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День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как 

общего глобального Дома, объединяющее множество различных мероприятий и 

акций, как природоохранных и экологических, так и миротворческих. Это не столько 

праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой 

окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира. 

В России День Земли отмечают в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

В этот день все население планеты должно вспомнить,  

что Земля это наш общий дом, который надо содержать в порядке.  

День Земли отмечается дважды - в День весеннего равноденствия и имеет 

миротворческую и гуманистическую направленность. Второй раз 22 апреля - он 

посвящен экологии и сохранении всего живого на земле. По традиции в этот день все 

желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. 

В нашем МБДОУ тоже отмечаем День земли  с детства приучаем детей беречь всё 

живое на нашей планете, зимой кормим птиц, весной сажаем цветы и потом ухаживаем  

за ними. Учим детей не бросать мусор, и не ломать деревья. 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе 

холодном. 

Только здесь леса 
шумят, 

Птиц скликая 

перелётных, 

Лишь на ней одной 

цветут 

Ландыши в траве 

зелёной, 
И стрекозы только тут 

В речку смотрят 

удивлённо... 

Береги свою планету - 

Ведь другой, похожей, 

нету! 

Я. Аким 

 

Не зная границ, 

Не имея преград, 

Колокол Мира 

Звучит, как набат: 

«Опомнитесь, люди! 

Не делаете зла! 

Эта планета 

Хрупка и мала!» 

Наша Земля - 

Это шар голубой, 

Где посчастливилось 

Жить нам с тобой. 

Реки и горы, 

Леса и моря - 

Все подарила нам 

Наша Земля. 

Помните, взрослые, 

Помните дети, 

Мы родились 

На прекрасной планете. 

Чтоб красоту 

На века сохранить, 

Надо природу 

Беречь и любить. 

Н. Мигунова 

 

Праздник матери-Земли 

Отмечают в мире: 

В Вашингтоне и Москве, 

В Риме и Каире. 

Люди знают, что у них 

Есть своя планета, 

Где и осень, и зима, 

Где весна и лето. 

Дарит добрая Земля 

Без ограничений 

Красоту морей, озёр 

Всем без предпочтений. 

Джунгли, хвойные леса - 

Всё для человека. 

Было так из года в год 

И от века к веку. 

Если матери-Земле 

Помогать не будем, 

Что останется на ней? 

Что оставим людям? 

Мы же в силах, ты и я, 

Посадить деревья. 

Это наш подарок ей, 

Для её спасенья. 

Делать добрые дела 

Никогда не поздно. 

В Мире мир нам сохранить 

Важно и серьёзно! 

Н. Мигунова 
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      Цель: создание у детей радостного, весеннего настроения в праздничный  

                  день –  День Земли.  

 Задачи: 

- формирование экологически грамотного поведения, бережного отношения 

    к природе; 

- желания детей конкретными делами и поступками украшать свою Землю; 

- растить отзывчивых, добрых, милосердных детей. 

- Доставить детям радость от участия в общем празднике. 

Предварительная работа: 

- разучивание стихов, загадок о природе; 

- беседы на тему экологического воспитания; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественных произведений о растениях и животных. 

Оформление зала: в вазах цветы. Презентация. 

Оборудование: мультимедийный аппарат, мусор (бумага, прищепки, вырезанные  

  цвета, наголовники, раскраски. 

Вход под песню «Весна» 

 

Ведущий: Доброе утро, жители прекрасной голубой планеты! Сегодня в нашем 

детском саду замечательное событие – мы празднуем День Земли. 

 А это значит, что это праздник и всех ее жителей: животных, рыб, птиц, 

насекомых, растений и человека.  

Это праздник всех, кто защищает Землю и заботится о её здоровье. 

 Сегодня нашей планете Земля мы посвящаем танцы, песни, игры и стихи. 

Здесь знает каждый, ты и я! 

Природу обижать нельзя! 

Так скажем дружно раз, два, три, 

Откроем праздник — День Земли! 

1 ребенок: 

Сегодня поздравить спешит детвора 

Любимую нашу планету, 

Желаем здоровья, всех благ и добра, 

Ведь лучше Земли нашей нету! 

