
Задания на конкурс 

 «День защиты Чёрного моря».  

 

 

В МДОБУ № 97 г.Сочи 

30 октября 2020г 

1. Придумать название команды и слоган в защиту Чёрного моря. 

За выполнение задания команда получает 2 балла 

Участвует вся команда. 

 

2. «Вопрос – ответ».                

Руководитель задает вопрос, дети дают ответ.  

Руководитель отмечает баллы в вопроснике. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл (10 правильных ответов-10 баллов) 

(ПРОСЬБА!!!!!ОЦЕНВАТЬ ЧЕСТНО!!!!) 

 

3 . Карта Чёрного моря (совместная работа: дети, воспитатель, родители)  

Обозначить на карте расположение стран,  

Приклеить флаг и герб страны на соответствующее место на карте Чёрного моря. 

За правильно выполненное задание команда получает 1 балл за каждое правильно 

выполненное задание. (7 стран – 7 баллов, 5 стран - 5 баллов) 

 

4. «Узнай по картинке» 

 Команда получает часть изображения, по которому нужно узнать и сказать, что или 

кто изображен на картинке (только дети) 

Команда получает 2 балла  за правильный ответ 

 

5. Морское Чудо.  

Из заранее принесенных материалов (коряги, морская трава, скрепление и т.п.) команда 

готовит поделку из природного материала по теме. 

   За выполненное задание команда получает до 5 баллов. 

 

6. «Морские рассказы» 

Команда получает слова, с которыми нужно придумать небольшой рассказ  или стих. 

Участвует вся команда. 

За выполненное задание команда получает до 5 баллов. 

 

7. Плакат. 

Команда заранее готовит и высылает фото крупным планом на почту главного судьи 

плакат с призывом беречь Чёрное море из любых материалов (размер плаката – лист 

ватмана).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На берегу моря (с 20 по 30 октября 2020г) 

Экологическая акция. Терренкур. 

1. «Морское панно» 

Команда в полном составе собирает панно из плоских камней на берегу моря. 

Участвуют дети, руководитель команды, родители. 

 

За выполнение задания команда получает до 5 баллов. 

 

2. Экологическая акция.  

 

2.1. Команда в полном составе с плакатом в руках на берегу моря делает фото-  и 

видеосъемку с плакатом и призывом «Берегите Чёрное море!» 

2.2.Сбор мелкого мусора ( морская трава, коряги) 

Мусор необходимо(1 большой мусорный  пакет) отнести в мусорные баки!!! 

 

За участие в акции всей команды – 10 баллов 

 

 

 

Конкурс для руководителей команд. 

( с 20 по 30 октября 2020г) 

 Руководитель команды заранее готовит конспект занятия на конкурс «Мой лучший 

конспект» по теме «Чёрное море и его обитатели», «Как сберечь Чёрное море» и т.п.. 

  За участие в конкурсе руководителей  получает до 10 баллов. 

Все конкурсные работы руководителей будут высланы на Ваши электронные почты для 

дальнейшего использования их в работе. 

 

УДАЧИ !!! 


