
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Колокольчик» 

 

 

 

 

Экологический досуг 

«День Земли!» 
 

 

 

Подготовила воспитатель:  

Попова О. Л. 

 

 

г. Когалым 2017 г. 



Цель: 

Углубление экологических знаний у детей, воспитание бережного отношения к 

природе, чувства ответственности за все живое на Земле. 

Задачи:  

- побуждать желание сделать для Земли что-либо приятное ; 

- развивать представление о жизни на Земле и условиях для развития растений, 

животных и людей (воздух, вода, пища); 

- воспитывать чувство гордости за свою планету; 

Предварительная работа: беседы на тему экологического воспитания, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественных произведений о растениях и 

животных, знакомство с космосом. 

Звучит песенка Крокодила Гены  («Пусть бегут неуклюже»…) 

Что у всех людей на Земле есть день рождения. В этот день и дети, и взрослые ждут 

поздравления. Сегодня мы  будем поздравлять с днем рождения нашу планету. Да-

да,  сегодня день рождения Земли – нашего общего с вами дома, нашего  доброго  

дома, просторного дома, где   мы все с рожденья   живём. И празднуют его те, кто 

любит свою планету, природу, край. 

Песня «Мир похож на цветной луг» (фонограмма минус на фоне дети читают 

стихи) 

 

РЕБ. Наш дом родной, наш общий дом- 

Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг-           

Тут речка, там зеленый луг! 

 

Посмотри, как он хорош 

Дом, в котором ты живешь!   

 

Солнце светит, пахнет хлебом, 

Лес шумит, река, трава… 

Хорошо под мирным небом       

Слышать добрые слова. 

 

Посмотри, как он хорош 

Дом, в котором ты живешь! 

 

Хорошо зимой и летом 

В день осенний и весной  

Наслаждаться ярким светом   

Звонкой мирной тишиной. 

 

ВСЕ.  Посмотри, как он хорош 

Дом, в котором ты живешь! 

(садятся) 

 



 Звучит громкая музыка, появляется Злючка – Грязнучка, разбрасывает мусор 

(бумажки, банки, пакеты). 

 

Злючка. Да здравствует мусор! Пусть всегда он будет! 

Ведущий. Это еще кто к нам пожаловал. Мы таких гостей не приглашали. 

Злючка. Я Злючка – Грязнучка - царица ближайшей помойки. В ваших 

приглашениях вовсе не нуждаюсь. Я ведь ваша родственница. Вы, люди, всюду 

мусор бросаете, воду загрязняете. А я грязь люблю. Значит, мы с вами родные души. 

И на планете я жить буду вечно. 

Ведущий. Ну, уж нет. Нам такие родственники не нужны. Страшно, если такие вот 

Грязнучки будут жить на планете. Только мы можем с ними справиться, мы и наши 

добрые дела. Давайте, ребята, превратим весь этот мусор в полезные и красивые 

вещи. Пусть наша родная Земля будет чистая и красивая. (пакеты для мусора) 

 

Входит Злючка – Грязнучка, в руках конверты. 

 

Злючка. Думаете, все, навели порядок? Такие вот вы хорошенькие? А вот и нет. 

Вон сколько жалоб на вас у природы! (Трясет конвертами). Эй, вы там! Заходите. 

Входят дети, изображающие мать – и мачеху, ландыш, лягушку, птицу. 

Мать – и - мачеха. 

Нас все меньше и меньше становится. Природа велела нам зацветать первыми.  Мы 

ведь выручаем пчел весной, когда они с трудом разыскивают себе питание.      А 

человек за зиму соскучится по цветам, срывает нас, подержит в руке и выбросит. А 

мы можем помочь, только если собирать нас по правилам.  

 Ландыш. Я  ландыш. Из меня готовят капли для сердца. А что я получил за свою 

доброту? 

Люди и меня рвут не задумываясь. А ведь чтобы я зацвел, с того  времени, как 

семечко упадет в землю, должно пройти  10 лет.  Было время, когда я цвел всюду, а 

теперь нуждаюсь в защите. 

Злючка. Ну что вы на это ответите, умники? 

