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Цель: Закрепление знаний о земле, как общем  доме.  

Задачи:  

 Развивать  бережное  отношение и любовь к окружающему миру. 

 Доставить чувство радости, создать праздничное настроение. 

 Развивать мышление, внимание. 

Ход занятия 

 Воспитатель: Сегодня мы собрались на необычный день рождения. А 

кто сегодня именинник , вы узнаете отгадав загадку. 

«Ни начала, ни конца 

Ни затылка ни лица. 

Но знают все, и стар и млад, 

Что он огромный шар. 

Слайд 1. 

И в честь этого праздника мы проведём праздничную викторину. В 

этот день кто любит и ценит природу выходят на улицы городов и посёлков, 

деревень сажают деревья, убирают мусор .   

Слайд 2,3,4. 

Ведь к сожалению люди  сильно загрязняют природу. Земля – наш дом 

,а в доме должно быть чисто и уютно. Мы же каждый день убираемся у себя 

в доме. Сегодня нашей планете мы устроим праздник. Пусть вместе с нами 

радуются  деревья и цветы, насекомые и рыбы, звери и птицы  

 Много раз встречали праздник в этом классе, 

Но такого мы ещё не знали, 

Сегодня мы отмечаем  день рождения Земли 

Нашего общего дома. 

 

Посмотри как он хорош, 

Дом в котором ты живёшь! 

Край который с детства дорог . 

Родиной зовётся. 



Посмотри, как он хорош 

Дом в котором ты живёшь. 

 

На день рождение принято дарить подарки. Ведь какое день рождение  

без подарков правда ребята ?Мы  сегодня тоже  сделаем подарок Земле-

покажем свои знания о природе, о животных и птицах. Итак начинаем нашу 

праздничную викторину, посвящённую Дню земли. 

Ребята посмотрите на доске  у нас нарисована Земля её  держат руки. 

Это руки всех нас ,которые её оберегают, поддерживают ,охраняют. 

Посмотрите здесь у нас 4 конверта. В каждом из них написано задание. Мы 

их будем открывать по очереди .Первый конверт снимает Юля Тарасова. 

Прочитай ,что там написано. «Лес –наше богатство.» 

Богатство лесов береги  и храни. 

Тебе благодарными  будут они. 

Дерево, зверёк и птица, 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они  

На планете мы останемся одни. 

 

Много на нашей земле разных чудес: Слайд 5.6.7.высокие горы, 

голубые реки и моря, жаркие пустыни. Но пожалуй  самое большое чудо-это 

лес .Закройте глаза и представьте, что вы в лесу Слайд8.Листья шелестят, 

птицы поют, кто-то  в траве шуршит. Что вы ещё представили себе? Слайд9-

20. 

Что такое лес? Сосны до небес  берёзы и дубы, я годы ,грибы, звериные 

тропинки, пригорки и низинки, мягкая трава, на суку сова ,ландыш 

серебристый  воздух чистый ,чистый. 

Красив наряд лесной планеты 

Но где найдёшь прохладу летом? 

Где ягод корзину соберёшь? 



Где полной грудью ты вздохнёшь, 

Смолистый аромат сосны, 

Медовый запах липы? 

Где трель услышишь соловья и тишину 

Спрошу вас я?(В лесу)  

Да ребята, лес-это наше богатство. В чём заключается богатство 

нашего леса?(Лес даёт нам ягоды и грибы, из леса делают древесину 

,мебель.) 

Воспит. Это дом для насекомых и птиц ,зверей. Лес кормит нас 

ягодами, грибами. орехами. Из деревьев человек строит дома, делает мебель. 

 А сейчас мы поиграем в игру «Узнай дерево по листику. Слайд 

Молодцы ребята справились с заданием. Прежде  чем открыть второй 

конверт я вам загадаю загадку и вы узнаете о ком мы будем говорить. 

Снится ночью пауку 

Чудо-юдо на суку. 

Длинный клюв и два крыла, 

Прилетит плохи дела 

А кого паук боится? 

Угадали это птица. 

Слайд 

Птицы - это песнь и полёт. Птицы везде-над нами ,вокруг нас, вдали, 

рядом. Встретить их можно везде. Где ребята можно встретить птиц? Птиц в 

природе очень много. Только в России их насчитывают  760 видов. А каких 

птиц вы знаете? А сейчас давайте послушаем, как поют  эти птицы 

Слайды 

А теперь послушаем, как птицы поют вместе. Слайд 

Давайте отдохнём и поиграем в игру «Прилетели птицы», если я назову 

насекомое или другой посторонние слова не относящиеся к птицам ,то вы 

должны похлопать . 

Прилетели птицы голуби, Синицы 



Мухи и стрижи. 

Прилетели птицы голуби, синицы 

Аисты, вороны, галки, макароны. 

Прилетели птицы голуби. синицы 

Страусы. чижи. 

Прилетели птицы голуби. синицы 

Чибисы, чижи, галки и стрижи, 

Комары, кукушки. 

