
Сценарий развлечения по экологии «Земля — наш общий дом» 

Старшая группа 

Цель. Систематизирование знания детей о природе   обеспечение 

эмоционального благополучия детей посредством экологической досуговой 

деятельности.                                                                                                              

Задачи:  

1. Закрепить представления детей о том, что человек – часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

2. Развивать кругозор, мышление, развивать смекалку, делать выводы.                                                                                                                     

3.Воспитывать потребность проявления экологической заботы в окружающей 

среде. 

Ход развлечения. 

Вед. Ребята, Земля - это наш общий дом для всех тех, кто на ней живет. Она 

всем нужна: растениям, насекомым, животным и, конечно же, людям.                       

Огромен и прекрасен наш родной дом – наша планета Земля. Чтобы она 

всегда была такой красивой, мы должны любить, беречь и заботится о ней. 

1-ребенок. Каждый человек на свете 

Должен думать о планете, 

Землю мы должны беречь 

От плохих,  не нужных встреч. 

2-ребенок. У своей Земли родной 

Мы прощения попросим, 

Чтоб простила нам Земля 

Наши скверные дела. 

3-ребенок. Мусор, грязь, лесной пожар, 

От машин один кошмар. 

В речке мутная вода, 

Рыбам там одна беда. 

4-ребенок. Небо трубы задымили, 

Люди кашляют от пыли. 

Не хотим мы больше так, 

Относиться кое-как 

К нашему большому дому, 



Надо делать по—другому. 

  

5-ребенок. Не сорить, не жечь костров, 

Не копать не нужных рвов. 

Мусор в речку не кидать. 

Речка нам родная мать. 

6-ребенок. Ветки в парке не ломать, 

Мы должны все это знать, 

И природу охранять! 

Дети садятся на стульчики. Звучит музыка в зал входит Фея Экологии. 

Фея Экология: Здравствуйте, дорогие ребята! Я хочу с вами познакомиться. 

Меня зовут Фея Экология. Я по земле хожу, да за порядком слежу. Только 

трудно мне одной стало. Смотрю, то ветка сломана, то гнездо разорено, то 

цветы помяты. Вот и решила я подыскать себе помощников. Шла, шла и 

увидела ваш детский сад. Заглянула и вижу: зелень, цветы, чистота кругом! 

Наверняка, думаю, в этом саду живут добрые и заботливые дети, которые 

любят растения, животных, птиц и ухаживают за ними. Так ли это, 

ребята? (ответы детей) 

Фея Экология: Хотите вы стать моими помощниками? А чтобы стать ими 

вам будет необходимо пройти испытания. Не побоитесь пройти 

испытания? (ответы детей) 

Вед. Конечно Фея, наши дети очень смелые, добрые и настоящие знатоки и 

помощники природы, они я думаю, без особого труда  пройдут все 

испытания. 

В зал заходит девочка в костюме Березки, в руках держит сломанные ветки. 

Вед. Здравствуй, Березка, что у тебя случилось, почему ты плачешь? 

Березка. На лесной опушке 

Жили-были четыре подружки. 

Березка, осинка, ель да рябинка. 

Жили, мы не тужили, 

Хороводы веселые дружно водили. 

Прибежали хулиганы, 



Стали веточки ломать, 

Меня с подружками обижать. 

Я из леса убежала, 

И подружек потеряла.  (Березка показывает детям сломанную веточку) 

Фея Экология: Вот и первое вам испытание ребята, поможете Березке в ее 

горе? (ответы детей). Не грусти Березка, ребята, тебе помогут, ведь наши 

ребята охранники природы. 

Фея выбирает по 2 ребенка (на каждую ветку), дает им бинт. Дети 

поднимают ветки и перевязывают их бинтом. 

Фея Экология: Вот наша Березка и заулыбалась. Вы, ребята справились с 

испытанием, за это Березка сейчас с вами поводит хоровод. 

Вед. Мы к Березке подойдем 

Хоровод мы заведем. 

Ты Березка не грусти, не грусти 

Лучше с нами попляши, попляши. 

Звучит «Во поле березка стояла» (русская народная мелодия). Дети 

танцуют хоровод. 

Фея Экология: Березка, давай – ка поиграем с ребятами в игру «Найди 

пару». 

П/и «Найди пару». Ведущий раздает ребятам по одному листочку и 

говорит: «Подул ветер, листочки полетели». Дети бегают, по 

команде: «Раз, два, три — пару найди!» Дети должны встать рядом с 

тем, у кого такой же листок в руках. После игры Березка прощается с 

детьми и уходит. 

Фея Экология: А теперь второе испытание. Я  предлагаю вам отгадать мою 

загадку.  

Что за дом среди ветвей под открытым небом? 

Угощает птичек он и зерном и хлебом? (кормушка) 

Фея Экология: Молодцы, сразу вижу, что вы подкармливали птиц зимой, 

заботились о них. Вас по праву можно назвать настоящими друзьями птиц. 



Вот мы сейчас поиграем в игру «Птицы». Если вы услышите название птицы, 

хлопайте в ладоши. Будьте внимательны! 

