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Цель:  

1. Формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете 

Земля.  

2. Учить детей  экологически грамотному поведению в природе, 

гуманному отношению ко всему живому. 

3. Воспитывать  любовь и отзывчивость,  доброту и милосердие у  

детей, бережное отношение  к природе. Создать у детей радостное  

настроение.   

 

Оформление зала: изображение земного шара,  зверей, птиц, насекомых. 

Декорации леса: деревья елочки, кусты 

Оборудование: изображения птиц: клест, соловей, грач, ласточка, скворец; 

два веника, два ведра, савки, различный мусор, фонограмма парной пляски 

Действующие лица: Ведущий, Сорока, Шапокляк 

Ход развлечения 

Под весёлую песню в празднично украшенный  зал входят дети и 

выстраиваются у центральной стены. 

Ведущая. Добрый день,  жители прекрасной голубой планеты. Сегодня у нас 

праздник: День нашей Матушки – Земли. Мы рады приветствовать всех в 

нашем зале. Сегодня нашей планете Земля мы посвящаем танцы, песни, игры 

и стихи. 

Песня «У матушки четверо было детей» 

 Ведущая. 

Ты можешь удивиться 

Земля наш общий дом! 

Живут в нём звери, птицы 

И мы с тобой живём. 

1-й ребёнок. 



Сегодня поздравить спешит детвора 

Любимую нашу планету, 

Желаем здоровья, всех благ и добра, 

Ведь лучше Земли нашей нету! 

 2-й ребёнок. 

Наша планета – Земля  

Очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля- 

Дом  наш родимый, ребята! 

3-й ребёнок. 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нету. 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду её никому не дадим. 

4-ребёнок. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам с вами! 

  Ведущая. 

 Мы речь свою ведём о том, 

Что вся Земля – наш общий дом. 

Наш добрый дом, 

Просторный дом- 

Мы все с рожденья в нём живём. 

Ещё о том ведём мы речь, 

Что мы должны наш дом беречь. 

Давай докажем, что не зря 

На нас надеется Земля! 

Песня «Земелюшка - чернозём». 



После исполнения песни дети садятся на стульчики. 

Ведущая. Ребята, День рождения Земли отмечают все люди на земном шаре. 

В этот день все стараются посадить деревья, цветы, сделать скворечники для 

птиц, убирают мусор с улиц, площадей, очищают водоёмы. Люди стараются 

сохранить и украсить свой дом - нашу планету. 

А наши родители, чтобы поддержать нашу планету, чтобы не засорять её, 

готовились к этому празднику. Они не выбрасывали мусор, собирали его и из 

бросового материала смастерили для вас замечательные костюмы.  В течение 

мероприятия наше жюри будут оценивать  их, и подведут итоги конкурса в 

конце праздника. 

Под музыку забегает Сорока. 

Сорока:  

Кошмар! Кошмар! Беда! Беда! 

Насилу добралась сюда! 

Очень стало мне обидно: 

Коль сюда не долечу,  

Ничего не сообщу! 

Если не я, - так кто же 

Нашей Земле поможет! 

Ведущая:  Не трещи, остановись! 

Сорока: Не могу остановиться, 

    Планета наша попала в беду 

   Надо торопиться! 

Ведущая:  

Всё же ты не спеши, 

Ты всё толком расскажи. 

Всем, чем можем, поможем. 

Сорока: 

Все сюда! Все сюда! 

Ведь в лесу у нас беда! 



Шапокляк по лесу бродит 

Страх на всех она наводит. 

Кустики ломает, гнёзда разоряет, 

Всех птиц распугала, 

Весь валежник раскидала, 

Надо лес выручать, 

Надо птиц, зверей спасать… 

Под музыку заходит Шапокляк, сорока прячется за ведущую. 

Шапокляк: 

Кто людям помогает,  

Тот тратит время зря. 

Хорошими делами 

Прославиться нельзя. 

Шапокляк пинает грибы, стреляет птиц из рогатки, ломает ветки 

деревьев, разжигает костёр и раскидывает мусор. 

Слышится голос Земли. 

Остановитесь, люди! 

Не губите меня! 

Я – Земля! 

Мне  нужна ваша любовь, ваша дружба! 

Вы мои дети, поэтому, прошу, любите и уважайте меня! 

Шапокляк испуганно прячется за дерево. 

- Какие дети, какая Земля? 

