
                 Развлечение «День Земли». 

 

Цель:  
Создание благоприятного эмоционального климата в группе сверстников, 

радостного, весеннего настроения у детей. 

Задачи: 

Формировать партнерские отношения и взаимопонимание между детьми; 

развивать коммуникативные навыки; 

учить детей говорить теплые слова, делать комплименты; 

вызвать эмоциональное сопереживание и активное участие в играх; 

доставить ребёнку радость, развивать самооценку, чувство собственного 

достоинства; 

формировать бережное отношение к природе, желание детей конкретными 

делами и поступками украшать нашу Землю. 

Предшествующая работа: 

Беседы: «Планеты Солнечной системы», «Наша планета Земля», «Мы - 

друзья природы», «Будьте земле другом», «Защитники природы»; 

конкурс рисунков детей и родителей по теме «Наша Матушка - Земля; 

разучивание стихотворений, песен, танцев, поговорок и пословиц; 

оформление стенда «7 лет Ульяне»; 

рисование с детьми открыток для Ульяны и Земли; 

подборка песен и музыки. 

Оборудование и материалы: 

Глобус; 

красивый стульчик; 

воздушные шары для украшения группы и танца; 

большой воздушный шар - модель Земного шара, подвешенный к потолку; 

бумажные цветы для танцев; 

два мяча средних размеров;  

два больших гимнастических мяча с ручками; 

обруч; 

атрибуты бабочек и пчёлок;  

разноцветные ленточки по количеству детей; 

красивая летняя шляпа с полями. 

Действующие лица: ведущий, «Земля», «Лунтик». 

Ход праздника:  

Звучит песня «Дети Солнца» (музыка Е.Крылатого, слова Ю. Энтина) дети 

сидят на стульчиках. 

Ведущий. 

Добрый день! Сегодня у нас праздник: «День рождения нашей Матушки – 

Земли» (показывает глобус). 

У нас одна Земля, одна 

Она такая голубая 

Нас к помощи зовет она, 

Не защищенная такая 



На ней одной цветут цветы, 

На ней одной смеются дети 

И нет прекрасней красоты 

И нету голубей планеты. 

Она дарила радость нам, 

Дарила росы и рассветы, 

И не найти по всем мирам 

Прекрасней матери-планеты 

(Д. Зевина)  

1 ребенок:  

На земле с тобой живем. 

Нет прекрасней земли родной. 

Так давайте беречь любить, 

Не губить ее, не губить. 

2 ребенок:  

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок. 

Если вместе я и ты, 

Если мы сорвем цветы- 

Опустеют все поляны, 

И не будет красоты. 

3 ребенок:  

Чтобы могли леса цвести 

И сады, и реки, 

Все живое берегите 

Вы на этом свете! 

Танец с цветами 

https://ok.ru/video/49599154822 

 

Звучит легкая музыка, шум леса, входит «Земля». 

Ведущий. 

Здравствуй Матушка-Земля. 

Земля. 

Здравствуйте, мои друзья. 

Ведущий. 

Мы поздравляем тебя с Днём рождения. 

Хотим пожелать тебе красоты,  

Чтоб всегда улыбалась ты. 

Дети:  

4 ребенок:  

Взгляни на глобус-шар земной-  

Ведь он вздыхает, как живой.  

И шепчут нам материки:  

«Ты береги нас, береги!»  

5 ребенок:  

https://ok.ru/video/49599154822


В тревоге рощи и леса,  

Роса на травах, как слеза.  

И тихо просят родники:  

«Ты береги нас, береги!»  

6 ребенок:  
Остановил олень свой бег:  

«Будь человеком, человек!  

В тебя мы верим, не солги,  

«Ты береги нас, береги!»  

