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Познавательно – игровое мероприятие для детей 

старших групп, посвященное Дню Земли  

  «Земля – наш общий дом» 

 
Цели: создание условий для формирования экологических знаний у 

дошкольников средствами игровых технологий, развитие внимания, памяти, 

воспитание гуманного отношения к природе, чувства ответственности за все 

живое на земле. 

План маршрутной игры 

1.Беседа о празднике «День Земли» 

2.Вручение участникам маршрутных листов 

3.Выполнение заданий на станциях 

4.Складывание разрезной картины «Земля» 

5.Игра «Экология». 

6.Исполнение песни «Землю обмотали тоненькие нити» 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: -Есть на земле огромный дом под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, веселый звон ручья, 

Живешь в том светлом доме ты и все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, всегда ты будешь в нем. 

Землею – матушкой родной зовется этот дом! 

-Ребята, вы знаете, что существует много разных праздников. (Новый год, 8 

марта.) Но не все знают, что есть День Земли. Уже много лет во всём мире 

отмечается День Земли. Всемирная акция День Земли началась 22 апреля 

1970 года. Это день напоминания о страшных экологических катастрофах и 

предотвращении необратимых последствий деятельности человека, 

угрожающей самому факту существования Земли. Этот праздник является 

крупнейшим экологическим событием во всём мире. Он призван объединять 

людей планеты в деле защиты окружающей среды. Больше 40 лет назад 

произошла на море авария, и чистую воду покрыла черная, ядовитая нефть. 

Огромное количество нефти расползлось по поверхности прибрежных вод 

океана, загрязнило пляжи. От этой аварии пострадало много морских 

животных, птиц. Это трагическое событие произвело на американцев 

сильное впечатление. Они решили хотя бы раз в году напоминать людям о 

значении доброго, бережного и ответственного отношения к окружающему 

миру. Так появилась идея проведения Дня Земли. 22 апреля официально 

признан Днем Земли. Сейчас его отмечают не только американцы. Этот 

праздник объединил жителей многих стран. И мы с вами присоединяемся к 

ним, отмечаем этот день. 

 

-Ребята, чтобы охранять планету Земля нам с вами нужно знать многое о ней 



и ее обитателях. Сегодня мы предлагаем вам попутешествовать вместе с 

нами. 

По маршрутам вы шагайте, и заданья выполняйте. 

Затем участники игры делятся на команды. 

Воспитатель вручает каждой команде маршрутный лист с названиями 

четырех станций и озвучивает задание – собери  недостающий фрагмент  

к картине. 

 

На каждой станции детей - встречают ведущие и предлагают им задания. 

За выполненное задание участники получают фрагмент разрезного пазла. 

 

1.Станция – «Морская»   
В роли ведущего станции –  Антишина В.В. 

«Знатоки подводного мира» 

1. Интересный факт: Летающие рыбы (просмотр видео) 

Летучие рыбы. В тропических морях живут летучие рыбы. Их передние 

плавники развились в настоящие крылья. Перед полетом летучие рыбы 

сначала разгоняются в море до скорости 40 км/ час, плотно прижав плавники 

к телу, затем они широко расправляют плавники и резко выпрыгивают из 

воды. Чтобы увеличить скорость они бьют хвостом по воде. Таким образом, 

они спасаются от хищников. Летучие рыбы могут пролететь до 300 метров. У 

летучих рыб очень необычная окраска: спина – темно-синяя, чтобы сверху их 

не замечали птицы, а брюшко серебристое: снизу их не видят другие рыбы. 

2. Отгадай загадку: отгадку можно выбрать из предложенных картинок.  

Пронеслась о нем молва: 

Восемь ног да голова.  

Чтобы всем страшнее было,  

Выпускает он чернила (осьминог)  

В рот ей палец не клади,  

За борт к ней не упади,  

Ведь она в один присест 

Жертву любопытства съест (акула)  

Через море океан 

Плывет огромный великан 

И с судна видит капитан 

На великане бьет фонтан (кит)  

Глубоко на дне она 

Словно на небе видна 

Но не светит и не греет 

Потому что не умеет (морская звезда)  

Что за дивная лошадка?  

