
Экологический праздник «Земля наш дом»(2-4 классы) 
Цели и задачи: 

Формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Земля.  

Растить отзывчивых, добрых, милосердных детей. Учить их экологически 

Грамотному поведению в природе, гуманному отношению ко всему живому. 

Действующие лица 

Земля – взрослый 

Маша, Гришка, Ветер, Солнце, Вода, Звери – заяц, волк, медведь – дети 

АТРИБУТЫ: 

Костюмы героев; цветочный горшочек, цветы детям, рогатка для Гришки 

Детей встречает Весна: Я – Весна, все пробудила ото сна! 

Всех детей я приглашаю, с праздником Земли вас от души я поздравляю! 

Проходите, проходите, все на праздник наш спешите! Те, кто любит свою 

Землю, кто природу бережет, пусть на праздник наш чудесный, непременно, 

к нам идет! На праздничную площадку приглашаются: 

гр. «Бусинки»; « Капитошки»; «Почемучки»; «Незабудки»; «Звездочки»; 

«Непоседы» и «Весняночки» 

Весна: С праздником веселым, с праздником Земли, всех детей сегодня 

поздравляем мы! Дорогие дети, в этот час заведующая детским садом 

«Березка» поздравляет вас! 

Весна: На праздник пришли к нам гости, которые тоже хотят поздравить вас 

с праздником Земли. 

Весна: Весна шагает по Земле в лучах тепла и света, 

             Звенят ребячьи голоса, и льется песня эта! 

             Над тобою, надо мной, 

             Над любимою Землей!     

Чтение стихов: 

Есть чудеса на белом свете, 

 Цветет как мак заря вдали, 

 На голубой  своей планете 

 Встречают дети День Земли! 

Есть одна планета-сад, 

В этом космосе холодном 

Только здесь леса шумят, 

Птиц, скликая перелетных. 

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зелёной 

И стрекозы только тут 

В реку смотрят удивлённо. 

Мы не гости на планете 

И земля - наш добрый дом, 

Будет в нём светло и чисто, 

Если мы ее спасём: 

И прозрачные озёра, и кедровый бор, 

И цветных полей узоры и речной простор. 



Давайте будем беречь планету 

Другой такой на свете нет ведь, 

Развеем над нею и тучи и дым 

В обиду её никому не дадим! 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей 

От этого станем мы только добрей, 

 Украсим всю Землю садами, цветами  

Все: Такая планета нужна нам с вами! 

 

Весна: Три клада у природы есть: Вода, Земля и воздух - три её основы. 

Какая бы ни грянула беда – целы они, всё повторится снова и будет на 

планете жизнь всегда! 

Выходит девочка Маша. В руках держит цветочный горшочек. 

Маша: Здравствуйте! 

Весна: Здравствуй, Маша. Почему ты такая грустная? 

Маша: Вот, хотела я цветок вырастить, посадила семечко в горшочек, жду, 

жду,  а ничего не растёт. Даже не знаю, что и делать? 

Весна: Ребята, нужно помочь Маше! Давайте вспомним, без чего не может 

вырасти растение? 

Дети. Без Земли, воды, солнца, чистого воздуха. 

Весна: Верно, давайте отправляемся в лес, к Матушке-Земле за помощью. 

Весна: А вот и цветочная полянка! 

Под музыку появляется Земля: 

Земля: Доброе сегодня утро, солнечное! Лес уже проснулся. Здравствуй лес! 

Вот и цветы на поляне раскрываются и к ним  спешат золотистые пчёлки. 

Уже слышна их веселая песенка!  

А где же все звери? 

На поляну выбегает зайка. 

Заяц:  Матушка Земля, Матушка Земля! Помоги скорее, у нас беда! 

Земля: Что случилось, зайка? Кто тебя напугал? 

Заяц: Пришёл в лес злой мальчишка, хулиган по имени Гришка. Он по лесу 

бродит, страх на всех зверей наводит, кустики ломает, гнёзда разоряет. Всех 

птиц распугал, мусор раскидал! 

Земля. Надо лес выручать, птиц, зверей спасать! 

Заяц: Да вот и он сам сюда идет, склянки, банки вон несет, их под кустики 

кладет! 

