
Сценарий экологического праздника 

                     «Земля наш дом» 

                                Подготовила и провела воспитатель Богатова Е.Н. 

Цель экологического мероприятия: – способствовать пониманию сути 

глобальных проблем экологии, подготовить обучающихся  к 

самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, развивать 

умения решать проблемы, воспитания гражданской позиции и 

ответственного отношения к человечеству и среде его обитания. 

Задачи  мероприятия: 

-формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш 

общий дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней; 

-воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, 

умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами 

морали, активное присвоение нравственных запретов и предписаний в 

отношениях с природой; 

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

- выработка ответственности за собственное благополучие  и экологическое 

благополучие окружающей среды; 

-становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ход праздника 

 

Ведущая: Я знаю много праздников: Новый год, женский день 8 Марта, 

день защитника Отечества, праздник первого школьного звонка... Их еще 

называют красные дни календаря. Как хочется, чтобы праздников, общих для 

людей всех стран, было больше. А как вы, ребята, представляете себе 

настоящий праздник? 

Оля: Настоящий праздник - это когда тебя переполняет радость, когда 

хочется смеяться от счастья. 

Света: Настоящий праздник - это когда все хотят поделиться своей 

искренней радостью с другими. 

Оля: Настоящий праздник всегда связан с большим важным делом. 

Ведущий: Да, только от нас зависит, будут ли у нас настоящие праздники. 

Света: Да! Только от нас! Ведь настоящий праздник - это праздник 

человеческой души, добрых дел, любви к своей Земле. 

Вика: Мы хотим, чтобы у нас и у нашей планеты был настоящий 

праздник, чтобы вместе с нами радовались деревья и цветы, насекомые и 

рыбы, звери и птицы. 

Вика поѐт песню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая: 

Много раз встречали праздник 

 В этом зале, 

Но такого мы еще не знали.  

Сегодня мы отмечаем 

День рождения Земли ¬ 

Нашего общего дома. 

Голос Алина: Здравствуйте, добрые дети! Я - Земля! И мне радостно 

слышать ваши слова. 

Оля: Земля! Земля! Земля! Ты услышала нас? Ты говоришь с нами? 

Земля Алина: Я слышу вас всегда, но и вы прислушайтесь ко мне. Я в 

беде. Я не в силах исправить все то зло, которое творит человек. Я не в силах 

спасти гибнущих зверей и птиц, очистить от дыма и гари воздух... я не могу 

справиться со всем мусором, который разбросал по Земле человек. 

Оля: Земля, ведь ты такая красивая, голубая, цветущая! Неужели ты 

можешь погибнуть? 
Земля Алина: Да, у меня много цветов, лесов, рек, но их становится все 
меньше и меньше... У вас еще есть время, чтобы спасти меня и самих себя! 

Только вы можете это сделать. 

Оля: Как? (В ответ звучат гудки?) 

Ведущая: Земля не успела сказать нам, как ей помочь... Значит, мы сами 

должны найти путь к ее спасению. 

(на фоне звона колоколов) 

Дин-дон, дин-дон - 

слышит лес, слышит дол 

то ли вздох, то ли стон. 

О чем он? О ком он? - 

этот старый колокол. 

Не от восторга звуком полнится, 

а ударил, как опомнился. 

Язык в беспамятстве забился, 

точно раненая птица. 

Испугался за землю? За простор? 

И широко крыла простер: 



повис тревогой 

над полевой дорогой, 

над поздними цветами 

задышал устами, 

над крышей 

тронул вяз рыжий, 

птиц вспугнул 

тяжкий гул… 

Оля. Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем ценное и 

драгоценное, а бесценное не храним. Бриллианты, алмазы, золото, деньги 

охраняем, а озера, родники, облака, зоны чистого воздуха, безлюдные места - 

нет. Это совершенно непонятно, если посмотреть на жизнь землян откуда-то 

со стороны. Мы не хотим усвоить самого главного: Воздух - это наш отец, 

Вода - мать, Земля - дом, Роса - национальное богатство. 

Света. Нас всюду ожидают чудеса большие и маленькие, забавные и не 

очень. И эти чудеса нам дарит наша природа. Будьте внимательны, и вы 

услышите веселую песенку ручейка, пение птиц, перезвон дождевых капелек, 

дуновение ветра, танец цветов. 

"Я буду долго гнать велосипед" (видеоролик из мультфильма). 

Ведущий  (знак "Стоп!"Сколько радости при виде цветов! Сколько нежности 

в сердце. Сколько искренних восклицаний! 

