
День Земли
Экологический досуг в старшей группе

Под музыку дети входят в зал и встают полукругом
Ведущая:  Ребята, вот и наступила долгожданная весна. Солнышко пригрело,
потеплело на улице, снег растаял и кругом побежали звонкие ручейки.
Дети: Уж тает снег, бегут ручьи,

В окно повеяло весною.
Засвищут скоро соловьи
И лес оденется листвою.

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало
Пора метелей злых и бурь
Опять на долго миновала.

Весна! Весна! Как воздух чист,
Как ясен небосклон.
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна! Весна! Как высоко
На крыльях ветерка
Ласкаясь к солнечным лучам
Взлетают облака.

Шумят ручьи, бегут ручьи,
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед.

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравную весне.

Песня «Это весна»
Ведущая: Ребята, сегодня мы собрались с вами, чтобы отметить
особый праздник – День Земли. Посмотрите, как стало красиво с приходом
весны. Земля покрыта ярким ковром, раскрылись цветы, распустились почки на
деревьях. Все цветет и зеленеет. И эту красоту нам с вами надо беречь, охранять,



заботиться о нашей хрупкой природе. Давайте поздравим нашу планету с днем
рождения.

Дети выходят читать стихи
Дети: Сегодня поздравить спешит детвора

Любимую нашу планету,
Желаем здоровья, всех благ и добра.
Ведь лучше Земли нашей нету!

Наша планета Земля
Очень щедра и богата:
Горы, леса и поля –
Дом наш родимый, ребята.

Давайте будем беречь планету,
Другой такой на свете нету.
Развеем над нею и тучи, и дым,
В обиду ее никому не дадим.

Беречь будем птиц, насекомых, зверей,
От этого станем мы только добрей.
Украсим всю землю садами, цветами,
Такая планета нужна нам с вами!

Есть одна планета – сад
В этом космосе холодном,
Только здесь леса шумят,
Птиц скликают перелетных.
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивленно.

Есть на земле огромный дом под крышей голубой,
Живут в нем солнце, дождь и гром, лес и морской прибой.
Живут в нем птицы и цветы, веселый звон ручья,
Живу в том светлом доме я и все мои друзья.
Куда б дороги не вели, всегда я буду в нем.
Землею – матушкой родной зовется этот дом!

Танец
Ведущая: Наша с вами Земля - прекрасная планета, полная чудес и загадок.
Нас окружает великолепная природа. На Земле живут люди, животные,
птицы, рыбы, растения, всем им должно быть хорошо, а люди должны
заботиться о живой природе. Но, к сожалению люди не всегда замечают
красоту окружающую нас, не заботятся о природе и, что ещё хуже, наносят



ей непоправимый вред. Все люди, живущие на нашей планете Земля
должны охранять, беречь и преумножать её богатство. Давайте посмотрим
фильм о нашей планете.

Видео презентация «Планета Земля»
Ведущая: Ребята, у нашей планеты сегодня день рождения. А ведь день
рождения – веселый праздник? Поэтому я предлагаю повеселиться. А для
начала ответьте на вопрос: что можно увидеть на планете земля? горы, моря,
реки, долины.
Какие цвета преобладают на глобусе синий, белый, зелёный.
На нашей планете живут рядом с нами животные, насекомые, птицы. Давайте
назовём их. дети называют
А сейчас я предлагаю разделиться на команды и провести конкурс

Конкурс «Знатоки животного мира»
Командам даются поля: одной команде синее (вода), другой команде

коричневое (земля), в обруче фигурки животных, нужно их
правильно разместить на полях.

Ведущая: Вы замечательно справились с заданием.  Звучит пение птиц
Слышите,  как красиво поют птицы. А хорошо ли вы знаете птиц  предлагаю
вам отгадать загадки.

Загадки
1. Ищет целый день он крошки ест, букашек, червяков. Зимовать не

улетает, над карнизом обитает. Воробей
2. Окраской сероватая, повадкой вороватая,

Крикунья хрипловатая-известная персона. Кто она? Ворона
3. Он в берете ярко-красном, в чёрной курточке атласной,

Он на дереве сидит и стучит, стучит, стучит. Дятел
4. Это старый наш знакомый, он живёт на крыше дома Длинноногий,

длиннохвостый, длинношеей, безголосый
Он летает на охоту за лягушками к болоту. Аист

Ведущая: А сейчас следующий конкурс. А сейчас я хочу спросить вас ребята:
Как называются места, где на земле находится вода? родники, ручьи, озёра,
реки, океаны, моря
А как называются различные места суши на земле? поля, леса, горы, равнины,
острова, материки

Сохнут реки, вянут травы
Где вчера росли цветы
Нынче нет уже травы
Птицы песни не поют
В лес к себе уж не зовут.
Лишь вчера здесь был лужок,
Оглянись скорей, дружок.
Горы мусора лежат,
Елки грустно так глядят,
Зайка плачет за пригорком.



Здесь росла вчера трава,
И была ему еда,
А сегодня нет травы,
Нет у заиньки еды.
Если дальше продолжать –
Нам природу обижать
То как зайка без еды,
И быть может без воды,
Мы останемся друзья.
Ведь с природой так нельзя.

Ребята, как вы думаете, почему зайка остался без еды? ответы детей
Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения в лесу. Давайте поиграем в
игру: «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы
отвечайте. Если я буду поступать хорошо, говорим «ДА», если плохо, то «НЕТ».

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 поставлю да
Если разведу костёр, а тушить не буду нет
Если сильно насорю и убрать забуду     нет
Если мусор уберу, банку закопаю да
Я люблю свою природу, я ей помогаю да

Ведущая: Молодцы, ребята, я вижу что вы любите и бережете природу. А
сейчас мы с вами проведем еще один конкурс.

Убери мусор
Дети делятся на 2 команды. Разбрасывается мусор: пластиковый и

бумажный. Одна команда убирает пластик, другая бумагу.
Ведущая: Посмотрите, как стало чисто. Вы, ребята, молодцы. Мы с вами
должны беречь и защищать нашу планету. Ведь она такая беззащитная. А еще
на этой планете находится наша с вами Родина, наш родной край, который мы
тоже должны любить и защищать. Давайте споем о нашем крае песню

Песня «Край родной»
Ведущая: Мы сегодня отметили день рожденье нашей планеты Земля. Вы
знаете, какая она красивая в любое время года. Она дарит нам свои плоды, свою
красоту. Сколько на земле интересного: животные, растения, насекомые! Вся
природа радует нас и заботится о нас. Мы должны любить нашу Землю и беречь
её. Каждый на Земле должен заниматься своим важным делом! А мы будем
помогать земле.




