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ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани

2017 г.

Сценарий

экологического праздника «Природа – бесценный дар, один на всех», 

посвященный  Международному Дню Земли 

в старшей группе №10 «Жар-птица»

Цель:  Расширять  представления  о  том,  что  Земля  –  наш  общий  дом

средствами художественной выразительности.

Задачи: 

☼ Приобщение детей к проблемам экологии,  воспитание  нравственной

культуры, заботливого,  гуманного и уважительного отношения к окружающей

среде.

☼  Закрепление  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи

между природными явлениями и безопасного поведения в природе.

☼  Формирование  экологического  сознания  дошкольников  и  доброго

отношения к планете Земля.

☼  Развитие  познавательной  активности,  творческих  способностей,

воображения,  логического  мышления,  эмоциональной  отзывчивости  со

стороны участников, артистизм.

Интеграция образовательных областей:

Познавательное  развитие;  Речевое  развитие;  Социально-

коммуникативное  развитие;  Художественно-эстетическое  развитие;

Физическое развитие. 

Предварительная работа:

☼ Знакомство с памятником природы  «Урочище Монастырская гора»



☼ Беседы на тему экологического воспитания;

☼ Знакомство с наглядной экологической агитацией;

☼ Творческая деятельность экологических рисунков и плакатов;

☼ Рассматривание иллюстраций экологического содержания;

☼ Чтение художественных произведений о растениях и животных;

☼  Разучивание  стихов,  песен,  танцев,  игровых  ситуаций  о  природе,

экологических сценок;

☼ Отгадывание загадок о Земле, лесе, природе;

☼  Проведение  акции  «День  экологических  знаний»  и  акции  «День

Подснежника»;

☼ Проведение акции «Умный взгляд на мусор». Оформление выставки

поделок  из  бросового  материала  «Необычное  и  полезное  из  обычного  и

бесполезного»;

☼ Проведение акции «Час Земли». Девиз: Меняй себя, а не планету.

☼  Проведение  экологической  акции  День  Воды  «Закрывай  покрепче

кран, чтоб не вытек океан»;

☼ Проведение экологической акции «Берегите птиц»;

☼  Проведение  конкурса  совместно  с  родителями  на  лучший

экологический рисунок на тему «Земля – наш дом».

Место проведения: музыкальный зал, оформленный в виде леса.

Материал  и  оборудование: проектор;  экран;  2  ноутбука;  диск  с

музыкальными произведениями; диск с видеороликами; облака, сделанные из

белых  и  голубых воздушных шаров;  бумажные  голуби;  лес  (береза,  тополь,

сосна, ель, грибы, цветы, макет муравейника, муравьи, макет костра, хворост,

ветки, река из голубой ткани, поляна из зеленой ткани,  макет подснежников,

березовые  пенечки,  еловые  шишки);  костюм  Сказочницы;  домик  для

Сказочницы;  костюм  Земле;  корзина  для  Земли  с  13  шарами-глобусами;

костюм Муравья;  костюм Бабочки;  костюм Зайца;  костюм Дровосека;  топор

для Дровосека; костюм Весны; сумочка для Весны с 3-мя пластырями; костюм

Хулигана; рюкзак Хулигану; 5 костюмов для танца «Весеннее половодье», 5



вееров-вейлов для танца «Весеннее половодье»; 4 костюма – цветов для танца

«Вальс цветов»; зеленое полотно для танца «Вальс цветов»; 4 костюма – птиц

для  танца  «Птицы,  мои  птицы»;  8  белых  голубей  для  танца  «Птицы,  мои

птицы»; костюм Мишки; 2 костюма Белкам; костюм Волка; 2 костюма Ежам;

медальки «Юный Защитник природы» по количеству детей.

Ход мероприятия:
Дети входят в музыкальный зал под музыку Савельева «Большой хоровод»,

танцуют, встают в шахматном порядке. 
В это время на центральной стене идет видеоролик «Большой хоровод»№1»

(На экране включается видеоролик «День Земли» №2, 
на фоне ролика читаем стихи)

ВЕДУЩАЯ: Добрый день, жители прекрасной голубой планеты. 
Здравствуйте, уважаемые гости! 
Сегодня у нас праздник - День нашей матушки-Земли!!! 