Ой-ей-ей! Помогите! От Гришки – хулигана вы добрый лес спасите! 

(Убегает)  

Выходит Гришка. 

Гришка: В лес пришёл я погулять, да зверей всех распугать! 

Всё ломаю, в птиц стреляю, я мальчишка, хоть куда! Хулиган я -  да-да-да! 

Весна: Гришка – разбойник, берегись! Слышишь топот, слышишь стук? 

(Дети топают ногами) Скоро будут звери тут! 

Слышишь, как они рычат? (Все дети рычат) …наказать тебя хотят!          

Гришка: Что – то мне не по себе, страшновато стало мне. 



Земля: Что, страшно стало? Ты лес обидел, зверей распугал вот он тебя и 

наказал. 

Гришка:  Простите меня, я больше не буду! 

Земля: Тогда расскажи, как нужно вести себя в лесу? 

Гришка: Я не знаю. 

Весна: Ребята, выходите, как себя вести в лесу скорее расскажите! 

Учащиеся: Если в лес пришёл гулять, свежим воздухом дышать, 

Бегать, прыгать и скакать, то не надо забывать, 

Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. 

Ветки дуба не ломать, 

Никогда не забывать: 

 Мусор с травки убирать, 

Зря цветов не надо рвать! 

Из рогатки не стрелять, ты пришёл не убивать! 

Бабочки пускай летают, ну кому они мешают? 

Здесь не нужно их ловить, топать, хлопать, палкой бить! 

Гришка. Я всё понял. Теперь я буду беречь лес! 

Земля:  Давайте улыбнемся, как хорошо вокруг, 

Природа наш хороший, наш добрый, верный друг! 

 Для нас лесной кузнечик споёт среди травы, 

А ветерок сыграет на клавишах листвы! 

Весна: Лес спасти мы помогли, а теперь и Маше надо помочь! 

(Выходит Маша). 

Маша: Матушка Земля, мы  к тебе за советом. Посадила я цветок, а он не 

растёт, даже не знаю, что делать, может, ты нам поможешь?  

Земля: Конечно, помогу. Я дам вам земли из леса. Пересадите в эту  землю 

свой цветок, а дальше вам поможет вода, без неё цветку не вырасти. А ещё я 

дарю вам семена цветов. 

Если каждый посадит по цветку, то наша планета станет прекрасней! 

Весна: Ребята, Земля сказала, что без воды нам не обойтись, а давайте 

вспомним, что такое вода, и какой она бывает? 

Земля:  В природе путешествует вода. 

Она не исчезает никогда. 

То в снег превратится, то в лёд, 

Растает и снова в поход. 

Нас окружает везде и всегда, 

Эта волшебница, наша вода! 

Появляется Волшебница – Вода 

Вода: Я весёлая такая, я такая озорная, 

 Со мною капельки дождя, пролью-ка  их на землю я!              

Маша:  Дорогая Вода, помоги нам! Нашему цветку без тебя не вырасти. 

Вода:  Вот вам чистая вода, а еще вам поможет Солнышко. Ну, а мне пора, до 

свиданья, детвора! (уходит) 

 (Шум ветра) 

Ветер: Я - Ветер по Земле летаю, тучи в небе разгоняю! 



Мне понравилось с вами играть, но пора мне улетать. Я совет вам свой даю, 

напоследок говорю. Свежим воздухом дышите, и цветок свой берегите! 

(Ветерок улетает). 

Весна: Вот мы собрали все необходимые советы. И знаем теперь, что для 

того, чтобы вырастить цветок, нужны: чистый воздух, хорошая почва, вода и 

солнечный свет. Если мы будем беречь эти земные богатства, то наша 

планета станет ещё прекраснее! 

Земля: Голуби мира,  в небо летите, наш привет всем детям земли вы несите! 

(Отпускают синие и белые шары с голубями в небо) 

Мы не дадим стать пеплом и золой тому, что красотой земной зовется, 

Пусть будет мирным небо над Землей, пусть вечно детство звонкое смеется! 

Земля: Наш праздник завершается, желаю вам удач. Любите свою Землю, 

ведь Земля – ваш  добрый дом, в нем все дружно мы живем! 

 


