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г. Липецк 



Актуальность выбранной темы 

Наша планета- наш общий дом, каждый человек, живущий в нем, должен бережно 

к нему относиться, сохраняя все его ценности и богатства. 

Цель мероприятия: формирование экологической культуры дошкольников, 

воспитание у детей любви к планете Земля. 

Задачи: 

1. Формировать основы экологической грамотности: представления детей о том, что 

живая природа нуждается в помощи и защите. 

2. Воспитывать бережное и доброе отношение к природе и друг к другу. 

3. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками: умение договариваться, 

слаженно соревноваться в подгруппах, парах. 

4. Развивать творческие способности воспитанников. 

5. Доставлять детям радость от участия в общем празднике. 

Предварительная работа: 

1. Разучивание стихотворений с воспитанниками. 

2. Подготовка наглядного материала. 

3. Подборка музыкального оформления праздника. 

4. Репетиции основных музыкальных и литературных номеров. 

5. Индивидуальная работа с родителями по подготовке мероприятия. 

6. Подготовка инвентаря для игровых моментов 

Ход мероприятия 

Ведущий (воспитатель): Ребята! Сегодня на день рождение нас пригласила планета 

Земля. Ее день рождение отмечают 22 апреля все люди на земном шаре. В этот весенний 

день дети и взрослые стараются посадить деревья, цветы, делают скворечники для птиц, 

убирают мусор с улиц, площадей. Люди стараются сохранить и украсить свой дом – 

нашу планету Земля. 

Дети читают стихи. 

1. Наша планета Земля 

Очень щедра и богата, 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята! 

2. Сегодня поздравить спешит детвора 

Любимую нашу планету. 

Желаем здоровья, всех благ и добра, 

Ведь лучше Земли нашей нет! 

3. Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет, 

Развеем над нею и тучи и дым, 



В обиду ее никому не дадим. 

4. Беречь будем птиц, насекомых, 

зверей, 

От этого станем только добрей, 

Украсим всю Землю цветами, 

садами 

Дети хором 

Такая планета нужна нам с вами. 

(Под музыку приходит ЗЕМЛЯ с 

глобусом в руках, роль Земли 

исполняет родительница) 

Земля: Здравствуйте, ребята! Как я рада видеть вас. 

Ведущий: Дорогая, милая земля! 

Поздравляем тебя с твоим праздником. 

Мы желаем твоим рекам, озерам, лесам 

Твоим питомцам: животным и птицам 

Рыбам и насекомым здоровья 

А еще быть самой красивой планетой. 

Ведущий: А еще мы дарим тебе песню! 

Флешмоб «Живёт на свете красота» 

Ведущий:  Что же это за праздник День Земли? И зачем он? Чтобы нам всем стало 

понятно, Я предлагаю совершить путешествие по нашей прекрасной планете. 

Земля: Ребята, а вы хотите поиграть со мной! 

Игра с мячом (глобусом) Земля задает вопрос, бросает шар 

-Кто живет на земле? (животные, 

насекомые, птицы) 

-Кто живет под землей? (червяки, кроты 

и т.д.) 

-Кто летает над землей? 

-Когда на улице светло? 

-Зачем нужна вода? 

-Для чего нужен воздух? 

-Что делают пчелы? и т. д. 

Земля: Давайте улыбнемся, 

Так хорошо вокруг, 

Природа наш зеленый, 

Наш добрый, верный друг. 

Давайте отправимся в весенний лес, полюбуемся пробуждением природы, вместе 

проверим все ли в порядке в лесу и поиграем. 

Игры:  

«Бабочки и цветы»,  



«Птицы и домики»,  

«Солнышко и дождик» 

Ведущий: Мы пришли в весенний лес, 

Много он таит чудес, 

Стало нынче не до сна, 

В гости к нам пришла весна 

(Входит ВЕСНА, роль исполняет родительница)  

Ведущий: Кто сказал. Что к нам весна идти не хочет? 

Посмотрите, вот видны ее шаги. 

Как торопится она и как хлопочет.. 

Потянулись к солнышку подснежники 

Ах, весна! Ты – озорница! 

Разбудила лес и луг, 

И с твоей веселой песней 

Расцветает все вокруг. 

Весна:  

Здравствуйте дорогие ребята, 

Здравствуй матушка ЗЕМЛЯ 

Вот уж птицы из – за моря 

прилетели 

Снова стали строить свой уютный 

дом 

И звенят повсюду радостные трели 

– 

Песню о весне поет пернатый хор. 

Рада видеть вас в лесном царстве. 

Хорошо в лесу гулять, 

Песни петь и танцевать 

Я ещё хочу с ребятами играть. 

Игра: «Вода» 

Весна:  

К вам на праздник я спешила 

И цветочек не забыла, 

Принесла его с собою, 

Он волшебный - не простой! 

Это цветик – семицветик, 

Он поможет нам в лесу 

Одолеть любую нечисть 

Сохранить леса красу 

(Входит грустная БЕРЕЗКА - девочка) 

Березка: Лишь только подснежник распустится в срок, 



Лишь только заслышатся, первые грозы 

На белых стволах, появляется сок 

То плачут березы, то плачут березы. 

 

Ведущий: Что случилось, березонька, почему ты плачешь? 

Березка: Наступила весна, проснулись мы с подружками от зимнего сна и вдруг 

пришли люди в нашу рощу и порезали ножами наши стволы, нам очень больно! 

Земля: Как ужасно, что есть люди, которые не ценят и не жалеют природу. 

Ведь березки не только украшают нашу жизнь, но здоровье людям помогают 

сохранить. Какую пользу приносят березы? 

(Дети отвечают) 

Ведущий: Я думаю нужно помочь Березке оторвать лепесток у цветика – семицветика 

и загадать желание. 

