
Мероприятие посвященное «Дню Земли» 

Старшая группа Б. Воспитатель Челмодеева Л.М. 

 

Цель: воспитание у детей любви к планете Земля. 

Задачи: 

1) формировать доброе отношение к планете Земля; 

2) продолжать знакомить с основными правилами поведения в природе; 

3) воспитывать заботливое отношение к живой природе. 

Оформление: плакаты и рисунки детей о защите природы, музыка. 

Ход мероприятия. 

Восп: Здравствуйте, Дорогие ребята! 

Много раз мы встречали праздник в этом зале, 

Но такого мы ещё не видали. 

Сегодня мы отмечаем «День Земли». 

Мы речь свою ведём о том, 

Что вся Земля – наш общий дом. 

Наш добрый дом, 

Просторный дом – 

Мы все с рожденья в нём живём. 

Ещё о том ведём мы речь, 

Что мы должны наш дом сберечь. 

Давайте докажем, что не зря 

На нас надеется Земля! 

А кто из вас знает, что такое Земля? (ответы детей) Это не только горсть почвы, на которой мы 

сажаем растения, это большая планета (показывает руками) под названием Земля. Земля - это 

большой дом, где живём и мы с вами, и многие-многие люди, каждый в своём государстве.  

Давайте посмотрим, какая же красивая наша планета Земля. 

Фильм «Наш дом – планета земля» 



 

Восп: Ребята, послушайте, кажется, к нам кто-то стучится. (Стук в дверь). У двери письмо. 

Восп: Письмо. Интересно, что же там написано, (читает) : 

"Мальчики и девочки, приглашаю вас на именины. Буду очень рада видеть вас. Планета Земля" 

Восп: Ну что? мы принимаем  приглашение?  

Восп.: Много раз встречали праздник в этом зале, 

но такого мы ещё не знали. 

Мы сегодня отмечаем 

День рождения Земли. 

Мы с вами, ребята, поговорим о том, как нужно заботиться о нашей планете- Земля, что нужно 

делать, чтобы её красота не угасла. 

Здесь знает каждый, ты и я! 

Природу обижать - нельзя! 

Так скажем дружно (раз, два, три) – дети повторяют 

Откроем праздник- День… Земли! 

Дети читает стихи. 

 

Восп: Я поздравляю вас с этим днём! Ведь это шутки, танцы, смех. Будет весело для всех! 

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) 

Предлагаем разделиться на две команды и начать наши соревнования. 

Конкурс «Знатоки животного мира». 

У каждой команды 2 игровых поля: Вода-синего цвета, земля-коричневого, я предлагаю 

участникам игры определить, какие животные живут в воде, какие-на суше Для каждой команды 

приготовлены корзинки с набором животных. Нужно взять фигурку и положить на нужное поле. 

Какая команда быстрее справится. Внимание: команды готовы? Начали! 

Восп: Игра окончена. Сейчас проверим все ли фигуры на своих местах. Молодцы, с заданием 

справились.  

Восп: Слышите, птицы запели. Ребята, а вы любите слушать птиц и наблюдать за ними? 

Очень хитрые загадки предлагает нам отгадать планета земля. 

(Читает 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) 

З. 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) 

 

Восп: Вы настоящие знатоки и друзья природы. Леса и луга, горы и равнины, реки и озёра 

откроют вам свои тайны – ведь вы умеете ценить красоту нашей Земли и беречь её. А вы хотите 

поиграть с макетом Земли – глобусом? 

Игра «Вопрос-ответ» 

Проводится игра с мячом - шаром: задается вопрос и бросается шар. 

Кто живет на земле? (животные, насекомые, цветы) 

Кто живет под землей? (червяки, кроты, жуки) 

Кто летает над Землей? (птицы, насекомые) 

Когда на улице светло? (днем) 

Зачем нужна вода? (пить, купаться, поливать растения) 

Для чего нужен воздух? (необходим для дыхания) 

Что делают пчелы? (собирают нектар) 

Восп: Вот посмотрите, что становится с природой,  если ее не беречь, если мусорить.  

(показ презентации) 

Выполнение коллективной аппликации «Планета земля» 

Восп: Мы сегодня справили 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! Какая земля разная: реки, горы, леса и поля, моря и океаны. 

Всюду-жизнь! Рыбы, животные и птицы не выращивают цветов, не строят города, не умеют 

считать и рисовать! Но сколько нужного и полезного они дают людям! Как важны растения, 

которые кормят и согревают нас. Вся природа радует нас и заботится о них. Мы должны любить 

нашу землю и беречь её. Каждый на земле должен заниматься своим важным делом! А мы будем 

помогать земле. 

1- Давайте будем дружить друг с другом 

Как птица с небом, как поле с лугом. 

Как ветер с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

2- Давайте будем к тому стремиться. 

Чтобы нас любили и звери, и птицы, 

И доверяли повсюду нам, как самым верным своим друзьям! 

3- Давайте будем беречь планету! 

Во всей вселенной похожей нету. 

Во всей вселенной только одна, 

Для жизни и дружбы она нам дана! 
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