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      Цель развлечения. Создание у детей радостного, весеннего настроения в праздничный  

день-День Земли. Закреплять желание детей конкретными делами и поступками украшать 

свою Землю, беречь и любить её. Уточнить представления детей о жизни на земле: общих 

условиях, которые имеются для растений,  животных и людей (воздух, вода, пища, 

температура). Воспитывать чувство гордости за свою планету – она единственная в 

Солнечной системе  «живая» планета и является общим домом для всех ей. Этот дом надо 

беречь. 

Материал. Глобус, видеофильм с изображением разных зон Земли-леса, моря, поля, 

океаны; цветы в вазе, обручи для аттракциона, шишки, корзина с подарками для детей, 

ширма, пальчиковый театр, бусы. 

Оформление зала. На центральной стене яркие цветы, солнце. Зал украшен шарами, стоят 

вазы с цветами. 

Действующие лица: взрослые  - Ведущий,  Кикимора.  

 

Ход развлечения. 

Дети под музыку входят в зал и садятся. 

Ведущая: Здравствуйте, дети, здравствуйте, гости! 

Мы рады снова видеть вас у себя в гостях, особенно в такой праздничный день, как 

сегодня. А бывает такой день у каждого из нас только раз в году. Что это за день? (День 

рождения) 

Правильно, вот сегодня мы и собрались. Чтобы отметить день рождения нашей голубой 

планеты Земля. 

Ребёнок:        Здравствуй, наш весёлый праздник, 

                         Славный праздник - День Земли. 

                         Вместе с вами мы сегодня 

                         Отмечать его пришли. 

 Ведущая: Мы живём с вами на одной большой планете Земля и нам надо научиться  

беречь нашу Землю, жить в мире, в согласии. Этот праздник отмечают весной, когда 

просыпается вся природа. 

Стихи:  1-ребёнок         Солнце греет горячей, громче всех поёт ручей, 

                                        И на вербе распустились белые комочки. 

              2-ребёнок         В свой весёлый хоровод нас с тобой весна зовёт, 

                                        И берёзы нарядились в белые сорочки 

              3-ребёнок         Под зелёною сосной растревожена весной, 

                                         На проталинке проснулась первая фиалка. 

  

Ведущая: Ребята, я хочу, чтобы у нашей планеты получился настоящий праздник. 

Я хочу. Чтобы вместе с нами радовались деревья и цветы, насекомые и рыбы, звери и 

птицы. 

Ребёнок читает стихотворение «Я узнал, что у меня есть огромная родня». 

Слышны радиосигналы, позывные. 

Голос: Здравствуйте, добрые дети! Я – Земля. И мне радостно слышать ваши слова.  

Вы задумали доброе дело. 
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Ведущая. Земля! Земля! Земля! Ты услышала нас? Ты говоришь с нами? 

Голос:       Да, это я - Земля. 

Запомните, друзья, есть такое твёрдое правило: 

« Встал поутру, умылся, оделся, привёл себя в порядок 

И сразу же приведи  в порядок свою планету. 

Помните,  от вас зависит, какой буду я, Земля. 

Берегите и охраняйте меня. 

И пусть на Земле всегда будет праздник. 

До встречи! 

Ведущая: Да, ребята, мы должны помочь нашей планете стать чище и красивее. Мы 

должны заботиться о ней. 

В зал влетают шишки: одна, другая, в третьей привязано письмо. 

Ведущая: Это что за шутки. Что за мусор к нам летит (поднимает шишки). 

Подождите-ка минутку. Тут письмо для нас лежит. 

Рассматривает письмо. Так, посмотрим…адрес верный. Указан наш детский сад 

«Щелкунчик». 

Дорогие ребятишки! 

Я про праздник ваш узнал.  

И сегодня эти шишки 

К вам из лесу я послал. 

Как получите записку, 

Время не теряйте зря 

Землю нашу берегите 

Добрые слова скажите  

Ведущая: Непонятно, кто нам пишет, вместо подписи крючок. 

Да ведь это наш знакомый – Лесовичок. 

Да тут и продолжение: 

Поздравляю Вас, друзья, с праздником День Земли. 

Желаю всем расти сильными, крепкими и здоровыми. 

Берегите нашу землю, наши воды и поля. 

Даже малую былиночку, что растёт вокруг тебя. 

Посылаю вам в подарок видеофильм. 

Ведущая: Дети, вы посмотрели какая красивая наша планета Земля! Назовите пословицы 

о Земле. 

Дети:       Земля заботу любит. 

Береги землю родную, как мать дорогую. 

Землю уважай, будет урожай. 

Без хозяина земля круглая сирота. 

Родная землица и во сне снится. 

Земелька чёрная, а белый хлеб родит. 

Ведущая: А теперь наступило время для песни о весне. 

Песня: « 

В зале появляются Кикимора. 

Кикимора: « Что бы мне ещё сегодня такое натворить, чтобы похвастаться перед моим 

другом Лешим?» 

Кикимора: Хи-хи! Ну, я молодец (достаёт грязную лохматую книгу и огрызком карандаша 

пишет). 

 Читает: «Панорама злых дел». 

Кикимора: Воды намутила. Рыбу разогнала. Людей на болоте напугала, чуть не утопила. 

Аисту на ногу наступила, лягушонка палкой гоняла. Мусора всякого в реку накидала… 
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Ведущая: Кто ты такая? 

Кикимора: А разве вы меня не знаете? Все меня знают! Я – Кикимора болотная! 

- Вы посмотрите, сколько я за день переделала (достаёт «Панораму»). 

Ведущая ( читает): Панорама  злых дел. Сколько же ты беды  земле причинила. 

Кикимора: «Да!(гордо) Это мы с моим другом , Лешим такие дела вытворяем! 

 Ведущая: Деревья сломали. Муравейники разорили…Так если все, все будут уничтожать, 

рвать, ломать, так ведь и жизни на Земле не будет. И вас не будет. 

Ведущая: Добрые дела надо делать, Землю беречь и любить надо. Согласна? 

Ведущая: Вот и хорошо. Вместе добрые дела делать веселее. Землю  цветами украшать. 

Проводится аттракцион «Посади клумбу» (дети вместе с героями «сажают» на клумбе 

цветы. Вместо клумбы – обручи).  

Кикимора играет вместе с детьми. 

Ведущая предлагает посмотреть пальчиковый театр « 

Кикимора: А мы пойдём с Лешим продолжать делать добрые дела, нам понравилось. А 

вам  в подарок оставляю корзину с лесными яблочками. 

До свидания! 

Ведущая: А у нас наступило время для праздничного хоровода. 

Хоровод « Весна – красна». 

А сейчас мы сделаем для нашей планеты подарок, и украсим её  весенними цветами, 

бабочками, узорами. 

 «Бусоград». 

Стихотворение: «Всё, что нужно, год от года…» 

Ведущая: Вот и кончилось веселье, всем домой спешить пора, ждёт вас в группе 

угощенье. До свиданья,  детвора! 

 


