
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 

« ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

Звучит песня «Родная страна» (В. Локтев). 

Ведущий: «День Земли» - такое название носит международная экологическая 
акция. Начиная с 1970 года, она проводится каждую весну – 22 апреля. Её цель 
важна и благородна: сохранить живую природу, приумножить зеленые 
насаждения, заставить всех землян задуматься о грозящей катастрофе. И не 
случайно мы с вами принимаем активное участие в субботниках по 
благоустройству территории школы, сада, нашей улицы. Ваши рисунки и плакаты 
– это тоже небольшой вклад в акцию «Береги природу!» 

Счастлив тот, кто с детства подружился с природой. Природа учит нас понимать 
прекрасное. Но природа не только источник радости и духовного богатства. 
Природа дает человеку всё необходимое: пищу, одежду, жильё. 

Природа – это наш огромный дом, наша Родина. 

Звучит 1 куплет песни «С чего начинается Родина?» 

Слайд 1. Фотография Земли из космоса. 

Чтецы: 1. О, люди, мыслю я, у всех у нас 
                  Есть Мать одна по имени Природа.   
                  У ней для всех хватает доброты. 
                  И мы живём, запечатлев навеки, 
                  В душе её прекрасные черты –  
                  Поля, луга, леса, моря и реки. 
 
             2. Три клада у Природы есть. 
                  Вода, земля и воздух-     
                  Три её основы. 
                  Какая бы ни грянула беда –  
                  Всё возродится снова. 
 
              3. Но если… Впрочем, в наш жестокий век 
                  Понятно всем, что это «ЕСЛИ» значит. 
                  О человек! Природа – мать ни рек 
                  И ни морей от глаз твоих не прячет. 
                  Ни росных трав, ни голубых озёр… 
                  Цени же ты доверие Природы! Не обмани его! 



                 И в тёмный лес входи, 
                 Как в храм под мраморные своды! 
 
Ведущий: Посмотрите, как красива наша Земля из космоса! 
- Скажите, какие оболочки окружают нашу планету? 

( атмосфера, гидросфера, биосфера). 

 

АТМОСФЕРА (ВОЗДУХ). 

Ведущий: Ребята, вы замечали, какой воздух в лесу или в парке? 

Он чудотворен и целебен, потому что наполнен запахами трав, цветов, деревьев. 

- А знаете ли вы, что человеку в сутки необходимо 12 000 литров воздуха? 

Когда же мы двигаемся или работаем, потребность в воздухе возрастает в 10 раз. 

Один легковой автомобиль за 1000 км пробега расходует столько же кислорода, 
сколько человеку необходимо в год. 

В сутки автомобиль выбрасывает 20 г вредных выхлопных газов, в составе 
которых находятся канцерогенные вещества. 

Автотранспорт более всего отравляет воздух у светофоров, там, где он работает 
на переменных режимах. 

 

ГИДРОСФЕРА (ВОДА). 

Звучит «Песенка водовоза» (И. Дунаевский). 

Чтецы: Послушайте! 
     Речушка вдоль околицы текла. 
     Негромко… 
     Но мы любили, детвора её –  
     Она ведь первою была для нас  
     И, значит, лучшею на свете. 
     Сейчас в ней всякий хлам и ржавь, 
     И слизь земная, и хвощ болотный вылез… 
     Как – будто люди целью задались убить её –  
     И своего добились. 



 
Чтец:    Море, озеро и пруд, речка – воду всем дают. 
              Птица, зверь и человек без воды не проживут. 
              Засуха сотрёт с земли все деревья и цветы, 
              Если вместе не поможем мы природе – я и ты. 
              Будем защищать природу! Просим: берегите воду! 

 

БИОСФЕРА. 

Пожар отклокотал и умер, 
Умер лес отзеленел… 
Трагедию исчислил в сумме 
Один хозяйственный отдел. 
Медведь ушёл, удрали зайцы, 
Хватили горя комары, 
А в гнёздах птиц сварились яйца 
От неестественной жары. 
Стоял, как братская могила, 
Безрукий, безволосый лес! 
И что ни пихта – иссякла сила, 
И что ни лиственница – крест! 
Я уходил из этой жути 
С большой тревогой за людей… 
 
Загадки о растениях, занесенных в Красную Книгу: 
 
1. На воде растет цветок –  

Одет в нежно – розовый лепесток.          (лотос) 
 

2. Синенький звонок висит, 
Никогда он не звенит.                 (колокольчик) 
 

3. Нам запах свежести лесной 
Приносит позднею весной 
Цветок душистый, нежный, 
Из кисти белоснежной.                       (ландыш) 
 

4. Весной от снега очищаются 
И хвоя, и валежник. 



И первым появляется 
В проталине…                              (подснежник) 
 
 

Звучит песня «Не рвите цветы» (Ю. Антонов, А. Косарев). 

