
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ) 

«ДЕНЬ ЗЕМЛИ!» 

 

Цель: формировать представления о том, что планета Земля - большой общий дом. 

 

 
 

«Доброе утро, жители прекрасной голубой планеты!» - вас приветствует, Фея Экология! 

Сегодня у нас замечательное событие – мы празднуем День Земли. А это значит, что 

это праздник и всех ее жителей: животных, рыб, птиц, насекомых, растений и человека. 

Это праздник всех, кто защищает Землю и заботится о еѐ здоровье. Сегодня я приглашаю вас в 

путешествие по нашей планете! И в этот день нашей планете Земля мы посвятим  стихи и 

игры. 

Здесь знает каждый, ты и я! Природу обижать нельзя! 

Так скажем дружно раз, два, три, откроем праздник — День Земли! 

Наша планета Земля очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – дом наш родимый, ребята. 

 



Фея Экология:  

Я по земле хожу, да за порядком слежу. Только трудно мне одной стало. Смотрю, то ветка 

сломана, то гнездо разорено, то цветы помяты. Вот и решила я подыскать себе помощников – 

пошла по земле в поисках удачи. Шла, шла и увидела ваш дом. Заглянула и вижу: Чистота 

кругом! Наверняка, думаю, в этом доме живут добрые и заботливые люди, которые любят 

растения, животных, птиц и ухаживают за ними. Так ли это, я не ошиблась? (ответ ребёнка) 

Фея Экология:  

Хотите вы стать моими помощниками? Не побоитесь пройти 

испытания? (ответ ребёнка) 

Я предлагаю отгадать мои загадки.  

«Что за дом среди ветвей под открытым небом? 

Угощает птичек он и зерном и хлебом?» (кормушка) 

Фея Экология:  

Молодцы, сразу вижу, что вы подкармливали птиц зимой, 

заботились о них. Вас по праву можно назвать настоящими 

друзьями птиц. 

Я пришла к вам не с пустыми руками, а с интересными 

играми. Весной из теплых краев возвращаются птицы. Вот мы 

сейчас поиграем в игру «Птицы». Если вы услышите название 

птицы, хлопайте в ладоши, а если нет – топайте ногами. 

Будьте внимательны! 

ИГРА «ПТИЦЫ» 

Фея Экология:  

Прилетели птицы: голуби, синицы, розы и орлы, соколы, столы, гуси, пеликаны, яблоки, 

фазаны, филины, скворцы, конфеты и щипцы, соловьи и сковородки, воробьи, зубные щетки! 

Молодцы, вы хорошо знаете птиц. 

А теперь следующая загадка: 

«Богатырь стоит богат, угощает всех подряд:  

Ваню – земляникой, Анечку - брусникой, 

Машеньку – орешком, Петю - сыроежкой, 

Катеньку - малинкой, Васю – хворостинкой. (лес) 

 
 



 

Правильно. Лес хранит в себе много тайн и секретов. Если вы бережѐте лес, ведѐте себя в лесу 

правильно, то он раскроет перед вами много интересного и многому научит.  

Очень часто люди губят природу, нанося вред не по злому умыслу, а по небрежности, по 

незнанию, так как они не знают правил поведений на природе.  

А вы знаете правила поведения в лесу? Для этого мы поиграем с вами в игру «Если я приду в 

лесок». Я буду говорить вам действия, а вы отвечать, если так поступать хорошо, говорим 

"да", если плохо, то "нет"! 

ИГРА «ЕСЛИ Я ПРИДУ В ЛЕСОК» 

Если я приду в лесок и  сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок и  выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, а тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю и  убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да) 

 

Посмотрите, как красива наша Земля!  

 

Особенно весной, когда вся природа оживает и всѐ 

расцветает. Давайте будем беречь красоту нашей 

планеты. Наша Земля – это горы, реки, леса и поля, 

моря, люди, животные.  

Земля — это наш общий большой дом, в котором 

человек хозяин.  

А хозяин всегда должен быть добрым и 

заботливым. Сейчас настало время прощаться, и я 

хочу, чтобы вы запомнили правила поведения на 

природе и не нарушали их! 

Давайте будем беречь планету, другой такой нету на свете. 

Развеем над нею и тучи, и дым, в  обиду ее никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей, от этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами, такая планета нужна нам всем с вами! 

 

 



 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


