
Земля- наш дом родной 
(сценарий экологического мероприятия) 

Вед.: Есть на Земле огромный дом 
Под крышей нежно-голубой 
Живут в нем солнце, дождь и гром, 
Зеленый лес, морской прибой 
 
Живут в нем птицы и цветы, 
Веселый звон ручья 
Живишь в том светлом доме 
Ты и все твои друзья 
 
Куда б дороги не вели 
Всегда ты будешь в нем, 
Природою родной земли  
Зовется этот дом! 
 
Планета Земля – это дом для всех, кто  на ней живет. Только на Земле есть 
жизнь и все то многообразие природы, какое мы видим. 
(выходят 3 мальчика:) 
 
Реб: Словно крыша над землею 
Голубые небеса, 
А под крышей голубою  
Реки, горы и леса 
Океаны, пароходы и поляны, и цветы, 
Страны все и все народы 
И конечно я и ты. 
 
реб: Кружит в небе голубом 
Наш огромный круглый дом, 
Под одною голубою 
Общей крышей мы живем 
 
реб: Дом над крышей голубой, 
И просторный и большой 
Дом кружится вокруг солнца,  
Чтобы было нам тепло, 
Чтобы каждое оконце 
Осветить его могло. 
 



 
реб: Чтобы жили мы на свете, 
Не ругаясь, не грозя 
Как хорошие соседи 
Или добрые друзья 
 

Песня «Из чего наш мир состоит?» 
 

Вед.: Ребята, что же надо делать, чтобы на нашей Земле было бы всем 
хорошо жить, чтобы не высыхали ее реки, не исчезали растения, животные, 
птицы? 
Дети: Надо любить природу и Землю на которой мы все живем и выполнять 
правила поведения в природе. 
Вед: Давайте подумаем вместе, будет ли природе хуже, если мы будем 
бросать мусор где попало, или сломаем у дерева несколько веток, или 
просто так сорвем 2-3 цветка, или поймаем красивую бабочку? 
(Дети высказывают свое мнение) 
Вед: Да! Природе будет хуже! Каждая сломанная ветка, каждый сорванный 
цветок, каждая пойманная бабочка – это маленькая рана, нанесенная 
природе. 
Вед: Посмотрите (слайд). Как красива наша Земля! Особенно весной, когда 
вся природа оживает, и когда прошел первый весенний дождь. Но ребяткам 
он не страшен, ведь у них есть разноцветные зонтики. 

Танец «Дождик капает по лужам» 
Вед.: У каждого человека есть на земле место, где он родился и впервые 
увидел зарю, росу на траве, радугу, мамины глаза и ласковое солнце. Это 
место называется малой Родиной. Давайте послушаем стихи о малой Родине 
 
реб: Что Родиной моей зовется? 
Себе я задаю вопрос 
Река, что за домами вьется, 
Иль куст кудрявых красных роз? 
 
реб: все то, что с детства рядом было? 
Но это станет, все пустяк 
Без маминой заботы милой, 
И без друзей мне все не так 
 
реб: Так вот что Родиной зовется 
Чтоб были рядышком всегда 
Все кто поддержит, улыбнется,  
Кому нужна и я сама. 



 
Вед.: Каждый человек желает своей Родине всего самого наилучшего. А что 
вы пожелаете селу, нашему детскому саду? (ответы детей) Ну а я желаю, 
чтобы радуга желаний обязательно исполнила все ваши желания. 
 

Танец «Радуга желаний» 
 

Вед.: Все хорошее в людях – из детства! Как истоки добра пробудить? 
Прикоснуться к природе всем сердцем! Удивиться, узнать, полюбить. 
 
Вед.: Мы хотим, чтобы Земля расцветала,  
И росли как цветы малыши, 
Чтоб для них экология стала 
Не наукой, а частью души! 
 
реб: Дети из ладошек солнышко  сложили, 
Чтобы непременно люди все дружили,  
Чтобы это солнце для людей сияло, 
В каждое оконце в гости забегало. 
 
реб: Чтобы было много у детей игрушек, 
Чтобы не стреляли взрослые из пушек, 
Чтобы прекратились войны все на свете, 
Чтобы улыбнулись, а не гибли дети. 
 
реб: Так что ж нам стоит – переплавить пушки, 
Прекратить все войны и купить игрушки? 
Солнце из ладошек – лучше всех на свете 
Посмотрите, люди, это ж наши дети. 
 

Песня «Детство» 
 

Вед.: У природы живые краски 
Миллион лучистых соцветий 
Для чего чудеса из сказки,  
Если в жизни их можно встретить. 
 
реб:  Золотое солнышко в озере умылось 
И березка белая, вся росой покрылась 
На зеленых листиках, капельки сверкают 
Ах, какой красивой Родина бывает! 
 



 
реб: Я художником известным 
Стану обязательно 
Рисовать мне интересно,  
Очень увлекательно! 
нарисую небо, солнце,  
Много радостных людей 
И с весенними цветами 
Нарисую я детей. 
Подарю рисунок маме,  
Расцелую, обниму и скажу: 
«Тебя, родная, больше жизни я люблю!» 
 

Танец «Я рисую этот мир» 
 

реб:  Давайте будем дружить друг с другом 
Как птица с небом,  
Как поле с лугом, 
Как ветер с морем, 
Трава с дождями,  
Как дружит солнце со всеми нами. 
 
реб: Давайте будем к тому стремиться, 
Чтоб нас любили и звери и птицы, 
И доверяли повсюду нам, 
Как самым верным своим друзьям. 
 

Танец «Я от тебя убегу, убегу» 
 

Вед.: мир полям и лугам, 
Где ромашки расцвели. 
Мир в траве, в жемчугах 
Мир вам люди всей земли. 
Вед.:  Мир всему, что живет по законам доброты 
Мир тому, кто поет песню дружбы и мечты. 
 
реб: Под теплым солнцем вырастая, 
Мы дружно весело живем, 
Россия милая родная 
Цвети и крепни с каждым днем. 
 
 



 
реб: Для всех цвет неба голубой 
Для всех сверканье рек 
Пусть будет счастлив день любой 
Все: Для всех! (3 раза) 
 
реб: Для всех горит огонь рябин 
Для всех и дождь и снег 
И этот мир всего один 
Все: Для всех! (3 раза) 
 

Песня «Детские мечты» 
 

Вед.: Наша встреча завершается, мы прощаемся с нашими гостями и 
обещаем, что будем помнить о нашей природе, и всегда ее будем оберегать! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