Есть чудеса на белом свете, 
Цветёт, как мак, заря вдали. 
На голубой своей планете, 
Встречают люди День Земли! 

Мы не гости на планете, 
И земля – наш дом. 
Будет в нём светло и чисто, 
Если мы спасём: 
И прозрачные озёра, 
И кедровый бор, 
И цветных полей узоры, 
И речной простор.  (И. Михайлова)

Дети: Здравствуй, наша планета Земля!
Здравствуйте, океаны, реки, моря, озера! 
Здравствуйте, насекомые, звери и птицы!
Здравствуйте, луга, леса, поляны, рощи! 
Земля — наш общий дом. 
И люди, и звери, и птицы — все вместе в нем живем.
Здесь знает каждый, ты и я!
Природу обижать нельзя!
Так скажем дружно: «Раз, два, три!»
Откроем праздник — День Земли!



(На экране включить видеоролик с песней «Дети Земли» №3)

Песня «Дети Земли»

 (На экране включается видеоролик «День Земли» №2, 
на фоне ролика читаем стихи)

ВЕДУЩАЯ: Ребята, как много на нашей Земле прекрасного и удивительного: и
бескрайние просторы; и горы, уходящие в небо; и синие-синие моря. 
А жителей на ней не счесть! И каждый из них - маленькое чудо! 

1-й РЕБЕНОК: Сегодня поздравить спешит детвора 
Любимую нашу планету. 
Желаем здоровья, всех благ и добра, 
Ведь лучше Земли нашей нет! 

2-й РЕБЕНОК: Наша планета Земля, 
Очень щедра и богата. 
Горы, леса и поля - 
Дом наш родимый, ребята! 

(На экране включить видеоролик с  песней «Родина моя, милая» №4)

Песня «Родина моя, милая»

(На экране включается видеоролик «День Земли» №2,
 на фоне ролика читаем стихи)

ВЕДУЩАЯ: К сожалению, люди забывают об этом, и тогда дымят трубы, 
горят леса, гибнут животные и птицы. 
Чтобы напомнить людям о красоте нашей Земли и о том, что её нужно беречь, и
существует этот замечательный праздник – День Земли. 

3-й РЕБЕНОК: Давайте будем беречь планету, 
Ещё одной такой на свете нет! 
Развеем над нею тучи и дым, 
В обиду ее никому не дадим. 

4-й РЕБЕНОК: Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 
От этого станем мы только добрей. 
Украсим всю Землю садами, цветами. 
Такая планета нужна нам всем с вами! 

5-й РЕБЕНОК: Все лучшие песни и сказки на свете, 
Отдать бы всем детям Земли, 



Чтоб добрыми, щедрыми выросли дети, 
Ценящими Землю, дети росли! 

6-й РЕБЕНОК: Сколько звуков, сколько пенья, 
В этот чудный день весенний. 
Веселую песенку, для тебя, Земля, 
Здесь на празднике поем, ты и я!    

(На экране включить видеоролик с песней «Веселая песенка» №5)

Песня:  «Веселая песенка» 

Дети садятся, под музыку « Веселая песенка», в зал   входит под музыку №6
Земля, в руках у нее корзина с шарами-глобусами

Земля: Здравствуйте ребята! 
Здравствуйте, гости дорогие! 
Как я рада всех вас видеть сегодня на нашем празднике! 
Друзья мои, у меня есть шар, но он не простой, а волшебный. 
Он научит нас танцевать и беречь нашу Планету.

(На экране включить видеоролик с песней «Не уроните шарик» №7)

Танец: «Не уроните шарик»

(На экране видео заставка к телепередаче «В гостях у сказки» №8)

Сказочница:  (открывает окошко в домике)
- Милые, хорошие, внимательные зрители!
Сказочку про экологию ко Дню Земли 
Послушать, не хотите ли?
Сказка ложь, да в ней намек – 
Так всегда считается.
Завершаю монолог, 
Сказка начинается!