Очень странные повадки 

Конь не сеет и не пашет 

Под водой с рыбешкой пляшет (морской конек)  



Все движутся вперед 

А он наоборот 

Он может два часа подряд 

Все время пятиться назад (рак)  

3. Конкурсы с буквами: 

командам предлагается придумать морские слова на определенный звук:  на 

звук «К» - капитан, корабль, краб, коралл, кит, конек, корм и т. д.  

Физминутка: «Море волнуется… »  
Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, на месте 

морская, весёлая, грустная, добрая, озорная и т. д. фигура замри.  

4. Конкурс: Найди 8 отличий. 

5.Разрезные картинки. 
6. Нарисуйте несуществующее морское животное.  

Команды выполняют задание и дают название своему животному.  

Подведение итогов, награждение команд, вручение  фрагмента  пазла. 

 

2.Станция – «Животный мир»  
В роли ведущего станции –  Лещенко А.И. 

«Удивительный мир животных» 

 Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Приглашаю всех принять участие в 

конкурсно - развлекательном мероприятии, и  показать  свои  знания  о  

животном  мире.  

Ведущий: почти всюду на Земле обитают животные: в знойной пустыне и 

болотной тундре, в могучей тайге и широкой степи, высоко в горах и в 

глубинах вод. Небесную синеву разрезают крылья птиц. На сегодняшний 

день известно около полутора миллионов видов животных. Но история 

открытия новых видов животных на Земле не окончена и сегодня. Каждый 

год этот список пополняется новыми названиями. А сколько интересного и 

забавного можно увидеть, наблюдая за ними. Вот и на нашем празднике вы 

узнаете для себя что-то новое, а кто-то блеснет своими знаниями о мире 

животных 

Игра «Доскажи словечко» 

Есть одна игра для вас 

Я начну стихи сейчас, 

Я начну, а вы кончайте, 

Дружно хором отвечайте 

Ребята, загадки дослушиваем до конца, потом хором дружно отвечаем. 

Хоровые загадки: 

1 

Клубок, да не пушистый, 

Колючий, да ершистый 

Когда дотронешься – поймешь 

Что это не клубок, а … (ЕЖ) 

2 

Возле дуба, острым рылом 

Деловито землю рыл он 



Видно желуди искал 

Я пугать его не стал 

Не спугнул и мой Полкан, 

Очень грозен был …(КАБАН) 

3 

Горбоносый, длинноногий 

Великан ветвисторогий, 

Ест траву, кустов побеги 

С ним тягается трудно в беге, 

Коль такого довелось 

Встретить, знайте, это … (ЛОСЬ) 

4 

В яме спит зимой длинной 

Но чуть солнце станет греть, 

В путь за медом и малиной 

Отправляется … (МЕДВЕДЬ) 

5 

Белый был зимою снежной, 

Летом он сменил одежду, 

Серым стал косой зверек 

Кто узнал, пусть назовет… (ЗАЯЦ) 

 

Молодцы ребятки, 

 

6 

Загородил он вход плотинкой 

На нем добротный мех с сединкой 

Трудолюбив он, но хитер 

Его вы знаете … (БОБЕР) 

7 

На овчарку он похож 

Что не зуб, то острый нож 

Он бежит, оскалив пасть 

На овцу готов напасть … (ВОЛК) 

8 

Подход ее к жертвам обманчиво 

прост: 

Я курочки ваша сестрица… 

Блестят ее зубы и огненный хвост 

Да это же это… (ЛИСИЦА) 

9 

Он роет норы, он слепой 

Зубов острейший полон рот 

Ответ, конечно же, простой 

Вы догадались это … (КРОТ) 

Отгадали все загадки, 

Загадки мудреные, но вы ребята смышленые. 

Конкурс №1 «Кто где живет» Найди группу животных, которые  обитают 

на  предложенном  вниманию  контуре.  Принимают участие по  2  участника 

из  команды.   