Загадки о животных и птицах, занесенных в Красную Книгу: 

1. Через море – океан 
Плывет чудо – великан,Прячет ус во рту, 
Растянулся на версту.                           (кит) 
 

2. Толст, морщинист, два клыка, 
Он похож на старика. 
Он на льду лежит – и что ж? 
Не мерзнет толстокожий…                 (морж) 
 

3. Листья падают с осин, 
Мчится в небе острый клин.           (журавль) 
 

4. Разносчик добрых он вестей-  
Несет родителям детей. 
И, судя по всему, смекалист: 
Устроился отлично…                          (аист) 
 

5. Живет в краю холода, снега и льда, Ему не страшна ледяная вода, 
Не ленится рыбку ловить каждый день, 
Зовется животное это…                     (тюлень) 
 

6. Когда он в клетке, то приятен. 
На шкуре много черных пятен. 
Он – хищный зверь, хотя немножко, 
Как лев и тигр похож на кошку.         (леопард) 
 

7. На быка похож, 
Шерстью весь оброс,Вьючным считается, 
Как рогатый называется?                         (як)  
 
 



8. Шелестя, шурша травой, 
Проползает кнут живой. 
Вот он встал и зашипел: 
«Подходи, кто очень смел                  (змея – кобра) 
 

9. В синем небе голосок –  
Будто крохотный звонок.                   (жаворонок) 
 

10. Ночью в рощах и  лесах 
Уханье наводит страх. 
Страшен дикий крик и силен, 
Так кричит огромный…                         (филин) 
 

11. Огромная кошка, 
Вся шубка – в полосках.                          (тигр) 
 

12. Бывают дневные, 
А так же ночные. 
И крылья всегда 
У них расписные! 
Назовите самую красивую и большую бабочку. (бабочка - махаон)  
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Чтецы: 1. Нам жить в одной семье, нам петь в одном кругу, 
                 Идти в одном строю, лететь в одном полёте. 
                 Давайте сохраним ромашку на лугу, 
                 Кувшинку на реке и клюкву на болоте. 
  
             2. О, как природа – мать терпима и добра! 
                 Но чтоб её лихая участь не постигла, 



                 Давайте сохраним на стрежнях – осетра, 
                 Касатку в небесах, в таёжных дебрях – тигра. 
 
          3.   Коль суждено дышать нам воздухом одним-  
                Давайте – ка мы все навек объединимся. 
                Давайте наши души вместе сохраним, 
               Тогда мы на Земле и сами сохранимся! 
 

«Наша планета» 

Чтецы: 1. Есть одна планета – сад  
                 В этом космосе холодном. 
                 Только здесь леса шумят, 
                 Птиц скликая перелётных. 
                 Лишь на ней одной цветут 
                 Ландыши в траве зелёной. 
                 И стрекозы только тут 
                 В речку смотрят удивлённо. 
                 Береги свою планету -    
                 Ведь другой, похожей нету! 
 

«Берегите землю!»  М.Дудин 
 

            2.  Берегите землю. Берегите 
                 Жаворонка в голубом зените, 
                 Бабочку на листьях повилики, 
                 На тропинках солнечные блики. 
                 На камнях играющего краба, 
                 Над пустыней тень от баобаба, 
                 Ястреба, парящего над полем, 
                 Ясный месяц над речным покоем, 
                 Ласточку, мелькающую в жите. 
                 Берегите землю! Берегите! 
 

«Храм природы»   А.Смирнов 

          3.   Есть просто храм, 
                Есть храм науки, 
                А есть ещё природы храм, 



                С лесами, тянущими руки 
                Навстречу солнцу и ветрам. 
                Он свят в любое время года, 
                Открыт для нас в жару и стынь. 
                Входи сюда, будь сердцем чуток, 
                Не оскверняй его святынь! 
 
 

                                  «Стон Земли»    С.Михалков 

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 
Не год, не два, а миллиарды лет, 
Я так устала… Плоть моя покрыта 
Рубцами ран – живого места нет. 
Терзает сталь моё земное тело,  
И яды травят воды чистых рек, 
Всё то, что я имела и имею,  
Своим добром считает человек. 
Мне не нужны ракеты и снаряды, 
А ведь на них идёт моя руда! 
А что мне стоит только штат Невада, - 
Его подземных взрывов череда! 
Зачем друг друга люди так боятся, 
Что позабыли о самой Земле? 
Ведь я могу погибнуть и остаться 
Обугленной песчинкой в дымной мгле. 
Не потому, ли, загораясь мщеньем, 
Я против сил безумных восстаю 
И, сотрясая твердь землетрясеньем, 
На все обиды свой ответ даю. 
И не случайно грозные вулканы 
Выплёскивают с лавой боль Земли… 
Очнитесь, люди! Призовите страны, 
Чтобы меня от гибели спасти! 
 
Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься 
Если будут уничтожены они 
На планете мы останемся одни. 



Давайте, люди, любить планету, 
Во всей Вселенной похожей нет. 
Во всей Вселенной на всех одна, 
Что будет делать без нас она. 
 
Наша небольшая планета добра к нам. 
Ответим ей теплом на тепло, любовью на любовь! 
 
Звучит песня «Родина моя» (С. Ротару) 
 
 