(Звучит музыка №9 муравей, бабочка и заяц выходят на середину зала. 
Под  минусовку песни «Дорогою добра» № 10 в зал входит Весна,

 в руках у нее сумочка).

Весна: Здравствуйте, мои друзья!
Я Весняночка - весна.
Бужу землю ото сна!
Наполняю соком почки, 



На полях ращу цветы.
Прогоняю с бухты лед,
Светлым делаю восход,
Всюду, в поле и лесу
Людям радость я несу!

(Включить звуки природы «Живой лес» №11, Весна идет по лесу)
Весна: Теплым, солнечным деньком
Спешит домой весёлая Веснянка.
Тропою сказочных чудес
Иду я сквозь дремучий лес.
Вот слышу где-то странный звук          (прислушивается)
Сейчас схожу и посмотрю.

(Около муравейника плачет муравей).

Весна: Что случилось, муравьишка?

Муравей: Меня обидел злой мальчишка. 
Он мне лапки отдавил,
Муравейник разорил.

(Около цветка  плачет бабочка)

Весна: Бабочка-красавица, что в лесу случилось?
И какое горюшко с тобою приключилось?

Бабочка: Мальчик злой меня поймал, 
Крылышко он мне сломал. 
Не могу теперь летать,
Как же мне не горевать?

(Под березкой на пенечке сидит и плачет Зайчик)

Весна: Зайка серенький, косой
Что ты плачешь, дорогой?

Зайка: Ой, беда, скорей, спасите!
Помогите, помогите!
Кто-то здесь разбил стекло,
В лапку врезалось оно.

Весна: Не печальтесь же, друзья! Помогу сейчас вам я.



(Весна вместе с Землей и Сказочницей  лечат бабочку, муравья и зайку,
приклеивая пластырь на лапки и на крылышко под музыку №12)

Земля: Как часто в лес приходят недобрые люди и обижают насекомых, зверей 
и птиц! Ребята, я думаю, что вы никогда не обидите лесных  жителей, и всегда 
будете защищать природу!
- Как хорошо, спокойно с виду,
Не попал никто в обиду.
Теперь порядок и покой,
Ой, а это кто такой?

(Под громкую музыку №13 появляется хулиган 
с большим рюкзаком за спиной)

Хулиган: Выйду на улицу, в лес загляну, 
Всех испугаю и ветки согну.
Я хулиган, самый грозный здесь я,
Ну, берегись, природа меня!

(Хулиган осматривает поляну в лесу)

Хулиган: О! Какая хорошая полянка!
Сейчас отдохну!                                       (осматривается вокруг)
Как веток здесь много,
Сейчас костер разожгу!

(Хулиган ставит макет-костер на середину зала, кладет хворост, 
разбрасывает грибы, срывает цветы)

Хулиган: Ой, что-то я уморился,
Пойду, вздремну часок, другой!

(Хулиган ложится спать на полянке, 
под музыку № 14 появляется Мишка, рычит, кричит)

Земля: Мишка, это ты кричал?
Ты что ли тоже захворал?

Мишка: Да я совсем не заболел!
Я в своем родном лесу,
Чуть живьем-то не сгорел.

Земля: Как же Миша так случилось?
Правила ведь надо знать,
Что в лесу нельзя медведям,



Ведь со спичками играть.

Мишка: Да это не я,
Я что уж глупый,
Чтобы спичками шалить,
Развели костер здесь жаркий,
Ума нет, чтоб потушить…

(Просыпается Хулиган)
Хулиган: Ну чего расшумелись, спать мешаете.

Земля: Да как тебе не стыдно,
Ты почему природу нашу губишь?

Хулиган: Что хочу, то и делаю.
Хочу птиц пугаю,
Хочу костры разжигаю.

(Мишка рычит на Хулигана)

Мишка: Это ты в лесу костры разводишь?
Беспорядок здесь наводишь?
Не прекратишь, так затопчу!
Прогоню и зарычу!