Танец с голубыми шарами «Не уроните шарик».  
(Слова и музыка: «Любаша»). 

https://ok.ru/video/49577331334 

А дети играют с шарами,   (идут по кругу, руки с шарами над головой) 

Шары улыбаются им, 

А взрослые дяди, тоже играют с шариком земным,                          (кружатся) 

А дети о чём-то мечтают                            (сходятся в круг, шары перед собой) 

Мечты машут им с высоты,          (медленно поднимают руки с шарами вверх) 

Вы взрослые дяди, только играя, (медленно опускают шары) 

Не разбейте детские мечты ...        (расходятся из круга, шары перед собой) 

ПРИПЕВ (2 раза):  

Не уроните шарик (поднимают руки с шарами вверх) 

Это же наш дом, (качают руками из стороны в сторону) 

Не уроните, (опускают шар вниз) 

не уроните, (поднимают над головой) 

А то мы упадём (садятся на корточки, шар на пол, голова опущена) 

Давайте дарить друг другу, (идут по кругу, руки с шарами над головой) 

Радугу и прибой, 

Капли дождя снегопады и вьюгу, песни и любовь, (кружатся) 

Растите дети растите, (сходятся в круг, шары перед собой) 

Пройдёт столько лет сколько зим, (медленно поднимают шары вверх) 

Вы взрослыми дядями станете дети, (медленно опускают шары) 

Не играйте с шариком земным ... (расходятся из круга, шары перед собой) 

ПРИПЕВ (два раза) 

Не уроните шарик (поднимают руки с шарами вверх) 

Это же наш дом, (качают руками из стороны в сторону) 

Не уроните, (опускают шар вниз) не уроните, (поднимают над головой) 

А то мы упадём (садятся на корточки, шар на пол, голова опущена) 

Земля. 

Спасибо, ребята, за поздравления, за заботу обо мне. Вы знаете, что в разное 

время года я бываю разной.  

(Земля задает вопросы детям) 

Отгадайте: Когда я бываю белой? 

Когда я бываю желтой, красной, оранжевой? 

Когда я бываю зелёной? 

А когда – разноцветной? 

https://ok.ru/video/49577331334


Ответы детей. 

Под веселую музыку вбегает Лунтик. 

Лунтик: 
Ой, куда это я попал, что у вас тут происходит? И почему вы такие все 

радостные? Меня ждали? Здравствуйте! 

Дети здороваются, говорят, что у них сегодня праздник. 

Лунтик. 

А какой у вас праздник? 

Ведущий. 

У нас сегодня день Рождения нашей планеты Земля, мы ее поздравляем.  

Лунтик. 

А я живу на Луне и давно с высоты наблюдаю за вашей группой. Я видел, как 

одна девочка (выводит Ульяну) тоже очень ждала свой день рождения. Вы 

про нее не забыли? 

Ты сегодня как принцесса! 

Пусть всё будет хорошо! 

Пусть потяжелее весит 

Твой с подарками мешок. 

А сколько Ульяне исполнилось лет? 

Ответы детей. 

Ведущий. 

Нет, мы не забыли, что у Ульяны День Рожденья. Ещё утром мы поздравили 

её и приготовили для нее сюрприз! Посмотрите скорее, какой красивый 

стульчик. Ульяна - это твой трон, присаживайся, ты сегодня настоящая 

принцесса. Мы, твои друзья, будем тебя поздравлять, говорить приятные 

слова, дарить хорошие пожелания! 

Дети по очереди поздравляют именинницу, читают для неё стихи. 

1. 

Тебя, Ульяна, поздравляю!  

Будь здоровой, будь счастливой,  

Будь, как солнышко, красивой.  

2.  
Будь, как звонкий ручеек,  

Будь, как бабочка, игрива,  

Будь всегда трудолюбива.  

3. 

Никогда не ссорься с мамой,  

Папой, бабушкой, друзьями.  

4. 

И расти большой-большой,  

Вот такой-такой-такой!  

Ведущий: У нас на планете Земля очень любят водить хороводы, особенно 

поздравительные! Становитесь-ка вокруг Ульяны в большой хоровод. 

Игра-хоровод «Каравай» 

Ульяну качают на стульчике. 



Ведущий:  

Не будем с вами мы скучать,  

И праздник будем продолжать,  

Лунтик: Посмотрите ребята, у меня есть разноцветные ленточки, давайте 

устроим салют в честь Ульяны! 

Под весёлую музыку и звуки салюта дети танцуют с лентами. 

Земля. 

День рожденья - лучший праздник  

Для ребят на всей Земле.  

С Днем рожденья поздравляю,  

Пожелаю я тебе:  

Пусть сбудутся твои мечты –  

Для этого родилась ты! 

Игра «Дело в шляпе». 