Игра «Птицы» 

Фея Экология: Прилетели  птицы: голуби, синицы, розы и орлы, соколы, 

столы, гуси, пеликаны, яблоки, фазаны, филины, скворцы, конфеты и щипцы, 

соловьи и сковородки, воробьи, зубные щетки. Молодцы, вы очень 

внимательны и хорошо знаете птиц. А сможете узнать их по голосам? 

Вед. Конечно, смогут, дорогая Фея. Можешь в этом даже не сомневаться. 

Наши дети не только друзья птиц, но еще и настоящие знатоки птиц. 

Звучат фонограммы пения птиц, дети угадывают их. 

Фея Экология: Наверное, я не ошиблась, в этом  детском саду и вправду все 

ребята любят и все знают о природе. 

Звучит музыка, появляется (мальчик) - мусорный монстр - Сор с 

мешком мусора в руке. 

Вед. Здравствуйте! Извините, а вы кто? 

Сор: Здравствуйте! – мусорный монстр по имени Сор. Я прилетел к вам из 

другой планеты, потому что у вас на Земле очень много мусора. А я его 

очень люблю! Ведь мусор - главное украшение вашей планеты. И сказать 

хочу вам, дети: «Да здравствует мусор на вашей планете!»  

Сор достает мусор из мешка и разбрасывает его по залу. 

Фея Экология: Что же ты наделал, бессовестный Сор. Из – за таких как ты, 

планета может превратиться в мусорную яму. Ребята, вот и третье испытание 

для вас, поможете избавиться планете от мусора? (Ответы детей) 

Вед. Мы с тобой не согласны, дорогая Фея. Свалки мусора загрязняют 

землю, воздух и воду. Поэтому наши ребята стараются следовать главному 

правилу: «Встал поутру, умылся, оделся, привел себя в порядок – и сразу 

приведи в порядок свою планету!» Так ведь, ребята! (Ответы детей) 

Проводится игра «Собери мусор» 

Фея Экология: Мусор собран, но это еще не все. Мусор  подлежит 

переработке на специальных заводах. Пластмассу, битое стекло, металл 

переплавят, а потом изготовят новые вещи. Старую бумагу – макулатуру – 

тоже переработают, из нее получится новая бумага – упаковочная. И вот 

чтобы  мусор попал на эти заводы, его нужно рассортировать.  



Проводится игра «Сортируем мусор». Дети делятся на две команды. Одна 

команда кладет бумагу в красный обруч, другая команда кладет пластмасс в 

синий обруч. В конце игры монстр Сор убегает. 

Фея Экология: Какие, вы молодцы, ребята! Вы снова справились с 

испытанием и очистили планету от мусора и прогнали злого монстра Сора.  

Фея Экология: Ребята, скажите, вы любите ходить в лес? (Ответы детей). А 

знаете правила поведения в лесу? (Ответы детей). Вот это я сейчас и 

проверю, проведу с вами еще одно испытание. Правила очень просты. Я 

говорю предложение, а вы добавляете – разрешается или запрещается. Будьте 

внимательны! 

Проводится игра «Разрешается-запрещается»  

Разжигать костер в лесу… 

Ловить белку и лису… 

Свежим воздухом дышать… 

Всякий мусор оставлять… 

Ягодки, грибочки собирать… 

Ау, кричать… 

Ветки и кусты ломать… 

Муравейник разрушать… 

От мамы, папы убегать… 

Цветы топтать… 

В водоем бутылки бросать… 

На пеньке для животных, угощенье оставлять… 

Фея Экология: Молодцы, ребята, я вижу, что вы знаете правила поведения в 

лесу. Чтобы человек лучше знал и помнил, чего нельзя делать в природе, 

были придуманы  экологические знаки. Я хочу проверить, знаете ли вы их. 

Проводится игра «Выбери экологический знак». Дети делятся на две 

команды. На столах выложены  картинки с различными знаками. Дети 
должны выбрать только экологические знаки. 

Фея Экология: Вижу я, что не зря заглянула в ваш детский сад. Здесь 

действительно  живут добрые и заботливые дети, которые любят растения, 

животных, птиц. И вы достойны стать моими помощниками. Давайте будем 

беречь красоту нашей планеты. Наша Земля – это горы, реки, леса и поля, 

моря, люди, животные. Земля — это наш общий большой дом, в котором 

человек хозяин. А хозяин всегда должен быть добрым и заботливым. 

Слышится голос Земли (усиленный через микрофон) 



Земля: Здравствуйте добрые дети! 

Фея Экология: Ой, кто это говорит? 

Земля: Я, Земля! И мне радостно слышать ваши слова. 

Фея Экология: Земля, Земля, ты услышала нас? Ты говоришь с нами? 

Земля: Я слышу вас всегда, и я рада, что у Феи Экологии есть такие 

помощники! Берегите природу, не давайте меня в обиду и ещѐ долго будет 

солнце радовать вас теплом, птицы пением, реки и озѐра чистой водой. 

Фея Экология: Ребята, давайте пообещаем нашей планете Земля, что мы 

никогда не нарушим правила поведения в природе, и всегда будем беречь и 

охранять ее. 

Дети (хором): Обещаем быть лучшими, надежными и верными 

друзьями Природы. 

Вед. Наш праздник подошел к концу, берегите и защищайте природу! До 

новых встреч! 