- Лети, лети лепесток…… 

Хочу, чтобы БЕРЕЗКА и другие растения 

Земли были здоровыми, росли и зеленели на радость людям. 

Ведущий: Берёзка, мы тебя с ребятами порадуем и споём весёлую песню. 

Песня: «Светит солнышко» 

Земля: А сейчас я хочу проверить, как вы знаете правила поведения в лесу. Я буду 

говорить, а вы отвечайте «ДА» - если согласны, «НЕТ» - если нет 

- Если я приду в лесок 

И сорву ромашку (нет) 

- Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку (нет) 

- Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю (да) 

- Если ветку подвяжу 

Колышек подставлю (да) 

- Если разведу костер 

А тушить не буду (нет) 

- Если сильно насорю 

И убрать забуду (нет) 

- Если мусор уберу, 

Банки закопаю (да) 

- Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю (да) 



Земля: Иногда я вижу, как люди, гуляя в лесу, рвут цветы, а потом бросают увядшие 

букеты на землю. 

(Выходят девочки – цветы) 

1. На земле исчезают цветы, 

С каждым годом заметнее 

это 

Меньше радости и красоты 

Оставляет нам каждое лето 

2. С целым миром спорить я 

готова, 

Я готова клясться головою, 

В том, что есть глаза у всех 

цветов 

И они глядят на нас с тобою 

3. В час раздумий и тревог 

В горький час беды и неудачи, 

Видела я цветы, как люди плачут, 

И росу роняют на песок. 

4. Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты, если мы сорвем цветы – 

Опустеет вся планета 

И не будет красоты. 

Флешмоб «Танец цветов» 

Весна: Мы не будем рвать цветы, 

Это капли красоты, 

Пусть они растут, цветут, 

Радость нам они несут. 

Ведущий: Я предлагаю 

следующий лепесток сорвать и 

загадать желание 

- Лети, лети лепесток 

Хотим, чтобы все цветы на 

Земле росли, цвели, радовали, а 

люди их не рвали. 

Земля: что – то мне пить 

захотелось, пойду к речке. 

Появляется ВОДЯНОЙ (роль исполняет родитель) 

Водяной: Из нашей речки воду пить нельзя. Пришли люди на берег и выбросили 

огромное количество мусора: бутылки. Пакеты, бумажки, банки. Из–за этого вода стала 

грязной, погибли рыбы, лягушки и другие обитатели. 



Ведущий: Мне очень хочется помочь ВОДЯНОМУ. 

Давайте, ребята, соберем мусор на берегу реки. 

Водяной: Пусть на земле не умирают реки 

Пусть стороной обходят их беды 

Пусть чистой останется в них навеки 

Студеная и чистая вода. 

Игра «Ручеёк» 

Ведущий: Следующий лепесток с желанием 

- Лети, лети лепесток, 

Хотим, чтобы вода в реках, озерах, 

Во всех водоемах стала чистой. 

(ВОДЯНОЙ угощает детей родниковой водой) 

Земля: Мы безумно богаты, 

В наших чащах и рощах 

Столько всяких пернатых. – 

Просто диву дашься. 

Угадайте мои загадки 

1. В серой шубке перовой 

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел, а все же птица (воробей) 

2. Что за весенняя черная птица 

Любит за плугом ходить и кормиться (грач) 

3. Отступили снега и метели, 

Птицы с юга домой прилетели, 

Кружат, трели разводят певцы, 

Кто весну прославляет? (скворцы) 

4. Он весной поет красиво, 

Звонко, весело, игриво, 

Угадай –ка поскорей, 

Что за птица? (соловей) 

5. Прилетает к нам с теплом 

Путь, проделав длинный 

Летит в домик под окном 

Из травы и глины (ласточка) 

(Влетает Воробей с больным крылом, роль исполняет мальчик) 

Ведущий: Что случилось воробей? Расскажи нам поскорей! 

Воробей: В небе весело летал, 

Никому я не мешал, 

Вдруг какой – то хулиган 

Выстрелил с рогатки, 



Поломал мое крыло 

Тот мальчишка гадкий. 

Ведущий: Нужно птицу выручать, 

Воробушку помогать 

- Лети, лети лепесток 

Хотим, чтобы воробей выздоровел 

И никто никогда больше не обижал птиц 

Не ловил бы и не стрелял. 

Игра «Птицы и домики» 

Земля: Ой, что – то дымом запахло! 

Ведущий: Действительно как будто что – то горит 

(Входит ЛЕСОВИЧОК, роль исполняет родитель) 

Лесовичок: Я старик – Лесовик пришел к вам, чтобы рассказать, как вести себя, если 

случится пожар. 

Если что – то загорится, 

Звоните быстро – «ноль 

один»! 

Чтобы не было пожаров, 

Не горели бы дома, 

Не берите, дети, спички 

Вы без спросу никогда! 

Хоть огонь нас согревает, 

Но бывает и жесток. 

Очень быстро он 

сжигает! 

Осторожней с ним, 

дружок! 

Даже малую бумажку 

Никогда не поджигай! 

Береги деревья, пташек – 

Все вокруг оберегай! 

Осторожней с ним дружок! 

Ведущий: Надо срочно попросить следующий лепесток 

- лети, лети лепесток 

Хотим, чтобы все леса на Земле 

Не знали, что такое пожар. 

Весна: Давайте будем беречь планету, 

Во все Вселенной похожей нет, 

Во все Вселенной совсем одна 

Что будет делать без нас она? 

Земля: Спасибо вам, добрые дети! 



Я рада, что у меня есть 

Такие помощники 

Общий танец 

После праздника воспитанники и родители сажают деревья на территории 

детского сада, цветы и кустарники на площадках ДОУ, дети помогают в 

озеленении своих групповых участков. 

 