Ведущий. Ребята, что мы ответим на жалобу цветов? Верно, мы не будем срывать 

цветы, которые сами не вырастили. 

 

Лягушка. 

Мы, лягушки, относимся к нелюбимым человеком существам, к «противным». 

Никому нет дела, что мы уничтожаем огромное количество вредных насекомых. Как 

обидно, что мы так беззащитны. 

Ведущий. Как вы думаете, можно называть лягушку противной? Как лягушка 

помогает человеку? А вы будете лягушек обижать?   

Исполняется  песня  Лягушата 

 

Птица. 
Мы, птицы, вызываем у людей особый интерес. Кому-то хочется посадить нас в 

клетку, кому-то нужно чучело, кому-то перья, кому-то мясо. Огромное количество 

птиц исчезло с нашей     планеты. А вы любите слушать пение птиц?  

 Слушание пения птиц.  

Игра «Перелёт птиц» 



  Узнавать и называть зимующих и перелётных птиц. 

Закреплять понятие «зимующие», «перелётные, воспитывать быстроту реакции на 

слово воспитателя, выдержку, дисциплинированность. 

Игровые действия: 

  Каждому  участнику  игры  дается  картинка и  он «превращается» в определённую 

птицу. Ребёнок говорит: «Я – ворона!», «Я – воробей!», «Я – журавль!», «Я – 

кукушка!» и так далее.  Под музыку дети «летают» по залу. По  окончании музыки    

дети, у которых картинки с изображением зимующих птиц бегут к условному 

изображению (зимний пейзаж), другие дети, у которых картинки с изображением 

перелётных птиц, бегут к другому условному знаку (весенний пейзаж). Играть 

можно несколько раз, дети должны брать разные картинки. 

 

Птица. Вам понравилось? Как вы помогаете птицам?  

Ведущий. Ребята, как вы помогали птицам зимой? Есть ли у вас птичьи домики? А 

кто имеет в своем кармане рогатку?  А знаете, как птицы помогают человеку и 

природе? (обращается к гостям) Вот видите, мы совсем не плохие. Даже наша гостья 

поняла это и покинула наш праздник. 

 

Ведущая. Весело поиграли, но какие именины без каравая?  

Дети в хороводе исполняют русскую народную песню «Каравай»,  

На слова «Как планете на именины…» дети идут по кругу, взявшись за руки, и 

поют. Далее выполняют движения по тексту. После слов «… кого хочешь, 

выбирай!» каждый ребёнок, выбрав себе партнёра, танцует с ним. 

 

Пожелания планете. 

 

- Дорогая Земля! Поздравляю тебя с праздником! Желаю, чтобы ты была долго-

долго. Чтобы оставалась голубой и чистой планетой!     

   

- Дорогая земля! Поздравляю тебя с твоим праздником. Я желаю здоровья тебе и 

твоим рекам, озерам, лесам. Твоим зверям, птицам и растениям! Я желаю тебе быть 

самой красивой планетой!   

 

 -Земля! Я знаю, что тебя нужно беречь, нельзя загрязнять. Я обещаю, что не буду 

тебя загрязнять. Я знаю, что если ты обидишься на нас, людей, то мы можем 

исчезнуть.  Земля! Ты самая красивая планета.  Только на тебе есть жизнь, есть 

люди! Мы просим прощения у тебя за всех, плохих людей. Не обижайся на нас! 

Голос Земли   (слайд с планетой земля) Спасибо, дорогие дети и взрослые. Сегодня 

я поняла, как много людей меня любят и берегут. Я рада, что у меня такие жители и 

очень благодарна вам. 

 

Реб. Давайте будем беречь планету 

Другой такой на свете нету 

Развеем над нею и тучи, и дым        

В обиду ее никому не дадим! 

Реб. Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

от этого станем мы только добрей! 

Украсим всю землю садами, цветами   



Все. Такая планета нужна нам с вами! 

 

 Вед. Давайте, ребята, всегда помнить эти слова! 

Постараемся сохранить красоту и богатство 

нашей планеты. Не дадим в обиду ни растения,  

ни животных, сохраним  воду чистой  и   воздух  свежим! 
 Песни «Большой хоровод» 

 

 

 


