
Рекомендации родителям 

Викторина на тему:  

«Деревья и кустарники» для детей 5-7 лет 
— Чем дерево отличается от кустарника? 

— Какие деревья ты знаешь? 

— Чем похожи все деревья? Чем отличаются? 

— Какие деревья растут на улице, в парке? 

— На какие группы можно разделить деревья по особенностям листьев? 

— Как можно назвать деревья, растущие в саду? 

— Какие части можно выделить у всех деревьев? 

— Как можно узнать, сколько дереву лет? 

— Сколько лет может прожить дерево? 

— Почему корни деревьев глубоко уходят в землю или широко 

закрепляются почти на поверхности земли? 

— Почему лиственным деревьям так важно сбросить листву на зиму? 

— Какие деревья называются вечнозелеными? Почему? 

— Зачем семенам многих деревьев нужны крылышки? 

— Какие деревья называют медоносами? 

— Какие деревья чаще всего сажают в городах? Почему? 

— Кто из лесных обитателей любит березовый и кленовый соки? 

— Какие лесные животные едят желуди? 

— Кто из лесных обитателей любит семена шишек? 

— Какой лесной зверек объедает кору с осины и яблони? 

— Какие звери и птицы любят ягоды рябины? 

— Какие грибы растут только под определенными деревьями? 

— Почему во время урагана чаще всего падают тополя и сосны? 

— Почему лес надо охранять? 

— Что было бы, если бы из городов убрали все деревья? 

— Люди, каких профессий заботятся о лесе и зеленых насаждениях в 

городах? 

— Какие кустарники ты знаешь? 

— Какие из них цветут весной? 

— Какие кустарники растут в саду и на участке детского сада? 

— Какого ухода требуют декоративные кустарники? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-doshkolnikov/viktorina-na-temu-derevja-i-
kustarniki-dlja-detei-5-7-let.html 



Найди причину, дополни предложения 
Летом многие деревья в городе засохли, потому что... (не было дождей). 

В лесу было много поваленных деревьев, потому что... (был ураган). 

Фруктовые деревья цвели, но на них так и не появились плоды, потому 

что... (было холодно). 

В саду уродился хороший урожай фруктов, потому что... (лето было 

теплое). 

Дерево загорелось, потому что... (ударила молния). 

В засушливое лето в лесу не было пожаров, потому что... (люди бережно 

относились к природе). 

Посаженное маленькое деревце так и не выросло, потому что... (его 

сломали). 

С деревьев стали облетать листья, потому что... (наступила осень). 

На деревьях появились почки, потому что... (наступила весна). 

От урагана сосну выворотило из земли с корнем, а куст орешника только 

прижало к земле, потому что... (он гибкий). 

Леса считают «легкими земли», потому что... (деревья вырабатывают 

кислород). 

Каждый прохожий останавливался у куста сирени, потому что... (она 

красивая). 

Обрывать плоды шиповника и облепихи мама пошла в прочных 

перчатках, потому что... (они колются). 

Пчелы и шмели роем летали над кустом жасмина, потому что... (собирали 

пыльцу). 

 

 
 

 

Дидактические игры по экологии для дошкольников на тему: "Деревья 

и кустарники" . 
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