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  День Земли.  

Вед.: Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы отметить замечательный 

праздник - День Земли. Празднуют его все люди, которые любят свою 

планету-дом, любят родную природу, свой отчий край!  

/Дети читают стихи/ 

1 реб.: Наша планета Земля 

Очень щедра и богата 

Горы, леса и поля 

Дом наш родимый ребята!   /Бажена/ 

2 реб.: Давайте будем беречь планету 

Другой такой на свете нет 

Развеем над нею и тучи и дым 

В обиду её не кому не дадим!    /Таня/ 

Вед: Цветы, деревья, кустарники растёт всё это на земле. Птицы прилетают 

на землю.   

Вот леса и поля,  

Как прекрасна земля 

Здесь птички поют 

И цветочки растут 

Ах, земля, ах земля 

Как люблю я тебя!  

Вот здесь пчёлка жужжит 

Там медведь рычит 

Колокольчик звенит 

И коровка мычит 

Ах, земля, ах земля 

Как люблю я тебя!  

/дети читают стихи/ 

  /Рита/: Светлеет небо, тает снег     

Мы вам расскажем о весне 

Как птицы с юга к нам летят 

Как ручейки бегут, звенят!  

  

 /Поля Резепова/: 

 Оживает вся природа       

Пенье птиц то там, то тут 

Розовато-белым цветом 

Всюду яблони цветут!  

Максим: Сколько звуков, сколько пенья 

В этот чудный день весенний 

Вторя песня соловья Здесь споём и ты и я!  

Вед: Весной у нас тает снег, начинают появляться почки, а из них листочки, 

просыпаются звери, прилетают птицы.  



/Слушание  пения птиц,  подвижная игра «Птица»/ 

Вед: Ребята, а сейчас я вам загадаю загадки про птиц: 

Эта птица всем знакома 

Важно ходит возле дома 

Кар-кар-кар вдруг закричит 

И спокойно улетит 

Очень хитрая персона и зовут её (ворона)  

2) Угадайте, что за птица скачет по дорожке 

Словно кошки не боится 

Собирает крошки 

А потом на ветку прыг 

И чирикает! чик-чирикает! (воробей)  

3) Посмотрите на балкон 

Он с утра воркует тут 

Эта птица почтальон 

Пролетит любой маршрут! (голубь)  

Соня:  Здравствуй весна-красна 

Солнце ты принесла 

Травку и цветы 

Рады тебе все мы!  

/игра «Дай нам солнышко тепла» 

Рисование детьми солнышка 

 

Вед: Как хорошо весной в лесу 

Каждый занят своей работой. Сейчас я вам буду загадывать загадку, а если 

вы их отгадаете, они будут оживать. Слушайте первую загадку: 

В подполье, в каморке, 

Живет она в норке. 

Серая малышка, 

Кто же это?.. 
Ответ на загадку: мышка 

 

Не шагом ходит, не бегает, а прыгает? (лягушка)  

Хвост короче уха, Быстрые повадки. 



Мчусь я, что есть духу, 

На праздник без оглядки. 

Кто он, угадай-ка! 

Ну, конечно, ….  

Ответ на загадку: зайка 

 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут ее...  

Ответ на загадку: лиса 

 

Всё время по лесу он рыщет, 

Он в кустах кого-то ищет. 

Он из кустов зубами щёлк, 

Кто скажите это - 

Ответ на загадку: волк 

 

Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал, 

А, проснувшись, стал реветь. 

Этот зверь лесной - …. 

Ответ: Медведь                              

 

/игра «Теремок»/ 

Вед: Слушайте последнюю загадку 

Клювы жёлтые такие 

Лапки красные такие 

Вперевалочку идут 

Если надо поплывут? (утята)  

 

Вед: А теперь дети,  превратимся в утят и станцуем танец «Маленьких утят» 

Вед: О чём мечтают дети 

У них мечта одна 

Пусть будет на планете 

Мир добрый как весна!  

Мир в каждом доме 

В каждой стране 

Мир-это май на планете 

Мир-это солнце на нашей земле 

Мир нужен и взрослым и детям! 

 