Дети становятся в круг. Один из детей надевает красивую летнюю шляпу с 

полями. Как только начинает играть музыка, ребенок поворачивается 

вокруг себя, снимает и передает шляпу соседу. Тот надевает её, 

поворачивается вокруг, снова передает по часовой стрелке. Музыка 

обрывается внезапно. Тот, кто в шляпе, выполняет желание именинницы. 

Ведущий. 

А сейчас ребята исполнят песню для наших именинниц, и ты Лунтик можешь 

подпевать вместе с детьми». 

Песня «День рождения» (слова и муз А. Бабина). 

Лунтик: Ребята, хотите поиграть в интересные игры, мы с моими друзьями в 

них играем.  

Игра - эстафета «Кузнечики». 

Дети делятся на две команды. Каждый ребёнок по очереди с мячиком 

между колен прыгает до фишки, бежит назад, передаёт мяч другому 

ребёнку. 

Подвижная игра «Чей кружок быстрее соберется?» 

Дети делятся на две команды (бабочки или пчёлки). Пока играет музыка 

дети легким бегом на носках, не наталкиваясь друг на друга, бегают в 

разных направлениях, плавно размахивая крылышками. Музыка 

заканчивается, дети выстраиваются в кружки. 

Игра - эстафета «Гусеницы». 

Дети делятся на две команды (команды Вупсиня и Пупсиня). Первый и 

второй играющие кладут руки на плечи друг другу и бегут между кеглями до 

финиша и назад. Далее по очереди к ним присоединяются остальные. 

Земля. 

Лунтик, очень веселые игры ты провёл с детьми, а я хочу спросить детей, 

знают ли они пословицы или поговорки обо мне. 

Конкурс «Кто больше назовёт пословиц и поговорок о земле». 

Кто мать - сыру землю любит, тот голоден не будет. 

Добра мать до своих детей, а земля - до всех людей. 

Без хозяина земля круглая сирота. 



Дорогой товар из земли растет. 

Нет плохой земли, есть плохие хозяева. 

Земля - кормилица, а и та сама есть просит. 

Чужой земли не хотим, и своей не отдадим. 

Земля кормит людей, как мать детей. 

Не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет. 

Земля ласку любит. 

Мы все на земле только гости. 

Матушка - земля кормилица твоя. 

Рыбам - вода, птицам - воздух, а человеку - вся земля. 

Земелька черная, а белый хлеб родит. 

Земля не уродит - никто не наградит. 

Земля - кормилица. 

Земля хоть и кормит, но и сама есть просит. 

Нет плохой земли, есть плохие хозяева. 

Землю уважай, она дает урожай. 

Земля зимой силу копит, а летом отдыхает. 

Высокое небо - отец мой родной, а широкая земля - мать родная.  

Родная земля дороже головы.  

Земля-матушка велика - все на ней поместится.  

Дети называют пословицу или поговорку - получают фишку. По окончанию 

игры подсчитываются фишки, победителю вручается подарок. 

Земля. 

Спасибо друзья, вы меня порадовали. Вы дружите друг с другом? И у 

Лунтика много друзей. А как вы думаете, у меня есть друзья? (Ответы 

детей). Мои друзья - планеты Солнечной системы (называет их). Вы знаете, 

что все планеты двигаются вокруг солнца по орбите. Предлагаю поиграть. 

Подвижная игра «Путешествие по орбите». 

На полу лежит обруч (это орбита). Двое детей сидя на больших 

гимнастических мячах с ручками (это планеты) самостоятельно выбирают 

название планеты. По команде прыгают на встречу друг. 

Ведущий:  

Чтобы стал наш праздник ярким, 

Мы готовили подарки, 

Мы картинки рисовали. 

Этот день мы долго ждали. 

А сейчас, хотим вручить подарки нашим именинникам (дети дарят рисунки 

Ульяне и Земле). 

Земля:  

Славно мы повеселились.  

Очень крепко подружились.  

Поплясали, поиграли.  

Все вокруг друзьями стали.  

Лунтик: 

Нам пора уже прощаться  



С вами будем расставаться. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник, вам понравилось ребята? 

Дети: Да!!! 

Ведущий: Давайте попрощаемся с нашими гостями, приходите к нам еще! 

Гости прощаются, уходят. 

Дети пьют чай с угощениями от Ульяны. 

 



                              

    



 

     