Прилетели птицы голуби, синицы 

Аисты ,кукушки, даже совы - сплюшли 

Лебеди, скворцы. Все мы молодцы. 

Настало время  открыть третий конверт. Какая тема нам прочитает 

Максим. Правильно «Животные» 

Где бы ни жил человек, в городе или в селе он  окружён  растениями и 

животными. Люди не всегда бережно  относятся к природе. Они часто 

совершают поступки, которые вредят природе. Животные играют огромную 

роль в природе. Какую пользу приносят животные? (Они являются 

санитарами леса, обеспечивают человека мясом ,птицей).Животные очень 

красивы и интересны.  Вырубая леса и загрязняя воду в реке, люди невольно 

губят многих животных. Из-за людей, и их охоты одни животные навсегда 

исчезли, а многие другие стали редкие. Очень многие животные занесены в 

красную книгу .Что же такое красная книга? Почему она называется 

красной? Красный цвет-это цвет опасности. Красная книга-это справочник об 

исчезающих  животных и растениях. Показ книги. Животные попавшие в 

красную книгу на грани исчезновения. Давайте послушаем животных, 

которые расскажут нам о своих бедах. 

Мы животные травоядные 

Пишем жалобы многократные 

Ищем  вашего понимания, 

Справедливости и внимания. 



Ради бивней и шкур в нас стреляют, 

Ради мяса нас истребляют. 

И с тоской  глядят наши  чучела 

Жизнь такая  нас всех замучила. 

Мы животные  все мы хищные, 

Но полезные, симпатичные. 

Санитарами  нас зовут всегда, 

Но и нам порой от людей беда 

Наши шкуры и мех очень ценится 

Браконьеры в нас злые целятся. 

И в трофеи мы превращаемся 

К вам за помощью мы обращаемся. 

3 ребенок 

Все мы с детства вам знакомые, 

А зовемся мы насекомые. 

Мед пчела вам добывает, 

Муравей сор убирает 

Мы вам рады помогать 

Но и нас оберегать, 

Человеку тоже нужно, 

Будем жить тогда мы дружно. 

4 ребенок 
Над землей мы парим в небесах, 

И споем свои песни в лесах, 

Но в опасности тоже живем 

И боимся людей мы с ружьем. 

А жестокие игры ребят? 

Зло одно лишь рогатки таят. 

И не нужно нас в клетках держать, 

Птицы созданы, чтобы летать. 

 

 

5 ребенок 



Мы живем, но не везде, 

Место только нам в воде, 

Рыбам чистая вода, словно воздух вам нужна. 

От отходов загрязненье – это наше истребление. 

Строгие примите меры, чтоб исчезли браконьеры. 

Жить хотим в морях и реках , мы на благо человеку! 

Чем и как мы можем помочь животным? 

В конверте находятся загадки о животных, надо найти ошибку и 

исправить её: 

В чаще голову задрав 

Воет с голоду…жираф (волк) 

Кто в малине знает толк 

Косолапый, бурый…волк (медведь) 

Дочерей и сыновей, 

Учит хрюкать…муравей (свинья) 

Кто любит по ветвям носиться, 

Конечно рыжая…лисица (белка) 

Быстрее всех от страха, 

Несется…черепаха (заяц) 

В теплой лужице своей, 

Громко квакал…муравей (лягушонок) 

С пальмы – вниз, 

На пальму снова, 

Ловко прыгает…корова (обезьяна) 

На одной ноге стоит 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад- 

Ищет в речке лягушат. 

На носу повисла капля, 

Узнаете? Это…цапля! 

Молодцы !Открываем наш последний конверт. Кто прочитает? Тема 

«правила поведения  в природе». Ребята вы часто ходите в лес? Какие же 



правила поведения в лесу вы должны знать? У меня  на доске расположены 

знаки , вы подходите берёте по одному и говорите , что он обозначает. 

Внимательно посмотрите  на знаки  выполните это задание, вспомните что 

обозначает каждый знак .Молодцы !вы хорошо знаете что можно и что 

нельзя делать  на  прогулке. И я уверена что вы не принесёте вреда нашей 

планете. наш  экологический  праздник  подходит  к  концу, пусть вам на  

память  останутся  эти эмблемы   

Воспитатель: 

Наша планета Земля, 

Очень щедра и богата, 

Горы, леса и поля 

Дом наш роднимый, ребята! 

1 ребёнок: 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нету. 

Развеем над нею и тучи и дым, 

В обиду ее никому не дадим! 

2 ребёнок: 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей! 

Украсим всю Землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам с вами! 

Клип  «Не рвите цветы» 

На каждом дне рождении для именниника мы поём песню.Встаньте в 

круг и споём песню « Каравай» 

Как на главные именины 

Испекли мы каравай, 



Вот такой вышины, 

Вот такой низины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины! 

Каравай, каравай, ты планету уважай! 

Землю ты не обижай, 

И цветы на ней сажай! 

Итог занятия 

 

 

 

 

  

  