 

 

 



2 ребенок: 

Наша планета Земля 

Очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята. 

3 ребенок: 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой нету на свете. 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим. 

Фея Экология: Здравствуйте, дорогие ребята! Я хочу с вами познакомиться. 

Меня зовут Фея Экология. Я по земле хожу, да за порядком слежу. Только трудно 

мне одной стало. Смотрю, то ветка сломана, то гнездо разорено, то цветы помяты.  

Вот и решила я подыскать себе помощников – пошла по земле в поисках удачи.  

Шла, шла и увидела ваш детский сад. 

Заглянула и вижу: сосны, берёзы, ели вокруг! Чистота кругом! Наверняка, думаю, 

в этом саду живут добрые и заботливые дети, которые любят растения, животных, 

птиц и ухаживают за ними. Так ли это, ребята? (ответы детей) 

 

Фея Экология: Хотите вы стать моими помощниками? Не побоитесь пройти 

испытания? (ответы детей) 

 

Фея Экология: Я предлагаю вам отгадать мои загадки. Если отгадаете их 

правильно, то отгадки оживут. 

Что за дом среди ветвей под открытым небом? 

Угощает птичек он и зерном и хлебом? (кормушка) 

После ответов детей появляется кормушка. (презентация) 

 

Фея Экология: Молодцы, сразу вижу, что вы подкармливали птиц зимой, 

заботились о них. Вас по праву можно назвать настоящими друзьями птиц. 

 

Я пришла к вам не с пустыми руками, а с интересными играми. Весной из теплых 

краев возвращаются птицы. Вот мы сейчас поиграем в игру «Воробьи и вороны». 

 

Ведущий: Дорогая, Фея Экология, наши ребята знают и песни о птицах. Сейчас 

они исполнят песню «Воробей» 

 

Фея Экология: Какие талантливые дети живут в вашем детском саду.  

А вы знаете правила поведения в лесу? Для этого мы поиграем с вами в 

игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам действия, а вы отвечать, если так 

поступать хорошо, то хлопаем в ладоши, если плохо, то топаем ногами! 

 

 



 

Игра «Если я приду в лесок» 

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, 

Банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

 

Фея Экология: Молодцы. А сейчас я предлагаю свою следующую игру, она  

                            называется «Найди свой цветочек» 

Игра «Найди свой цветочек» 

По залу, на ковре разложены разноцветные цветы из картона, по количеству  

детей. Как только музыка заканчивается дети должны найти себе цветок.  

Второй раз убираем один цветок, кому не хватила, тот проиграл. 

Фея Экология: Молодцы. 

 

Лес хранит в себе много тайн и секретов. Если вы бережёте лес, ведёте себя в  

 лесу  правильно, то он раскроет перед вами много интересного и многому научит. 

 

Игра «Очисти полянку» 

Делимся на две команды: девочки и мальчики. На поляне разбросаны фантики от 

конфет, бумажки, пластиковая посуда, целлофановые пакеты. Детям раздают 

каждому прищепки. По сигналу дети с помощью прищепок собирают мусор в 

специальные пакеты, которые держат воспитатели возле «поляны». Кто первый убрал 

свою «поляну», тот и победил. 

Фея Экология: Дорогие дети! Вы прошли все мои испытания. Мне было с вами 

интересно и мне хочется попросить вас беречь наш большой дом - планету Земля,  

 

 



 

 

 

заботиться о нем, делать как можно больше добрых дел для того, чтобы наша 

планета Земля становилась еще красивее, чтобы на ней пели птицы и светило 

солнышко. Вы заслужили звание моих помощников, и за это я вас награждаю 

удостоверением «Знатока природы». (проходит награждение) Мне пора 

возвращаться, до свидания ребята! 

Ведущий: Ребята, давайте на прощание споём с вами песню  

«Не обижайте муравья» 

Ведущий: Любите родную природу 

Озера, леса и поля 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная Земля! 

На ней мы с тобой родились, 

Живем мы с тобою на ней 

Так будем же люди все вместе 

Мы к ней относиться добрей! 

             отзывчивых, добрых,... 


