
«Земля – мой дом!» 

Праздник для старших дошкольников 

Цель: Вызвать интерес к природе и  к  проблеме её охраны. 

Дать понятие, что природа учит человека мудрости, даёт красоту, радость, а 

от человека ждёт помощи. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к природе. 

 

Звучит песня «Родина ясноглазая» из к/ф «Финист - ясный Сокол» 

 

Вед: Много раз встречали праздник в этом зале, но таких, как этот мы ещё не 

знали. Мы отмечаем День рождения Земли – нашего общего дома. 

1 реб. Солнце светит, пахнет хлебом, 

Лес шумит, река, трава 

Хорошо под мирным небом 

Слышать добрые слова. 

2 реб. Хорошо зимой и летом, 

В день осенний и весной 

Наслаждаться ярким светом 

Звонкой, мирной тишиной. 

3 реб. Посмотри, как он хорош 

Дом, в котором ты живёшь 

Край, который с детства дорог 

Родиной зовётся. 

Посмотри, как он хорош 

Край, в котором ты живёшь. 

 

Дети исполняют танец 

«Как пойду я на быструю речку» сл. и муз. А. Попова 

 

Вед. Ребята, послушайте загадку: «Кто в году четыре раза одевается? (Земля) 

Только появились на деревьях почки, 

Новенькое платье сшила мать для дочки, 

С яркими цветами и с голубизною 

Младшенькую дочку назвала Весною. 

Дочь свою вторую, называя Летом, 

Мать дала ей много солнечного света. 

Спелыми плодами любовалась мать 

Осень – третью дочку стала называть 

Снегом украшая, горы и дома 

Имя старшей дочке мать дала Зима. 

Сколько месяцев в году? (ответы) 

А сколько месяцев в каждом времени года? (ответы) 

Назовите зимние, весенние, осенние, летние месяцы. 



А теперь детвора, поиграть нам пора. 

 

Игра «Чей кружок быстрее соберётся» 

 

Вед. Пригрело солнышко и на лесной проталинке 

Появились первые цветы. 

Реб. Из земли подснежник, 

Вышел на рассвете, 

Глянул боязливо 

Не сорвут ли дети? 

Но сказали дети 

Ласково: «Расти!» 

Мы тебя не тронем: 

Всё должно цвести! 

Вед. Назовите пословицы о весне. 

Дети. Вода с гор потекла, весну принесла. 

Увидел грача – весну встречай. 

Апрель с водою – май с травою. 

Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Весенний дождь лишним не бывает. 

Май леса наряжает, лето в гости ожидает. 

Вед. В весеннее время года много праздников. 

После коротких зимних дней дети рады приходу весны много играют и 

веселятся. 

Реб. В новом платьице 

Белом в полоску 

Побегу по тропинке, 

К берёзке. 

Ей в листочки шепну,  

Как на ушко: 

— С добрым утром, 

Берёзка-подружка! 

Песня-пляска «Ай, да березка» муз. Т. Попатенко 

Реб. Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Птицы учат пению, 

Паучок терпению, 

Пчёлы в поле и в саду 

Обучают нас труду 

И к тому же в их труде 

Всё по – справедливости 

Реб. Отражение в воде учит нас правдивости 
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Учит снег нас чистоте, 

Учит солнце доброте 

И при всей огромности 

Обучает скромности. 

У природы круглый год обучаться нужно 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной народ 

Учат крепкой дружбе. 

 

Дети поют "Песенку друзей" муз. В. Герчик сл. Я. Акима. 

 

 Вед. А ещё, ребята, природа кормит, обувает, одевает, даёт всё необходимое 

для жизни. 

Игра «Посади огород» 

 

Вед. Посмотрим, кто лучше знает всё о лесе. 

1. Как должен вести человек себя в лесу? 

2. Можно ли нарушать дружбу растений и животных, губить природу? 

3. Есть ли в природе вредные, не нужные насекомые, птицы, животные? 

 

Ответы детей. 

 

Вед. А ещё дети ответят стихами. 

ГОСТЬ В ЛЕСУ. 

Я на кусте у родника 

Не тронул сети паука. 

Я поглядел на муравьёв 

У них домище – будь здоров! 

Я долго по лесу шагал 

И никого не напугал, 

Нигде воды не замутил… 

В лесу я просто погостил! 

(Н. Красильников) 

ЛЕСНЫЕ ПРАВИЛА 

Если в лес пришёл гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь: 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки 

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать, 



Зря цветы не надо рвать! 

Из рогатки -  не стрелять, 

Ты пришёл не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну, кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить, 

Ты в лесу – всего лишь гость 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги! (Н. Рыжова). 

 

Вед: Какие вы, ребята, молодцы! 

Теперь я вижу, что вы знаете как вести себя в природе. 

Ты, дружок, смотри не подкачай! 

Правдивым  быть и добрым обещай! 

Не обижай ни птахи, ни сверчка, 

Не покупай для бабочки сачка. 

Люби цветы, леса, простор полей – 

Всё, что зовётся Родиной твоей. 

 

Дети поют песню «Моя Россия», муз. Г. Струве 

 

           

 

 

 