(Мишка рычит на Хулигана)

Хулиган: Спасите! Спасите! 
Медведюшка, я больше так не буду!
Я больше не буду природу губить!

(Хулиган надевает свой рюкзак и убегает из леса)

Мишка: Огонь – враг лесу, он хитёр!
Не разводи в лесу костёр!

Земля: Ой, Мишутка, бежим скорей,
Костёр потушим поживей.

Мишка: Но наших сил ведь очень мало
Что сделаем с тобой вдвоём?

Земля: Не переживай, иди со мной,
Ведь тут река, она полна помощниц – капель.
Я всех сестренок позову,
Огонь мгновенно потушу.



(Земля и Мишка идут к реке под музыку № 15)

Земля: Ты река, река, река
Помоги нам, будь добра!

Река: Я, конечно, помогу,
Я костёр вам затушу.
Только мне мешают ветки,
Палки, что накидали детки.

Мишка: Станем речке помогать,
Станем ветки убирать.

 
(Земля и Мишка  под музыку №16 убирают ветки из Речки)

Речка: Ой, спасибо, вам друзья!
Побегу теперь и я!

Танец «Весеннее половодье» с веерами-вейлами (музыка № 17)

Земля: Огонь потух - все спасены,
Ликует зверь и птица.
И на поляне все цветы,
Вдруг стали веселиться!
Спасибо, Мишка, дорогой
Иди спокойно ты домой.

(Земля и Весна  прощается с Мишкой)

Весна: Огонь потух, лес мы спасли
И реченьке милой помогли.
Но звук всё тот, же слышу я опять,
Кого же нужно мне спасать?

(Весна бежит под музыку №18 на поляну с цветами,
 подходит к подснежнику).

Весна: Ты что грустишь, лесной дружок?
Печально ты повесил лепесток?
Ты мне скажи, ты не тужи,
Ты мне всю правду доложи.

Подснежник: Самый ранний я цветок
Нежный и прекрасный



Сон-трава – можно меня назвать
И никто не будет отрицать.
Только жаль, мои друзья.
Могу исчезнуть скоро я.
Ведь в Красную книгу уже занесён.
В охране нуждаюсь.
И от всех цветов передаю поклон.

Весна: Вы, цветы мои родные,
И цветочки золотые.
Вас не будем мы срывать,
Вас мы будем охранять.
Всем ребятам расскажу
Вас от гибели спасу.

(На экране включить видеоролик «Танец цветов» №11 без звука)

Танец «Вальс цветов» № 18

 (Звучит нежная музыка флейты № 19)

ВЕДУЩИЙ: Весна немного притомилась,
Тут она остановилась.
Присела на пенечек, позевала,
И сладко, сладко задремала.
В лесу тихо - ель скрипит
Кто-то к нам сюда спешит.

(Выбегают Белки по музыку №20, кидаются шишками,  и 
Весна  просыпается)

Весна: Вы чего тут расшумелись? 
Вы чего тут разгалделись?

Белки: Не сердись на нас напрасно
Мы живём в лесу прекрасно
Мы танцуем и поём
Очень весело живём!

Весна: Вы, бельчата, не шумите,
Тишину леса берегите.
Хватит прыгать вам без толку,
По осинам да по ёлкам.

Белки: Будем тихо мы играть



Тишину в лесу соблюдать.
Весна: Шум опять в лесу я слышу
Может, озоруют мыши?

(Под тревожную музыку №21 выбегают звери: 
муравей, зайка, мишка, белка, 2 ежа,  трясутся от страха)

Весна: Что случилось, объясните?
Звери: Помогите, помогите!
Серый, страшный и зубастый
Произвёл переполох.
Все зверята разбежались
Напугал зверей всех волк.

(Под громкую музыку №22 вбегает Волк)

Волк: Я целый день провёл в бегах
Гонялся за зайчонком.
На ежа навёл я страх
И испугал бельчонка.

