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Ведущий: 

Звучит легкая музыка 

Жила-была планета Земля  чиста и красива она была. 

И каждую весну встречала день рожденья 

И этот праздник был всем на удивленье. 

Презентация «Наш дом – Земля» 

Дети: 

Здравствуй, наш веселый праздник, 

Славный праздник – день Земли. 

Вместе с вами мы сегодня 

Отмечать его пришли. 

 

На Земле с тобой живем. 

Нет прекрасней Земли родной! 

Так давайте беречь , любить, 

Охранять ее, не губить. 

 

Природу обижать нельзя! 

Земля наш общий дом! 

Живут в нем звери, птицы, 

И мы с тобой живем. 

 

Чтобы могли леса цвести 

И сады, и реки 

Все живое берегите 

Вы на этом свете! 

Лесовичок:  

Дорогие дети, дорогие гости! Сердечно Вас приветствуем на нашем 

празднике и сегодня мы хотели бы поговорим с вами о родной природе, без 

которой люди просто не смогли бы жить. А природа – это зеленые леса и 

душистые цветы, прозрачные реки и бескрайние моря, крылатые птицы и 

пушистые звери. Частью природы является и человек, то есть, мы с вами. 

Планета Земля – наш большой дом, общий наш дом и ежегодно весной 22 

апреля во всем мире отмечают День Земли. 

И к нам на этот праздник пришли сразу все вместе четыре времени года. 

Приветствуем их! Они пришли с нами отпраздновать День Земли и 

напомнить нам о чем-то очень важном. 

Выходит Весна. 

 

Весна:  



Я – Весна. Дарю много света и тепла. Я пробуждаю природу после зимнего 

сна, появляются первые цветы – подснежники под теплыми лучиками 

солнышка. Дети, а как бы вам жилось без солнышка? 

Лесовичок 

Если б солнце не светило, 

Землю - матушку не грело,  

Все б замерзло на земле: 

И исчезло бы во мгле.  

Ничего бы не росло, 

Ничего бы не цвело. 

Даже маленькие дети 

Не рождались бы на свете. 

Хоровод «Весна» 

Игра «Старичок – Лесовичок» 

Выходит Осень. 

Осень:  

Я – Осень, пора сбора урожая и подготовки к зиме. Но я немного похожа на 

Весну. Осенью, также как и весной идет много дождей. А что же будет, 

ребята, что если дождь совсем не будет идти?  

Лесовичок. 

Без дождя цветы завянут, 

Дерева расти не станут. 

Без него не зреет рожь, 

И пшеница не растёт. 

Он, конечно, очень важен 

Для лугов, полей и пашен, 

И для птиц, и для зверей, 

И для маленьких детей. 

Да. Если дождей не будет, то возникнет много проблем. А знаете ли вы, 

дети, как в старину зазывали дождик? Давайте и мы его попробуем 

позвать!  

Танец «Капитошка» 

Выходит Дождик 

Дождик: 

Я — дождик прозрачный, на зов ваш явился,  

Из тучки пушистой на землю пролился,  

Чтоб цвело все и росло,  

Чтобы в зелени город ваш был и село. 

Лесовичок. 



Спасибо тебе, дождик, присоединяйся к детям и поиграй с нами в веселую 

игру! 

Игра «Обойди лужи» 

Капитошка. 

Ну вот, землю солнышко согрело, теплый дождь тут побывал, а на нашей 

на полянке кто-то мусор разбросал. Побывали тут туристы, намусорили и 

ушли. Дети, помогите тут навести порядок. 

Игра «Очисти полянку» 

Лесовичок. 

Молодцы, дети! А вот к нам спешит новая гостья. Угадайте, кто это! 

Распрекрасная пора! 

Ждёт её вся детвора.  

Много красок. 

Много света. 

Солнышком земля согрета.  

Угадали? Это……(все дети) – Лето! 

Выходит Лето 

Лето:  

Да, я — Лето. Я самое теплое время года. Я дарю силу всему  

живому, у меня много ягод и цветов. Летом пчелы собирают мед. А что 

нужно им, ребята, чтоб душистый мед собрать? 

Ле совичок. 

Так устроена природа: 

Нет без пчел в природе меда, 

Без цветочков нету пчел - 

Это я давно учел! 

Лета ждать уже недолго, 

Прилетай скорее пчелка, 

Дай мне с каждого цветка 

Килограмма два медка.  

Лесовичок. 

Хорошо, ребята! Расскажите, какие цветы и деревья — медоносы вы 

знаете? 

(Липа, акация, донник, гречиха, подсолнух, медуница, черемуха, одуванчик, 

клевер, фруктовые деревья) 

- А еще в наших лесах есть редкие цветы, собирать, которые запрещено 

законом. Вы знаете такие цветы? Назовите их.  

(Подснежник, первоцвет, ландыш, сон-трава (прострел), адонис, шафран 

(крокус), белоцвет (снежинка или карпатский подснежник). 

- Молодцы, выходите на цветущий лужок поиграть в веселую игру. 

Игра «Составь цветочек» 



Лесовичок. 

Вы и сами словно цветы. Дети, вы у меня - молодцы! Значит, растения нам 

нужны, а животные? 

Нужны все на свете! 

Нужны все подряд – 

Кто делает мед, 

И кто делает яд! 

И если мы с кем-то 

Не очень дружны, 

Мы все-таки очень 

Друг другу нужны. 

А если нам кто-нибудь 

Лишним покажется, 

То это, конечно, 

Ошибкой окажется! 

Все-все, Все на свете нужны, 

И это все дети 

Запомнить должны! 

Лесовичок. 

Это очень хорошо, дети, что вы так любите природу. И я вас приглашаю 

поиграть со мной в игру «Вода — суша». 

Игра «Вода — суша». 

Лесовичок. 

А вот и наш последний гость. 

Сколько снега намело! 

Стало чисто и светло. 

И мороз почти до слез 

Ущипнул меня за нос. 

Знать уже пришла сама  

Настоящая … (зима). 

- Да, ребята, это Зимушка — волшебница.  

Выходит Зима. 

Зима:  

Я – Зима. Я дарю природе отдых и покой. Я оберегаю растения: укрываю 

землю белым снегом, чтобы защитить их от сильных морозов, украшаю все 

вокруг инеем и снежинками и потому я похожа на сказку. Зимой птицам 

приходится очень туго и без нашей помощи им трудно перезимовать. 

Давайте мы с вами их накормим. 

Игра «Накорми птичку» 

Играют все дети в зале. Ведущая обращается с просьбой ей помочь 

определить, чем можно кормить птиц. Она называет разные виды еды, а 



дети отвечают «да» или «нет». 

Лесовичок. 

Спасибо, тебе, Зимушка, за интересную игру.  

Я вижу, ребята, что природу вы любите очень. И то, что с ней произойдет 

вам не безразлично  

Дети: 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы были голубыми небеса 

Чтобы бабочка резвилась, 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтоб была на сладких ягодах роса, 

Мы хотим любить друг друга, 

Улыбаться, верить в чудо, 

Никогда и никого не обижать 

Всех кто с нами рядом будем уважать 

Клип на  песню «Земля - наш общий дом» 

Ведущая:  

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать, 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

 

 
 