1. Размести животных на контуре Африки 

2. Размести животных на контуре Евразии 

3. Размести животных на контуре Австралии 

Разминка «Кенгуру» прыжки на двух ногах через дорожку шириной 60 см 

Продолжение конкурса «Кто где живет» 

4. Размести животных на контуре Арктики 

5. Размести животных на контуре Антарктики 

Разминка «Пингвины». Пронеси мячик, зажав его между ног 

Конкурс 2.  «Ответь на вопрос» 

Почему медведь сосет лапу зимой? 

1 высасывает жир 

2 Чтобы спокойно спать 

3 помогает удалить старую кожу с подошвы лап 

Почему зайцу легче в гору бежать, чем с горы? 

1 у него задние лапы длиннее передних 

2, потому что он прыгает 

3 уши мешают 



Для чего еж накалывает яблоки осенью? 

1 делает запасы на зиму 

2 чтобы избавится от паразитов 

3 чтобы кормить ежат 

Для чего лось сбрасывает свои тяжелые рога на зиму? 

1 чтобы не цепляться за ветки 

2 чтобы легче было передвигаться по глубокому снегу 

3 они ему больше не нужны 

Что является основной пищей для лисы в зимний период? 

1 зайцы 

2 куры 

3 мыши полевки 

Кому в первую очередь волк отдает добычу? 

1 волчатам 

2 волчице 

3 сам ест 

Ведущий: А знаете ли вы, что ежи могут спокойно есть гадюк: их яд на них 

не действует. Кроме того, ежи питаются жуками, червями, улитками, 

лягушками, жабами, мышатами и яйцами и птенцами из гнезд, которые 

находятся на земле. 

А сейчас предлагаю  вашему  вниманию  познавательный  фильм «10  

интересных  фактов  о животных» 

Просмотр видео 

В заключении педагог дает детям фрагмент общего пазла. 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы были внимательными и правильно отвечали 

на вопросы, надеюсь, вы узнали сегодня и что – то интересное! 

 

3.Станция – «Растения»    
В роли ведущего станции – Морохина М.Р.  

Ведущий: -Здравствуйте ребята. Посмотрите, пожалуйста, на экран, как вы 

думаете, на какую вы станцию попали? (слайд 1). Ой посмотрите кто к нам 

пришел, кто это ребята?(Буратино). Ой, посмотрите, что то он грустный 

какой то, давайте спросим,  что у него случилось и может мы ему чем то 

поможем. 

-Здравствуй Буратино, что с тобой случилось? Ребята наш Буратино пошел в 

школу, и там ему дали задание сделать доклад про деревья, но он о них так 

мало знает. Давайте поможем ему? Вы наверняка многое знаете о деревьях, 

ну что поможем Буратино? (Да). 

Садитесь тогда на стулья, и для тебя Буратино мы поставим стул, садись 

вместе с ребятами и внимательно слушай. 

СЛАЙД 1. «Какими бывают деревья?» 

СЛАЙД 2 «Чем отличаются хвойные от лиственных деревьев.» 



СЛАЙД 3 «Строение деревьев» 

СЛАЙД 4 «Что нужно для роста растений» 

СЛАЙД  5 «Чем отличается куст от дерева?» 

Какие вы молодцы! А давайте с вами немного поиграем? 
 

Проводится физминутка 

 
 

-Ой, что - то наш Буратино руку тянет. Что случилось? 

-А я вот бы еще хотел спросить, а зачем деревьям и кустарникам нужна кора? 

-Ребята, а правда, зачем деревьям и кустарникам нужна кора? 

(СЛАЙД 5 «Зачем деревьям и кустарникам нужна кора?» 

Давайте с вами поиграем. И листочек угадаем? 

СЛАЙД 6 «Чей листочек?» 

Ребята вы знаете так много о деревьях, но я хочу вам рассказать еще 

немного. 

СЛАЙД 7. «Удивительные деревья» 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы справилась  с  заданиями. вы получаете пазл  

от общей  картины. 

 

4.Станция -  «Птицы»   
В роли ведущего станции –  Матяш И.В. 

Воспитатель: необычайно удивительным миром природы является мир 

пернатых. Птицы населяют все уголки нашей планеты. Они радуют нас 

красивым пением, разнообразным оперением. Без птичьего щебета мир был бы 

скучен. 

1. Конкурс «разминка»- вам необходимо по очереди надо быстро ответить 

на вопросы. 