Весна: Ты, волчок, так не кричи
И зубами не стучи.
Лесу милому ты друг
Очищаешь всё вокруг.
Санитар ты, а не враг
Не пугай лесных зверят.

Волк: Ладно, ладно не кричу,
И зубами не стучу.
Не обижу я зверят,
Ни зайчишку, ни бельчат.
Буду лес я охранять
Буду лес я очищать.

(Звери вздыхают с облегчением и уходят к детям)

(В лесу раздаётся звук топора №23)

Весна: Кто стучит опять в лесу?
Ничего я не пойму?

(Под музыку  № 24  Дровосек идёт по лесу, подходит к березке)

Дровосек: Во лесочке, во бору



Есть работа топору.
Вы не лейте слёзы
Ели и берёзы.
Ты стучи топор, стучи,
Чтоб огонь горел в печи.

(Включить пение птиц музыка №25)

Весна: Не руби берёзы белой
Не губи души лесной.
Не руби и зла не делай
Дровосек! Иди домой!

Пусть берёза, как невеста
Бережет свою красу.
Ей не в печке жаркой место
Место ей всегда в лесу.

Хорошо в лесу в апреле, 
Птицы разные поют, 
На деревьях гнёзда вьют. 

(Дровосек машет рукой и уходит под музыку № 24)

(На экране включить видеоролик с песней «Птицы, мои птицы» №26)

Танец «Птицы, мои птицы»

(Дети под музыку «Как прекрасен этот мир» № 27 
встают в шахматном порядке, на экране видеоролик этой песни)

ВЕДУЩАЯ: Давайте вместе Землю украшать
Сажать сады, цветы сажать повсюду
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!

7 РЕБЕНОК: Мы хотим, чтоб птицы пели, 
Чтоб вокруг леса шумели, 
Чтобы были голубыми небеса. 

8 РЕБЕНОК: Чтобы речка серебрилась, 
Чтобы бабочка резвилась, 



И была на ягодах роса. 

9 РЕБЕНОК: Мы хотим, чтоб солнце грело, 
И березка зеленела, 
И под елкой жил смешной колючий ёж. 

10 РЕБЕНОК: Чтобы белочка скакала, 
Чтобы радуга сверкала, 
Чтобы летом лил веселый дождь! 

Чтение по ролям стихотворения «Матушка-Земля»

1. Праздник матери-Земли
Отмечают в мире:
В Вашингтоне и Москве,
В Риме и Каире.

2. Люди знают, что у них
Есть своя планета,
Где и осень, и зима,
Где весна и лето.
              
3. Дарит добрая Земля
Без ограничений
Красоту морей, озёр
Всем без предпочтений.
                           
4. Джунгли, хвойные леса -
Всё для человека.
Было так из года в год
И от века к веку.

5. Если матери-Земле
Помогать не будем,
Что останется на ней?
Что оставим людям?

6. Мы же в силах, ты и я,
Посадить деревья.
Это наш подарок ей,
Для её спасенья.

7. Делать добрые дела
Никогда не поздно.
В Мире мир нам сохранить
Важно и серьезно!!!



(Включить видеоролик «Милый лес» №14 без звука)

Песня «Мир красоты» № 14

Земля: Спасибо вам, ребята, за праздник 
Мне так было с вами интересно.
Давайте будем беречь планету –
Во всей вселенной похожей нет,
Во всей вселенной только одна,
Для жизни и дружбы всем вам я дана!
 — Славно мы повеселились,
Очень крепко подружились.
Поплясали, сказку рассказали,
Все вокруг друзьями стали.
Я вас всех благодарю и медальки «Юный Защитник природы» вам дарю!

(Под видеоролик Ю.Антонова «Живет повсюду красота» №15,
Земля вручает всем детям медальки «Юный Защитник природы»)
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«Каков человек - таков мир, 

который он создает вокруг себя». 

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, 

будут любить и оберегать все живое, 

будут добрыми, заботливыми людьми, 

смогут сопереживать, сохранять, любить, 

беречь и создавать, 

а не разрушать красоту природы!»
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