
Развлечение по экологии «День Земли» в группе общеразвивающей 

направленности № 9 «Умняшки» 

                                                Воспитатель Крешкова И.А. 

Цель: Углублять экологические знания детей, воспитывать у них гуманное 

отношение к природе, чувство ответственности за все живое на Земле. 

Задачи: 

1. Развивать у детей экологическое мышление, способность осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде;. 

2. Формировать у детей знания норм поведения в природном окружении и 

желание соблюдать их в практической деятельности и в быту. 

3. Привлекать детей к посильному участию по охране и защите природы. 

4. Воспитывать бережное отношение к миру природы. 

Оборудование: проектор (для показа слайдов), макет земного шара, карандаши, 

«полянка с мусором»; 

Ход развлечения: 

Я вам расскажу сказку, 

А может и не сказку. 

А может, это было, 

Но вам друзья решать. 

Жила-была планета Земля 

Чиста была, красива и счастлива была. . 

(слайд-шоу) 

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.  

-Это правильно? 

-Что же должны делать люди? ( ответы детей) 



-Все люди, живущие на нашей планете Земля должны охранять, беречь и 

преумножать её богатство. Что бы сберечь Землю люди создали науку – экологию. 

Мы с вами то же жители этой красивой планеты и так же как, все должны беречь и 

любить эту землю 

Ребенок ( Наташа, Алиса, Аня) 

На Земле с тобой живем. 

Нет прекрасней Земли родной! 

Так давайте её беречь , любить, 

Охранять, а не губить. 

Природу обижать нельзя! 

Земля наш общий дом!  

Живут в нем звери, птицы, 

И мы с тобой живем. 

Чтобы могли леса цвести 

И сады, и реки 

Все живое берегите 

Вы на этом свете! 

Мультфильм «Фиксики. Что нам расскажет экология» 

Продолжим наш рассказ. 

(слайд-шоу) 

1. Много лет назад житель американского континента Джон Мортон .переехал 

на территорию пустынной прерии штата Небраска,и увидел такую картину 

2. , одинокие деревья усиленно вырубались на строительство домов и на дрова. 

3. . Мортон предложил устроить день, посвященный озеленению, и учредить 

призы для тех, кто высадит большее количество деревьев. Этот день  тогда 

назвали Днем дерева. 

4. В течение первого Дня Дерева жители штата высадили около 1 млн. деревьев, 

затем этот день стал праздником Днём деревьев, а отмечали его  - 22 апреля. 

Знаете почему?  22 апреля был днём рождения Мортона. 

5. Через много лет  свыше 20 млн. человек в разных странах мира в этот день  

приняли участие в акции, которая получила название День Земли.  



       6.   С тех пор все, кому не безразлично будущее нашей планеты, а значит и свое        

собственное     будущее, кому не безразлично, какой увидят нашу планету будущие 

поколения, могут внести свой посильный вклад, приняв участие в международном 

Дне земли. Люди в этот день сажают леса, убирают мусор, проводят различные 

акции. 

7. У этого праздника есть свой  флаг и два символа; 

Символом дня является зелёная греческая буква Θ (Тета) и  

Колокол Мира  

-Первый колокол появился как знак памяти о той страшной трагедии, что пережила 

Япония при ядерной бомбардировке своих городов. Он был отлит в Японии из 

монеток, которые дети из 60 стран собрали во имя мира. Многие люди также отдали 

для него свои ордена и медали. По традиции Колокол Мира звучит в течение 1 

минуты во Всемирный День Земли, чтобы напомнить всем людям, насколько важно, 

чтобы на нашей планете царили Мир, Дружба, Солидарность и Взаимопонимание. 

-Ребята, а мы с вами можем что сделать для нашей планеты? 

- ответы детей.( соблюдать правила поведения в лесу, на воде)А  вот мы сейчас и 

проверим, как вы знаете правила поведения в природе.  Для начала – отгадайте 

загадки: 

Шарик голубой, 

Домик наш родной. 

Планета любимая моя, 

Любимая твоя, 

Называется … - (земля) 

Есть у ребят зелёный друг, 

Весёлый друг, хороший. 

Он им протянет сотни рук 

И тысячи ладошек. (лес) 

Течет, петляет тут и там 

И по полям, и по лугам, 

Водой омыты берега. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B0


Что это, знаешь ты? (река) 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все. (солнце) 

- А в игре «Да – нет» постарайтесь дать правильный ответ. 

Я задаю вопросы , а вы отвечайте. 

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 накопаю (да) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю (да) 

-Вот эти правила на нашем слайде! К этому можно добавить ещё: 

Воспитанный человек не ломает ветки деревьев и кустов, не рвет лесных цветов. 

Травяной покров сохраняет влагу и дает приют огромному количеству полезных 

насекомых и мелких зверьков.  

: Не сбивай незнакомые тебе или даже известные ядовитые грибы. Многие из них - 

лекарство для лесных обитателей.: Не следует ловить и приносить в дом лесных 

зверушек, насекомых и птиц, для них наше "развлечение" часто заканчивается 

болезнью, мучением и смертью. Это не игрушки.: Не разрушай нечаянно или 

нарочно муравейников! Иначе муравьи не успеют отремонтировать свой теремок до 

морозов. И погибнут!: И, конечно же, вежливый человек, пришедший отдохнуть в 

лес или на луг, не оставит после себя мусор. 

-Жили люди на планете, 

Мамы, папы и их дети. 

Бросят люди по бумажке, 



Планета станет замарашкой. 

-Посмотрите, как грязно  - сможем мы убрать мусор? Предлагаю разделиться на две 

команды и собрать мусор. Одна команда убирает бумажный мусор (газеты, фантики, 

другая - пластиковый мусор (пластиковые бутылки, стаканчики, одноразовая посуда 

и т. д.) . Победителем считается та команда, которая быстрее соберет мусор. 

Игра «Собери мусор» 

-Мы славно потрудились. А что мы с вами ещё можем сделать и делаем  для того, 

что бы наша Земля стала красивой? 

-Можем мы сажать деревья, цветы? Где? 

-  мы их сможем посадить  у нас на участке. В этом году у нас славный зелёный 

огород на нашем окне – это саженцы  дубов, цветы для клумб на участке где мы 

гуляем. 

Дом, в котором мы живём 

Называется Земля. 

Будем мы её беречь, 

Будем охранять всегда, 

Будем украшать её 

Цветущими садами. 

Не будем засорять  и мусорить мы с вами. 

-Ну а для того , что бы все узнали об этом важном празднике можно нарисовать 

плакат и повесить его  в коридоре, чтобы все помнили, что наша Земля самая ….. 

красивая и единственная. Согласны? 

-Это будет необычный глобус – здесь можно увидеть всех, кто живёт на нашей 

планете , а увидеть можно в увеличительное стекло – если фон у вас голубой – 

значит это тот, кто живёт где? – в воде или в небе, а если фон зелёный или 

коричневый – подумайте, кого вы там сможете разглядеть? Надеюсь, что места 

хватит всем, потому что Земля наш общий дом. 

 

Рисование 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