1.Какая птица является государственным символом России? (орел.) 

2.Какие птицы спасли Рим? (гуси.) Галльский вождь Бренн собрал самых 

сильных и ловких воинов и отправил их по этой тайной тропе на римлян. 

В эту ночь измученные римские часовые уснули, и галлам удалось 



незамеченными пройти по тропе. Но их услышали "священные" гуси, 

которые находились в храме Юноны. Они подняли шум. Часовые проснулись, 

подняли тревогу, и римляне отразили нападение галлов. 

3.Какая птица является символом мудрости? (сова.) 

4.Какую птицу называют крылатым почтальоном? (голубь.) 

5.Какая птица умеет считать годы? (кукушка.) 

 

2.Конкурс «Птичьи загадки»В этой категории команды отгадывают 

загадки. 

 

1.Всех прилетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

С первым снегом на рябину 

А зовется птица … (грач) 

 

2.Я проворна, легкокрыла, 

Хвост раздвоен, словно вилы. 

Если я летаю низко, 

Значит дождик где-то близко. 

(Ласточка) 

 

 

 

 

3. Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели? 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей) 

 

4.На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад – 

Ищет в речке лягушат. (Цапля.) 

 

5.На шесте дворец, 

Во дворце певец. 

А зовут его…(Скворец)

3.Игра «Рассели птиц»- На столе разложены картинки с изображением 

птиц, ваша задача поместить на снежинку – зимующих птиц, на солнышко – 

перелетных птиц. 

 

4.Из какой мы сказки?" 

Воспитатель: Птицы – источник вдохновения для писателей, поэтов, 

музыкантов. У многих писателей и поэтов есть произведения, посвящённые 

нашим пернатым друзьям. Сейчас мы вспомним некоторые из них. 

1. Какой птицей стал гадкий утёнок, когда вырос? (Лебедем). 

2. Какую птицу спасла Дюймовочка? (Ласточку). 

3. С какими птицами летала лягушка-путешественница? (С дикими утками). 

4. С какой птицей дружил Винни  Пух?(С совой) 

5. Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Кто там?». 

(Галчонок). 

6.В каких птиц злая королева превратила одиннадцать братьев-принцев в 

сказке Г. Х. Андерсена? (В диких лебедей). 

 

5.Игра «Собери разрезанную картинку» - каждой команде предлагается 

собрать картинку с изображением какой-либо птицы.  

 

6.Подвижная игра «Превратись в птицу» 



Ведущий: «Раз, два, три, вокруг себя повернись и в птицу превратись» (в 

воробья- дети имитируют походку, повадки и голоса воробьев, затем в журавля, 

ласточку) 

Чтение стихотворения 

И цветы, и трава, деревья, речки, птицы – 

Все в природе на века пусть сохранится. 

Очень много зависит лишь от нас, 

И поэтому всем вам даем такой наказ… 

Берегите травы, речку, лес и поле 

Не держите птиц, пожалуйста, в неволе, 

Посмотрите, как красиво все кругом, 

Ведь природа – это тоже чей-то дом 

В гнёздах птицы голосисто нам поют, 

А в лесах зверюшки разные пока живут! 

Берегите эти земли, этих птиц!!! 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей в природе, 

Берегите птиц, как себя!!!   

 

В заключении ведущий  вручает  фрагмент пазла. 

 

Общий  сбор  в  музыкальном зале 
Вы все отлично справились с заданиями и нашли все фрагменты  пазла. Что за 

картина у нас получилась?  

Дети складывают. 

 

Затем проводится заключительное задание «Экология» 

 

– Ребята, что такое «экология»?  

Наша планета – наш дом, и каждый из нас в ответе за её будущее. Но не все 

люди помнят об этом. Вот послушайте стихотворение о горе – туристах, 

которые пришли отдохнуть в лес. 

Прогулка. (С.Михалков) 

Мы приехали на речку 

Воскресенье провести,  

А свободного местечка 

Возле речки не найти! 

Тут сидят, и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 

Сотни взрослых и ребят. 

Мы по бережку прошли  

И поляночку нашли. 