Света. И сколько выдранных с корнями цветущих растений. Сколько 

увядших, замученных и брошенных на землю букетиков. 

 

 



Даша. 

Сорвал цветок и бросил тут же, 

Беспечно придавил ногой. 

Стоишь и не о чѐм не тужишь 

И машинально рвѐшь другой. 

Катя. 

Да как ты можешь? Как ты смеешь? 

Он цвѐл сейчас, он был живой … 

Дышал, глядел на небо смело, 

Тянулся к солнцу головой. 

Он верил дружбе человечьей, 

Не знал жестокости руки, 

Тебе доверчиво на встречу 

Свои приподнял лепестки. 

Маша. 

И он тебе и всем, кто рядом, 

Кто на него не бросил взгляд, 

Подарит красоту и радость - 

Всѐ - всѐ, чем полон и богат. 

 



Алина. Ребенок спросил ни с того, ни с сего: 

-А ну-ка скажи, что красивей всего? 

Да, вот так вопрос: «Что красивей всего?» 

Ответить, сама не смогла на него. 

И вот и я решила послушать ответы 

Других обитателей нашей планеты. 

Деревья и Травы сказали в ответ: 

- Да что же прекрасней, чем солнечный свет?! 

- Да что же прекрасней ночной темноты?! Откликнулись Совы, Сычи  

и Кроты... 

- Леса! - отвечали мне Волк и Лиса. Орел свысока процедил: - Небеса! 

- По-моему, море! - ответил Дельфин. 

- Мой хвост, без сомнения! - крикнул Павлин. Спрошу Мотылька - отвечает: 
- Цветок! Спрошу у Цветка - говорит: - Мотылек! 

Кто славит поля, кто - полярные льды, 

Кто - горы, кто - степь, кто - мерцанье звезды... 

А мне показалось, что все они правы. 
Все: Звери и Птицы, Деревья и Травы... 
Так не ответила я ничего. На трудный вопрос: « Что красивей всего?» 

Ведущий: 

Охраняется Красною Книгой 

Столько редких животных и птиц, 

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц 

Первое издание Красной книги Курской области выпущено в 2001 году в 2-х 

томах. Красная книга Курской области является официальным изданием, 

предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. 

В первом томе представлен список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных Курской области, который включает 119 видов 

животных, из которых 12 — млекопитающие, 62 — птицы, 4 — рептилии, 4 

— амфибии, 2 — рыбы, 34 — беспозвоночные. 

Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений и грибов Курской области, который включает 212 

видов растений (включая 178 видов высших сосудистых растений). 



Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, 

определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о 

численности и необходимых мерах охраны. 

Вед: Мы леса и поля обижаем, 

Стонут реки от горьких обид 

И себя мы прощаем, и себя мы прощаем, 

А грядущее нас не простит 

Голос за кадром: 2073 год. После разразившейся на Земле глобальной 

экологической катастрофы запасы пресной воды уменьшились в 10 раз. В 

связи с этим каждый житель Земли получил специальную магнитную 

карточку, по которой он мог получить свою суточную норму - 200 мл воды. 

На сцене - пункт раздачи воды. На пункте - раздатчик и два офицера полиции 

Очередь доходит до мамы и сына. Мать протягивает полицейскому две 

карточки. Полицейский проверяет карточки. 

 

Юноша-полицейский ( Артѐм) (обращаясь к раздатчику): 400 миллилитров. 

Раздатчик отмеряет воду в емкость женщины. Они с мальчиком отходят от 

пункта раздачи, женщина поскальзывается, падает и разливает воду. 

Мальчик помогает ей подняться. 

Мальчик (Влад): Мама, ты не ушиблась? 

Мама (Оля): Это не важно, но я разлила всю нашу воду. Что же теперь 

делать? Как прожить сегодня без воды? 

Мальчик: Давай попробуем попросить, чтобы нам второй раз дали воду, 

ведь все видели, что ты упала не специально. 

Они снова подходят к пункту раздачи воды. 

Мама (обращаясь к полицейскому): Сэр, нельзя ли нам снова получить воду, 

я упала и всѐ разлила. 

Юноша-полицейский: Я видел, мэм, но ничем помочь не могу. Свою норму 

сегодня вы уже получили. Сожалею. 

Женщина садиться у края сцены и плачет. 

Мальчик: Простите, мистер, а почему мы не можем получить еще воды? 



Юноша -полицейский: Просто в этом случае кто-то другой не получит свою 

порцию. 

