
 

Экологическая игра- викторина «Зеленая планета»,  

посвященная Международному дню лесов 

 

 
 

Лес – целый микромир, экосистема, где можно встретить разнообразные виды растений, животных и 

микроорганизмов. Одной из важных функций леса является выработка и очистка кислорода, а также 

снижение уровня пыли. 

 

Сохранение леса – одна из актуальных задач на сегодняшний день, ведь объем вырубки часто в несколько 

раз превышает объем его естественного восстановления.  

 

21 марта- Международный день лесов (организация Объединенных Наций занимается также и охраной 

окружающей среды. Проблемам экологии были посвящены Стокгольмская конференция 1972 года, 

конференции 1992 и 2012 годов в Рио-де-Жанейро. Были приняты Стокгольмская декларация, декларация 

Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, которые установили 26 принципов сохранения 

окружающей среды. Именно по решению ООН 21 декабря 2012 года был учрежден Международный день 

лесов) 

Идея дня – привлечь внимание к проблеме вырубки и создать платформу для обмена мнениями и 

совместной работе для сохранения и восстановления лесов. Поэтому Международный день лесов – время 

для проведения круглых столов, конференций и симпозиуомов по проблемам охраны и восстановления 

лесных угодий, экологических акций, кампаний по посадке деревьев.  

 

24 марта в библиотеке общежития техникума прошла экологическая игра- викторина «Зеленая планета», 

посвященная Международному дню лесов, в которой приняли участие студенты техникума. 

Ребятам было предложено проверить свои знания о растительном и животном мире леса. Они отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки, играли в игры с мячом, выполняли задания на логику, дополняли задания 

своими знаниями о природе, вспомнили пословицы о природе, правила поведения на природе. 

Целью игры было: углубить и расширить кругозор обучающихся, раскрыть важность  рационального 

использования и охраны окружающей природы, воспитать экологической культуры, бережного отношения 

к окружающей природе, желание заботиться о ней, чувства ответственности за свои поступки по 

отношению к объектам природы. 

 

 

 

 

 

              Я лес люблю 

 

Я лес люблю.  

Сосновый лес,  

Чтоб сосны были до небес.  

Чтобы кололи облака  

Об иглы белые бока,  

Чтоб солнце пряталось в ветвях,  

Чтоб хвоей воздух крепко пах,  

Чтоб, если лечь, закрыв глаза,  

Казалось: это паруса  

Полощет ветер над тобой  

Или шумит морской прибой,  

И ты плывёшь на корабле  

Вперёд, к неведомой земле. 

                                

                          Алексей Стариков  



Выполнение заданий 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

Компетентное жюри 

 

  
Награждение 

 

 

 
     



 

Интересные факты о лесе 

 

 Сейчас леса занимают около трети суши, а 200 лет назад их размеры были вдвое больше. 

 Сибирская тайга – самый большой лес в мире. 

 Около половины всех лесных угодий мира находится в тропиках. 

 Человеком высажено около 7% всех лесов. 

 Каждый год Земля теряет почти 100 миллионов деревьев. 

 8,09 миллионов кв. км — именно столько занимают леса России. 

 Береза – самое распространённое лиственное дерево. 

 Деревья растут всю свою жизнь. 

 Самому старому дереву насчитывается около 2000 лет. Оно растет в литовском лесу. 

 Пьяный лес — так называют лес с наклоненными и изогнутыми стволами деревьев. Чаще всего он 

встречается в зоне вечной мерзлоты и в основном представлен хвойными деревьями. 

 На 37-м километре Куршской косы (Калининградская область) расположен удивительный 

Танцующий лес. Он входит в состав национального парка Куршская коса и привлекает туристов 

своими изогнутыми стволами. 

 Деревья уменьшают парниковый эффект. 

 Для того, чтобы изготовить один лист формата А4, требуется 15-20 граммов древесины. А для 

книги среднего объема понадобится от 5 килограмм древесины. 

 Экономить древесину помогает использование вторсырья. Из него изготавливают более половины 

бумажных изделий. 

 Восьмидесяти килограммов переработанной макулатуры могут спасти от вырубки одно дерево. 

 Гулять по лесу очень полезно. В лесу уменьшается частота пульса и становится ровнее дыхание. 

 Более 2 миллиардов тонн углекислого газа из атмосферы каждый год впитывают леса. 

 Четверть современных лекарств производится из лесных тропических растений. 
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