Но на солнечной полянке 

Там и тут пустые банки 

И, как будто нам назло, 



Даже битое стекло. 

Мы по бережку прошли, 

Место новое нашли. 

Но и здесь до нас сидели; 

Тоже пили, тоже ели, 

Жгли костёр, бумагу жгли – 

Насорили и ушли! 

Мы прошли, конечно, мимо 

– Эй, ребята! – крикнул Дима, – 

Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода, 

Чудный вид! 

Прекрасный пляж! 

Распаковывай багаж! 

Мы купались, загорали, 

Жгли костёр. 

В футбол играли –  

Веселились, как могли: 

Пили квас, конфеты ели, 

Хороводом песни пели… 

Отдохнули – и ушли! 

И остались на поляне 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки –  

Две размокшие баранки –  

Словом мусора гора. 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести,  

Только чистого местечка 

Возле речки не нашли! 

 

Вопросы:– Как вы думаете, почему в понедельник туристы не нашли чистого 

местечка? 

– А как бы вы поступили на месте этих туристов? 

– Какой вред наносят люди таким поведением? 

– Какие ещё источники загрязнения природы вы знаете? (Дети перечисляют). 

итог воспитатель: В  природе нужно  вести себя аккуратно, осторожно, 

соблюдая правила  поведения в природе.  Если все будут это делать,  то наша 

планета  будет  всегда  чистой  светлой и приветливой  

картинка  красивой  природы. 

 

Конкурс «Правила друзей природы». 

– Вспомните правила друзей природы? (Называют правила по очереди эти 

правила и объясняют их). 

Какой формы эти знаки? (Эти знаки круглой формы). 

- Какого цвета у них окантовка? (Окантовка красного цвета) 



- О чем это нам говорит? (Это запрещающие знаки). 

- Правильно. Это запрещающие знаки. 

 

1.Забирать животных из леса –опасно для их жизни. Это их дом. Они  

разучатся самостоятельно добывать себе пищу и могут погибнуть в  

неволе. 

2.Охраняйте цветы! Ландыши занесены в Красную книгу. Это  

лекарственное растение. 

3.Не топчите грибы, они полезные: ими лечатся разные животные. 

4.Нельзя ломать ветки деревьев. Дерево –живое и может погибнуть. 

5.Сохраняйте паутину –это дом паука. Там он живёт, питается вместе с  

паучатами. 

6.Берегите бабочек! Они опыляют растения и могут погибнуть в неволе. 

7.Кора дерева –это как кожа у человека. Без коры дерево погибнет. Её  

нельзя повреждать. 

8.Охраняйте муравейники! 

9.Это муравьиный домик. Муравьи – санитары леса. 

10.Нельзя дотрагиваться до птичьих яиц и птенцов. Птица-мать может бросить 

это гнездо. 

11.Костёр в лесу может привести к лесному пожару и гибели всего леса. 

12.Громкая музыка, шум, крик могут распугать птиц, зверей, и они бросят  

свои гнёзда и норы. 

 

«Лесные ПРАВИЛА». 

Если в лес пришли гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй. 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь! 

Испугаются зверюшки, 

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, 

И почаще вспоминай: 

Мусор с травки убирать! 

Зря цветы не надо рвать! 

Из рогатки не стрелять, 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну, кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги! 

 



Чтение стихотворения 

И цветы, и трава, деревья, речки, птицы – 

Все в природе на века пусть сохранится. 

Очень много зависит лишь от нас, 

И поэтому всем вам даем такой наказ… 

Берегите травы, речку, лес и поле 

Не держите птиц, пожалуйста, в неволе, 

Посмотрите, как красиво все кругом, 

Ведь природа – это тоже чей-то дом 

В гнёздах птицы голосисто нам поют, 

А в лесах зверюшки разные пока живут! 

Берегите эти земли, этих птиц!!! 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей в природе, 

      Берегите птиц, как себя!!!  

  

Просмотр презентации «Друзья  природы» 

Берегите эти земли, эти воды,  

Даже малую былиночку любя,  

Берегите всех зверей внутри природы,  

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Исполняют песню - караоке «Землю обмотали» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


