
Регистрация до: 22.09.2020
Время проведения: 10.09.2020 - 22.09.2020
Загрузить работы участников не позднее: 22.09.2020
Подведение итогов, награждение: 25.09.2020
Возрастная группа: воспитанники старших и подготовительных групп
Область знаний: природоведение, литература, биология, ботаника

Лес — удивительное место: он радует нас своей красотой, могуществом, даёт дом и пищу 
животным, дарит много полезных ресурсов человеку. Он заряжает нас своей энергией, 
укрепляет наше здоровье, ведь даже воздух в лесу — полезен для каждого из нас! А 
заглядывали ли вы в лесную, невидимую с первого взгляда жизнь? Сколько всего 
интересного можно увидеть! Вот муравьишка тянет хвоинку для постройки муравейника, а
там сойка спрятала желудь в почву в качестве припаса на зиму. А там, на опушке, 
распустился красивый цветок, подставив лепестки теплому солнышку, а вокруг него уже 
кружится пчела… А вокруг — трели птиц. В лесу своя интересная жизнь.
Ребята, приглашаем вас открыть для себя этот интересный мир лесной природы, разгадать 
её тайны и загадки, ответить на вопросы о животном, растительном мире, вспомнить 
сказки и рассказы авторов о лесной жизни, разгадать ребусы, решить кроссворды, узнать 
много новых интересных фактов о лесных сообществах и их обитателях. 

Мероприятие проводится дистанционно. Международный чемпионат дошкольников «Лесные истории» 
рассчитана на воспитанников ДОО старших и подготовительных групп. Победители определяются по 
возрастным категориям и получают дипломы, а участники — сертификаты. Все координаторы 
награждаются благодарственными письмами за активную работу по организации Международного 
чемпионата дошкольников «Лесные истории». Кураторы получают благодарственное письмо в 
электронном виде. Победители викторины будут определяться в каждой возрастной категории 
отдельно. Задания викторины представляются в формате PDF. 

Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам викторины будут отправлены не позднее 22 октября 2020 года (для 
тех координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).

Подробнее об условиях участия читайте на сайте  www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю 
__________________________________________________________________, кабинет _________.

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель –
Диплом победителя, учитель – благодарственное письмо.

До встречи на чемпионате дошкольников 
«Лесные истории»!

http://www.farosta.ru/

