
                                                                                                 

Сценарий музыкального развлечения 

на тему: 

«Давайте любить Землю» 

в подготовительной к школе группе (ко Дню Земли) 

 

 

 

Программное содержание:

 

1. Систематизировать знания детей о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 

живут животные и растения. Расширять представления о жизни на земле. 

2. Развивать умение правильно вести себя в природной среде; 

закладывать основы экологической культуры личности. 

3. Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия. 

 

Предварительная работа: 

 

Изготовление поздравительных открыток, рисование марки с изображением Земли, 

беседа о Земле, о жизни на Земле, наблюдения в природе, труд по уходу за растениями, 

животными. Рисование деталей к игре «Сложи картину»: деревья, птицы, Земной шар, 

солнышко, цветы и т.д., разучивание песен, танца, стихов. 

 

Материал: 

 

Конверт, почтовый ящик, готовые рисунки детей на липучках: солнышко, деревья, 

птицы, Земной шар, цветы, трава, насекомые, аудиозапись, пшеничные колосья. 

 

Ведущий. Я знаю много праздников: Новый год. Женский день 8 марта, 23 февраля – 

День Защитников Отечества, 1 сентября - День Знаний.  

Как вы думаете, какой праздник отмечается 22 апреля? 

 

Ответы детей. 

 

  Да, 22 апреля - День Земли. 

Ведущий. Много раз встречали праздник в этом зале, но такого мы еще не знали. Сегодня      

мы отмечаем День рождения Земли - нашего общего дома. 

1 реб. Солнце светит, пахнет хлебом, 

Лес шумит, река, трава. 

Хорошо под мирным небом 

Слышать добрые слова. 

2 реб. Хорошо зимой и летом, 



В день осенний и весной, 

Наслаждаться ярким светом, 

Звонкой, мирной тишиной. 

3 реб. Посмотри, как он хорош 

Дом, в котором ты живешь! 

Край, который с детства дорог, 

Родиной зовется. 

Посмотри, как он хорош 

Дом, в котором ты живешь. 

С. Васильев. 

Ведущий. Дети, на нашей планете Земля живут вместе народы разных стран, множество      

животных и растут разнообразные растения. Все мы дышим одним воздухом, пьем одну 

воду и все зависим друг от друга. Не зря говорят: «Планета – наш общий дом». 

 

Песня «Ромашковое солнце», муз. И. Глазковой, сл. Н. Сингаевского. 

 

Ведущий. Русский народ называет Землю «матушкой», «кормилицей» и сочинил много 

пословиц и поговорок. Дети, какие вы знаете русские народные пословицы и поговорки о 

Земле? 

 

Дети называют: 

 

- Земля заботу любит. 

- Без хозяина земля - круглая сирота. 

- Возвращай земле долг - будет и толк. 

- Земля хоть и кормит, но и сама есть просит. 

- Накорми землю — она накормит тебя. 

- Всякому мила родная сторона. 

- Своя сторона не бывает холодна. 

- Родная землица и во сне снится. 

- Велика русская земля, а везде солнышко. 

- Земелька черная, а хлебец белый родит. 

- Кто землю любит, того и земля жалеет. 

 

Танец с колосьями. 

 

Ведущий. Сегодня наши дети приготовили поздравительные открытки и хотят поздравить 

Землю с праздником. 

1 реб. Дорогая Земля! Поздравляю тебя с твоим днем. Желаю, чтобы ты 

оставалась голубой и чистой планетой. 

2 реб. Дорогая, милая Земля! Поздравляю тебя с твоим великолепным 

праздником! Я желаю тебе здоровья, твоим рекам, озерам, лесам, твоим питомцам: 

зверям и птицам, рыбкам и насекомым. 

3 реб. Я желаю тебе быть самой красивой планетой. 

4 реб. Земля! Я знаю, что тебя нужно беречь и нельзя загрязнять. Поздравляю 

тебя с праздником! 

 

Все поздравительные открытки выставляются на панно. 

 

Ведущий. Землю мы поздравили. А теперь давайте представим, что наша планета в этот 

день - единственный раз в году - вдруг заговорила с нами. Что она могла бы нам сказать, о 

чем попросить, чего пожелать? 



 

Высказывания детей. 

- Не бросать мусор. 

- Беречь природу и животных. 

- Жить в мире и не ссориться. 

- Заботиться о насекомых и животных. 

- Растить хлеб. 

- И т.д. 

 

1 реб. Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы были голубыми небеса, 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась. 

И была на ягодках роса! 

 

2 реб. Мы хотим, чтоб солнце грело, 

И березка зеленела, 

И под елкой жил смешной колючий еж. 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил веселый дождь. 

 

Песня «Разноцветный хоровод», муз. А. Попова, сл. И. Лагуновой. 

 

Раздаются радиосигналы. 

 

Голос. Здравствуйте, добрые дети! Я — Земля! 

И мне радостно слышать ваши слова. 

 

Ведущий. Земля! Земля! Земля! Ты услышала нас? Ты говоришь с нами? 

 

 

Земля. Я слышу вас всегда, но и вы прислушайтесь ко мне. Я Земля, ваш 

дом, приказываю: 

 

- беречь мои богатства: леса, луга, реки; 

- не обижать зверей и птиц; 

- не ломать деревья и кустарники. 

В противном случае моя жизнь будет в опасности. 

 

Ведущий. Дети, давайте послание Земли адресуем всем людям нашей планеты и 

разошлем в разные уголки Земного шара. 

 

Вкладывают в конверт, приклеивают марку с изображением Земли и пишут адреса: 

север, юг, запад, восток. И опускают в «почтовый ящик» 

 

Ведущий. Я хочу прочесть строки из стихотворения поэта Е. Евтушенко: 

«Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей природы – 



Убивайте лишь зверей внутри себя» 

 

Писатель М. Пришвин много написал произведений о природе. И мне запомнились 

вот такие строки: 

«Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. 

Охранять природу - значит охранять Родину». 

 

А сейчас давайте сложим картину о природе и подарим ее детям другого детского 

сада. 

 

Игра «Сложи картину» 

Дети поочередно читают четверостишья 

и выкладывают общую картину из отдельных деталей. 

(детали на липучках) 

 

1 реб. Наша планета Земля 

Очень щедра и богата 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята! 

 

2 реб. Солнышко рано встает, 

Лучиком день зажигает. 

Весело птица поет 

Песнею день начинает. 

 

3 реб. Как хороши, приглядись, 

Клены, березы и елки! 

Пенью у птицы учись 

И трудолюбию у пчелки. 

 

Ведущий. Вот какая картина у нас получилась. Здесь есть все: деревья, птицы, насекомые. 

И самое главное - доброе, лучистое солнышко. 

 

 

Ведущий. Дети на каждом дне рождении мы поем для именинника «Каравай». Так 

давайте же, исполним его и для нашей любимой Земли. 

Дети. Как на главные именины 

Испекли мы каравай 

Вот такой вышины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины, 

Каравай, каравай, ты планету уважай. 

Землю ты не обижай 

И цветы на ней сажай. 

 

Вносится каравай. 

 

Ведущий. Земля благодарит нас за праздник и приглашает пить чай с пирогом. 

 

Дети выходят из зала под аудиозапись песни «Маленькая страна» 

муз. и сл. И. Николаева. 