Мальчик: А мама говорила, что когда-то воды хватало на всех, и она даже 

текла из кранов в каждом доме. 

Полицейский: Так действительно когда-то было. 

Мальчик: Так что же произошло? 

Полицейский: Если хочешь, я могу рассказать. 

Полицейский: Не так давно пресной воды на планете хватало на всех. В 

воду можно было входить без специальной защитной одежды, в ней даже 

можно было купаться. Но человек редко ценит то, что у него есть. А 

особенно, когда речь шла о воде. Ведь ее так много на планете, но лишь 3% 

от этого количества составляла вода пресная, пригодная для питья. Родники, 

реки, озера были ее хранилищами. Человек использовал их по своему 

усмотрению. 

(слайд) 

На берегах водоемов выросли промышленные предприятия, которые 

сбрасывали неочищенные стоки в воду. 

(слайд) 

Дождями с полей смывались ядохимикаты и удобрения, широко 

применявшиеся в сельском хозяйстве. 

(слайд) 

Многочисленные автомойки, бензозаправочные станции бесперебойно 

поставляли в грунтовые воды высокотоксичные нефтепродукты. 

(слайд) 

Частые аварии танкеров приводили к утечке миллионов тонн сырой нефти в 

моря и океаны, губя всѐ живое на много квадратных миль вокруг. 

И однажды выяснилось, что пригодной для питья воды на планете 

практически не осталось. И с каждым днем ее количество уменьшается и 

уменьшается… 

Оля: То, как сейчас человек распоряжается водными ресурсами - 

преступление против человечности. 

Света. Люди, задумайтесь, ведь то, что вы сейчас видели, действительно 

может оказаться нашим будущим 

Влад. Я люблю цветы, животных,  землю, по которой я хожу. Мне нравится 

бегать по лужам под дождем, купаться в реке. Главный человек для меня - 

мама. Она научила меня любить природу. Я не срубил ни одного дерева, 

посадил 2 яблони, не убил ни одной птички, построил скворечник и 3 

кормушки. И буду так поступать всегда! 

 



Песня край родной 

Люблю мой край. 

Как странно слышать, 

Ведь каждый человек свой любит край! 

Но небо здесь синее, 

солнце выше! 

И в цвет сирени здесь окрашен май. 

Дождем и сеном пахнет лето, 

Зовет прохладою река... 

А осень золотом одета, 

Плывут клочками облака, 

Лыжнею манит вдаль зима, 

Морозным утром снег хрустит, 

И выйдет с берегов река в апреле. 

Лес весной шумит, 

Люблю мой край! 

Я много мест видала, 

И можно хоть полмира обойти, 

Но ближе и родней родного края, 

Я думаю, мне больше не найти. 

 

 

Маленький Принц (Максим): Здравствуй, Земля! 

Отныне мы вместе Большая семья: Цветы и деревья, 

Птицы и я. 

Смолкли вокруг 

Крики шумных птиц, 

Смотрят Земли глаза 

Из-под трав, ресниц... 

«Здравствуй, Земля, 

Я - твой Маленький Принц». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля: Здравствуйте ребята! 

Я очень хочу вам загадать загадки 

1. Во лугах сестрички - золотой глазок, белые реснички. (Ромашка) 

2. Синенький звонок висит, никогда он не звонит. (Колокольчик) 

3. Рос шар бел, ветер подул - шар улетел. (Одуванчик) 

4. Что цветет без цвету? (Папоротник) 

5. Ручьями очищается и хвоя, и валежник, и первым появляется в 

проталине .... (Подснежник) 

6. Даже ночью муравьишка не пропустит свой домишко: 

Пусть дорожку до зари освещают фонари. 

На больших столбах подряд лампы белые висят. (Ландыш) 

Вед.:  А теперь чтобы вы смогли полностью подружиться мы споѐм песенку 

Дети исполняют песню «Песенка друзей» автор Герчик 

Наше да: миру и спокойствию, любви и уважению к природе, заводам без 

дыма, фабрикам без ядовитых стоков, автомашинам без удушливого 

выхлопа, тишине, разуму и науке, осторожности и мудрости. 

Наше нет: любым войнам, любым битвам с природой, безграмотному 

природопользованию, всему тому, что грозит Земле, угрожает людям, 

каждому человеку - всем и по отдельности. 

Голос Земли: Спасибо, дорогие дети и взрослые. Сегодня я поняла, как 
много людей меня любят и берегут. Я рада, что у меня такие жители, я 
благодарна вам.  
 

     

  


