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Задачи: 
— закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе, об 

экологических праздниках; 

— вызывать положительные эмоции и желание участвовать в разных 

видах деятельности; 

— воспитывать культуру поведения на мероприятии.  

* * * 

Звучит музыка. Дети сидят  на стульчиках перед интерактивной доской 

 

Ведущий. Мы сегодня собрались на необычный День рождения, а кто 

именинник, вы узнаете, разгадав загадку: 

 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Но знают все: и млад, и стар, 

Что она — огромный шар. 

(Земля.) 

 

День рождения Земли! 22 апреля люди всех стран отмечают этот 

праздник. В этот день все, кто любит и ценит природу, выходят на улицы 

городов и поселков, берега рек, в парки и скверы. Сажают новые деревья, 

очищают озера и реки, убирают мусор, спасают попавших в беду животных и 

птиц. Ведь, к сожалению, своей деятельностью человек очень сильно 

загрязняет природу, разрушает естественную среду обитания многих 

животных, растений. 22 апреля — напоминание о том, что Земля наш общий 

дом, а в доме всегда должно быть чисто, светло и уютно всем! 

В день рождения принято дарить подарки. И сегодня мы с вами тоже 

приготовим подарок для нашей земли. 

Аппликация. Разделить детей на команды по 3-4 человека, склеить 

планету и материки на ней. 

Воспитатель. Сейчас я предлагаю поиграть в игру с мячом «Я тебе вопрос, а 

ты ответ». Правила такие: Я задаю вопрос и кидаю мяч ребенку, он ловит мяч 

и отвечает. Затем возвращает мяч мне. Итак, начинаем. 

 

Проводится игра с мячом: Воспитатель  задает вопрос и бросает мяч 

ребенку. 

 Кто живет на земле? (животные, насекомые, цветы т.д.) 

 Кто живет под землей? (червяки, кроты, жуки т.д) 

 Кто летает над Землей? (птицы, насекомые)  

 Когда на улице светло? (днем) 



 Зачем нужна вода? (пить, купаться, поливать растения т.д ) 

 Для чего нужен воздух? (необходим для дыхания) 

 Что делают пчелы? (собирают нектар) 

 

 

 

 

На нашей Земле живет очень много животных, насекомых, рыб, птиц. Саша 

расскажет нам сегодня про муравьев (с показом презентации). 

 

 

Физкультминутка «Путешествие» 

 

 
 

На Земле живет очень много разных животных. Сегодня мы с Федей 

хотим рассказать вам об африканских кошках. 

Мальчик рассказывает ( с показом презентации). 

Ребята, а знаете ли вы правила поведения, например, в лесу? Что в лесу 

можно делать, а чего нельзя? Давайте поиграем в игру: «Если я приду в 

лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечайте. Если я буду 

поступать хорошо, говорим «ДА», если плохо, то «НЕТ». 

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 поставлю (да) 

Если разведу костёр, а тушить не буду (нет) 

Если сильно насорю и убрать забуду (нет) 

Если мусор уберу, банку накопаю (да) 

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

 



 

Ну что ребята, не устали? Давайте еще поиграем в одну из моих самых 

любимых игр! Называется она "Сделай шаг" 

(Дети встают в один ряд. Воспитатель каждому задает вопросы, если 

ребенок отвечает правильно, то получает жетон и делает шаг вперед). 

1. Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (зимующие) 

2. У какого насекомого уши на ногах? (кузнечик) 

3. Сколько ног у паука? (восемь) 

4. Какие птицы прилетают к нам первыми? (грачи) 

5. Какой гриб носит название лесного хищника? (лисичка) 

6. Как одним словом называют животных, которые живут рядом с 

человеком? (домашние) 

7. Муха, комар, стрекоза, муравей - кто это? (насекомые) 

8.Ворона, скворец, сорока, воробей - кто это? ( птицы) 

9. У какого дерева ствол белый? ( береза) 

10. Как называется дом у муравьев? (муравейник) 

11. Как называют человека, который лечит животных? (ветеринар) 

12. На каком дереве растут желуди? (на дубе) 

13.Кто носит свой дом на спине? (улитка) 

14. Карась, окунь, щука, сом - кто это? (рыбы) 

15. Какая птица лечит деревья? (дятел) 

16.Какую птицу называют " лесное радио"? (сорока) 

17. Чем питается бабочка? ( нектаром) 

18.Кто в лесу плетет паутину? (паук) 

19.Какое насекомое питается кровью? (комар) 

20. Сколько крыльев у жука? (четыре) 

21. Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 

 

Молодцы!!! 

 

 

Давайте будем беречь планету – 

Во всей вселенной похожей нету, 

Во всей вселенной только одна 

Для жизни и дружбы всем вам  Земля дана! 


