурсам. 

 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте, ребята!!! Сейчас я вам загадаю загадку, а вы попробуйте ее отгадать 

Быстро по воде плывёт, 

Но очень медленно ползёт 

Носит дом с собой всегда 

Не страшна ей с ним беда! 

На ней панцирь - не рубашка 

Кто же это? ….(Черепашка) 

 

23 мая - Всемирный день черепахи. В последние годы День черепахи отмечается не 

только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других 

странах мира. Сегодня некоторые виды черепах находятся на грани вымирания. Чтобы 

привлечь внимание человечества к этой проблеме и был  учрежден этот  тематический 

праздник. 

Вот так людям удивление - 

Черепаший день рождения! 

Панцирь твердый, хвостик, лапки, 

И на вид они как шляпки. 

В море синем обитают, 

И на берег выползают. 

Много лет они живут, 

Красоту людям несут.   

 

Необычный праздник зародился в 2000 г по инициативе Американского общества 

спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 г в Малибу (штат 



Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. 

Экологическую дату справляют с целью привлечь внимание к бедственному положению 

этих удивительных животных, а также побудить людей к действиям, чтобы помочь 

черепахам выжить и процветать. 

В Древнем Китае их почитали как священных животных. Черепахи считались символами 

мудрости и божественного покровительства. Люди верили, что они могут принести своим 

владельцам удачу, богатство и долголетие. 

Много черепах бывает, 

Разных видов и пород, 

Есть морская -  кто не знает, 

И она в морях живёт. 

Есть наземная порода, 

Что на суше проживает, 

В общем, черепах есть много, 

Всё из книг о них  узнаешь! (Показать сухопутную черепашку Бусинку и морскую 

красноухую - Дюймовочку) 

 

В русском языке название «черепаха» произошло от старославянского слова «черп», то 

есть черепок. Характерный черепаший признак, толстый костяной панцирь, и, правда, 

напоминает черепицу. Часто его называют черепашьим домом, но это неверно. Это скорее 

грудная клетка, расположенная снаружи. Выпрыгнуть из своего «домика» и отправиться 

гулять налегке, черепаха не может. Зато черепахи способны удлинять и укорачивать 

позвоночник, втягивая или высовывая голову из панциря. 

Игровая программа 

Первый конкурс «Загадки о пресмыкающихся и земноводных» 

1.Скачет зверушка, не рот, а ловушка 

Попадут в ловушку и комар, и мушка 

(лягушка) 

1. Покрупнее, чем лягушка, пучеглазая 

подружка. 

И конечно, все слова заменяет словом 

«ква» (жаба) 

2. Шелестя, шурша травой, проползает кнут 

живой, 

Вот он встал и зашипел: подходи, кто очень 

смел (змея) 

2. Очень на змею похож, длинный, 

чёрный, хищный тоже. 

Только братец знаменит тем, что он не 

ядовит (уж) 

3. Бегает среди камней, не угонишься за ней. 

Ухватил за хвост, но - ах! - Удрала, а хвост в 

руках (ящерица) 

3.Домик плавает и ходит, травку щиплет, 

воду пьёт. 

Вы не знаете, ребята, кто там в домике 

живёт (черепаха) 

4. Перебираясь с ветки на ветку, он каждый 

раз меняет расцветку, 

И незаметным становится он. В прятки 

играет… (хамелеон) 

4. Злее прочих змей бываю, но при встрече 

в рост встаю, 

Капюшон свой раздуваю, знак 

«опасность» подаю (кобра) 

 

Второй конкурс «Эстафета черепах» 



Игрок наклоняется, на спину ему кладут таз. Нужно очень аккуратно двигаться, чтобы 

пройти дистанцию, не уронив его. Передает эстафету следующему. 

Третий конкурс «Мини викторина» 

1. -Кто на свете ходит в каменной рубахе? 

В каменной рубахе ходят ... 

 

1. Как называется «домик» черепашки, 

который она носит всегда с собой? 

 

2. Как звали черепаху из сказки 

«Приключение Буратино»? 

2. Кто знает песенку, которую исполняли 

главные герои советского мультфильма «Как 

Львёнок и Черепаха пели песню» 

3.Назовите 2 мультфильма, где 

персонажами являются черепахи 

3. Назовите 2 мультфильма, где 

персонажами являются черепахи 

 

 

Четвертый конкурс «Музыкальный» (микрофон) 

Необходимо пропеть песенку «Я на солнышке лежу». Чья команда громче и дружнее 

пропоет, та и выиграет в этом конкурсе. 

Пятый конкурс «Самая красивая черепаха» 

Для чего черепахе нужен рисунок на панцире? (Ответы детей) 

Рисунок в виде колец разных геометрических форм помогает нам узнать возраст черепахи. 

Сколько колец на панцире, столько лет черепахе. Каждый год у черепахи появляется по 

одному кольцу. Черепахи долгожители, живут до ста лет.  

А теперь посчитайте кольца на панцире и определите её возраст. 

Шестой конкурс «Веселая черепаха» 

Игра проходит по принципу игры «Третий лишний», но побеждает  тот ребенок, который 

выходит из игры первым, так ка черепахи по своей сути очень медлительны. 

Подведение итогов конкурсной программы 

Праздник сегодня у нас с тобой, 

Встретим его мы с открытой душой! 

Будем черепашек поздравлять, 

Беречь, защищать,  не обижать! 

Не много их на планете осталось, 

Они уникальны, а их такая малость! 

Давайте природу хранить и любить, 

И всё живое на Земле ценить! 

 

Ссылки на видеоролики: 

https://vk.com/wall-167869337?q=экологический%20уголок&z=video-

167869337_456239072%2Fa7e7fb99cc22553fe0%2Fpl_post_-167869337_413 

 

https://vk.com/wall-167869337?q=экологический%20уголок&z=video-

167869337_456239073%2Fe21cc485b702345deb%2Fpl_post_-167869337_413 

https://vk.com/wall-167869337?q=экологический%20уголок&z=video-167869337_456239072%2Fa7e7fb99cc22553fe0%2Fpl_post_-167869337_413
https://vk.com/wall-167869337?q=экологический%20уголок&z=video-167869337_456239072%2Fa7e7fb99cc22553fe0%2Fpl_post_-167869337_413
https://vk.com/wall-167869337?q=экологический%20уголок&z=video-167869337_456239073%2Fe21cc485b702345deb%2Fpl_post_-167869337_413
https://vk.com/wall-167869337?q=экологический%20уголок&z=video-167869337_456239073%2Fe21cc485b702345deb%2Fpl_post_-167869337_413

