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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия в «Планета Земля» 

в подготовительной группе. 
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Цель: прививать любовь к планете Земля, учить беречь ее богатства, не 

вредить; развивать воображение, мышление; закрепить знания о природе; пра-

вила поведения на природе. 

Задачи: 

− формировать доброе отношение к планете Земля; 

− продолжать знакомить с основными правилами поведения в природе; 

− воспитывать заботливое отношение к живой природе. 

Материал: костюм для Земли, музыкальная подборка, слайды для экрана. 

Ход 

Ведущая: 22 апреля – международный день Земли. 

Это день напоминания о природных проблемах, день, когда человек может 

задуматься над тем, что он может сделать в решении экологических проблем. 

Охрана окружающей среды стала одной из главных проблем современности. 

Как в наше время нужно относиться к природе, чтобы не оскудели ее запасы и 

не наносился ей непоправимый вред, как восполнять природные ресурсы, что-
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бы сохранить красоту земли родной, какими полезными делами можно помочь 

земле, обо всём этом мы узнаем на нашем празднике. 

(Звучит музыка (Григорий Гладков «Вид Земли из космоса»), и в зал вхо-

дит Земля.) 

Земля: Я Земля! Я – в беде! 

Взгляните, люди, на меня: 

Пылаю я в дыму огня. 

Меня взрывают, роют, жгут. 

Меня совсем не берегут 

Бутылки, банки, коробки. 

Погибну скоро я с тоски 

Услышьте голос мой родной 

Я плачу дождевой слезой 

Я задыхаюсь, не молчу 

Землетрясениями кричу. 

Я гневаюсь раскатом грома. 

Хочу быть чистой и здоровой 

Очнитесь, люди! 

Помогите! Меня от гибели спасти! 

Ведущая: здравствуй, дорогая Земля, мы сегодня собрались для того, что-

бы рассказать ребятам, о том, что нельзя загрязнять Землю, и научить их уха-

живать за тобой. Давайте, ребята, посмотрим на слайды. И попытаемся разо-

браться, что нуждается в нашей защите. Итак? (на слайдах изображение загряз-

ненных лесов, загрязненных морей и т. д.) Ответы детей. 

Земля: На мне исчезают птицы, 

На мне исчезают цветы. 

С каждым годом заметнее это. 

Лесные радости, мир красоты. 

Оставляют меня навсегда. 

Становлюсь я грязней и бедней день ото дня. 
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(Ведущий показывает слайды с вырубленными и загрязнёнными лесами, 

полями и лугами.) 

Земля: вот сколько мусора оставляют люди после отдыха на природе. 

Ведущий: что же нужно делать с мусором и вырубленными лесами? 

Дети: собирать мусор после отдыха в лесу и вывозить в специальные кон-

тейнеры, а вырубленные леса обновлять новыми посадками деревьев. 

Ведущий: я предлагаю вам конкурс «Наведём порядок на земле». 

(Под музыку ребята собирают разбросанные фантики, коробочки и скла-

дывают их в ведерки.) 

Земля: вы молодцы, вот бы было хорошо, чтобы так делали все люди. И я 

бы была чистой планетой. 

Ведущая: дорогая Земля, наши ребята знают хорошую песенку про сол-

нышко, ведь без солнышка не была бы ты такая яркая. 

(Исполнение песни «Светит солнышко для всех».) 

Ведущая: ребята, в морях, океанах во всех водных ресурсах есть жизнь, и 

их тоже необходимо спасать. Так давайте же с вами поиграем в игру «Море 

волнуется». 

(Воспитанники в игре показывают живой мир воды.) 

Ведущая: молодцы, ребята! Если вы с раннего возраста научитесь любить 

природу то, не допустите её загрязнения, а значит сохраните нашу планету яр-

кой, цветущей, прекрасной землёй. Все люди должны беречь и сохранять это 

чудо – планету Земля. Наша земля разноцветна ещё и от того, что на ней растёт 

много цветов. 

(На экране изображение цветов.) 

Земля: я предлагаю вам разгадать загадки. 

Загадки 

Над лугом парашютик 

Качается как прутик. 

(Одуванчик) 

Колосится в поле рожь. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Там, во ржи, цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый он. 

(Василек) 

Стоит в саду кудряшка- 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? 

(Ромашка) 

Земля: какие вы молодцы! Много цветов знаете. 

Ведущая: дорогая Земля, а наши девочки хотят подарить для тебя «Вальс 

цветов». (Чайковский П.И. «Вальс цветов».) 

Земля: красивый танец, спасибо большое! Ребята, а вы знаете, что на земле 

живут много животных, птиц и насекомых. И сейчас я предлагаю вам со мной 

поиграть в игру «Угадай кто?» 

Игра «Угадай кто?» (звучит музыка «голоса животных и птиц», воспитан-

ники угадывают, кто издает звук, и на слайде показываются правильный ответ). 

Ведущая: ещё много-много можно говорить о нашей земле и о тех, кто 

населяет её. Все мы – и люди, и животные, и насекомые все мы земляне. Но 

наше развлечение подошло к концу. Давайте беречь и любить нашу Землю. 

(Танец флэш-моб «Земля в иллюминаторе».) 

Земля: спасибо вам, ребята, за такой замечательный праздник! До свида-

ния, до новых встреч! («Земля» уходит из зала.) 

Ведущая: ребята, вам понравился праздник? Что вам понравилось больше? 

Спасибо вам за ваши ответы. Наш праздник подошёл к концу. 

(Уход воспитанников в группу.) 