Ведущая: Ребята, правильно ли вела себя Шапокляк в лесу? (ответы детей). 

Давайте проучим Шапокляк, чтобы не повадно ей было губить природу. 

Сорока: Ну  как же мы её проучим? 

Ведущая:  

Я её перехитрю, в лес поглубже заманю 

Попрошу ребят кричать и как эхо отвечать. 

Сорока:  



Нам ребята помогите 

И как эхо покричите! 

Выходит Шапокляк. 

Шапокляк:  

Фу ты, и чего это я? 

Я пришла в лес гулять, 

Буду всех в лесу пугать. 

Ёлки поломаю 

Птичек разгоняю 

Вот я смелая какая. 

Дети: Ая- ая- ая! 

Шапокляк: Ой, это кто такой? 

Дети: Такой! Такой! Такой! 

Шапокляк: Ой, боюсь! 

Дети: Боюсь! Боюсь! Боюсь! 

Сорока: Ага, испугалась Шапокляк? Это что же ты в лесу натворила? 

Шапокляк прячется за сороку: Сорока, что это мне в лесу страшно. 

Сорока:  

Не обидишь леса вдруг, 

Будет он тебе как друг, 

А завистливых и злых… 

Ох, не любит лес таких 

Если в лес с добром придёшь, 

Много здесь друзей найдёшь 

Видишь вот мои друзья. 

Шапокляк:  

Ой, не буду больше я 

Вы поверьте мне, друзья. 

Сорока: Мы тебе поверим и простим, если наведёшь  в нашем лесу порядок. 



Шапокляк: Порядок, я? Да мне и за неделю не справиться. Ребята, помогите 

мне, пожалуйста. 

Проводится игра «Собери мусор» 

Шапокляк благодарит детей за оказанную помощь. 

Слышится голос Земли: 

Спасибо  вам, добрые ребята. 

Благодаря тому, что вы собрали мусор, мне стало легче. 

Ведущая:  

Лес - не только для нашей забавы, 

Он - богатство родной земли 

Все деревья в нём, ягоды, травы 

Нам не пользу взращены. 

Свято помни, что лес – наша радость 

Вместе с лесом и сам ты растёшь. 

Сорока: Ребята, а каких зверей и птиц вы знаете? 

(Ответы детей). 

Ведущая: А теперь отгадайте загадки про птиц. Родители  помогают  детям. 

1. Какая птица выводит птенцов зимой. (Клёст) 

2. С прилётом каких птиц считаем мы начало весны? (Грачей) 

3. Назовите самого знаменитого лесного певца? (Соловей) 

4. Прилетает к нам с теплом, 

    Путь проделав длинный, 

    Лепит домик под окном 

    Из травы и глины. (Ласточка) 

5. Он весною прилетает, 

    Садоводам помогает. 

    Строим мы ему дворец, 

    Называется … (скворец). 

Ведущая. Дети про скворушку знают песню. 

Песня «Скворушка» 



Ведущая. Ребята, День рождения Земли отмечают все люди на земном шаре. 

И в  этот день все стараются поддержать Землю: проводят различные акции, 

субботники, праздники и т.д. 

А мы с вами тоже отмечаем этот праздник по – своему. Родители из 

бросового материала в поддержку нашей планеты смастерили для вас 

замечательные костюмы. И теперь, пожалуйста, продемонстрируйте свои 

костюмы. 

Проводится дефиле костюмов из бросового материала. 

Ведущая. Прекрасные костюмы, молодцы! Пока жюри совещаются, мы  

станцуем весёлый танец. 

Мальчики приглашайте девочек на танец. 

Танец «Полька».  

Ведущая. А теперь слово предоставляется  нашему жюри. 

Жюри оценивают костюмы из бросового материала. 

Ребёнок.  

Давайте будем дружить друг с другом 

Как птица с небом 

Как поле с лугом 

Как ветер с морем 

Трава с дождями 

Как дружит солнце со всеми нами! 

2-й ребёнок.  

Давайте будем беречь планету 

Во всей Вселенной 

Похожей нету: 

Во всей Вселенной 

Совсем одна, 

Что будет делать без нас она? 

Слышится голос Земли. 

Земля:  



Спасибо вам, добрые дети! 

 Я рада, что у меня теперь есть такие помощники. 

Звучит фонограмма песни «Дружат дети всей земли» 
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