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Ведущий: Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы отметить 

замечательный праздник - День Земли. Празднуют его все люди, которые 

любят свою планету-дом, любят родную природу, свой отчий край! 

Ребѐнок: Наша планета Земля 

              Очень щедра и богата 

               Горы, леса и поля 

              Дом наш родимый ребята! 

 Ребѐнок: Давайте будем беречь планету 

                Другой такой на свету нет 

                Развеем над нею и тучи и дым 

                В обиду еѐ не кому не дадим! 

Ребѐнок: Будем беречь птиц, насекомых, зверей 

                От этого мы станем только добрей 

                Украсим всю землю садами, цветами 

                 Такая планета нужна нам всем с вами! 

Ребѐнок: Все лучшие сказки и песни на свете 

               Отдать бы всем детям Земли 

                Чтоб добрыми, добрыми выросли дети 

                Чтоб храбрыми дети росли! 

Ведущий: Цветы, деревья, кустарники растѐт всѐ это на земле. Птицы 

прилетают на землю. А сейчас мы вам споѐм песню о земле и еѐ природе. 

  Вот леса и поля, 

  Как прекрасна земля 

  Здесь птички поют 

  И цветочки растут 

  Ах земля, ах земля 

  Как люблю я тебя! 

  Вот здесь пчѐлка жужжит 

  Там медведь рычит 

  Колокольчик звенит 

   И коровка мычит 

   Ах земля, ах земля 

   Как люблю я тебя! 

 Ребѐнок:  Светлеет небо, тает снег 

                 Мы вам расскажем о весне 

                 Как птицы с юга к нам летят 

                  Как ручейки бегут, звенят! 

Ребѐнок: Оживает вся природа 

               Пенье птиц то там, то тут 

               Розовато-белым цветом 

               Всюду яблони цветут! 

Ребѐнок: Сколько звуков, сколько пенья 

               В этот чудный день весенний 

            Вторя песня соловья 

            Здесь споѐм и ты и я! 



Ведущий: Весной у нас тает снег, начинают появляются почки, а из них 

листочки, просыпаются звери, прилетают птицы. Сейчас мы вам споѐм 

песню о весне 

1) Кап-кап! Весенний день 

Кап-кап! - звенит капель 

Кап-кап! –капельки 

Кап-кап! Капают 

2) Жур-жур! - журчат ручьи 

Жур-жур! - бегут они 

Жур-жур! - ручеѐк 

Звонкий голосок! 

3) Чив-чив! - воробушки 

Серые пѐрышки 

Чив-чив! - чирикаю 

По лужам прыгают! 

4) Здравствуй весна - красна 

Солнце ты принесла 

Травку и цветы 

Рады тебе все мы! 

Ведущий: Ребята, а сейчас я вам загадаю загадки про птиц: 

Эта птица всем знакома 

Важно ходит возле дома 

Кар-кар-кар вдруг закричит 

И спокойно улетит 

Очень хитрая персона и зовут еѐ (ворона) 

2) Угадайте, что за птица скачет по дорожке 

Словно кошки не боится 

Собирает крошки 

А потом на ветку прыг 

И чирикает! Чик - чирикает! (воробей) 

3) Посмотрите на балкон 

Он с утра воркует тут 

Эта птица почтальон 

Пролетит любой маршрут! (голубь) 

Вероника: Хорошо в лесу в апреле 

                 Птицы разные поют 

                 На деревьях гнѐзда вьют 

                 На полянах медуница 

                 Выйти к солнышку стремится! 

Женя Шаталов: Между травами – сморчки 

                          Поднимают колпачки 

                          Набухают веток почки 

                          Пробиваются листочки 

                      Начинают муравьи 

                      Поправлять дворцы свои! 



Ведущий: Как хорошо весной в лесу 

Каждый занят своей работой. Сейчас я вам буду загадывать загадку, а если 

вы их отгадаете, они будут оживать. Слушайте первую загадку: 

1) Не шагом ходит, не бегает, а прыгает? (лягушка) 

Тимур: После дождичка лягушки 

             Веселятся на опушке 

            Что за прелесть ква -  ква  -  ква 

             Всюду мокрая трава! 

Лѐша: Нас ребята ровно три 

           И хотим мы с вами петь 

           Песня лягушат 

1) Вот лягушки по дорожке скачут вытянувши ножки 

Ква – ква - ква, ква – ква - ква 

Скачут вытянувши ножки 

2) Вот из лужицы на кочку, да мошкою вприскочку 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква 

Да за мошкою вприскочку! 

3) Больше есть еѐ не охото, прыг опять в своѐ болото 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква 

Прыг опять в своѐ болото! 

А сейчас слушайте следующую загадку: 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берѐз 

А зимой он спит в берлоге 

От мороза прячет нос (медведь) 

Хотите с мишкой поиграть? (да) 

Игра «Как-то мы в лесу гуляли» 

Как-то мы в лесу гуляли 

И медведя увидали 

Он под деревом сидит 

И тихонечко храпит 

Мы вокруг него ходили 

Косолапого будили 

Ну-ка мишенька, вставай 

Нас скорее догоняй! (2раза) 

Ведущий: Слушайте последнюю загадку 

Клювы жѐлтые такие 

Лапки красные такие 

Вперевалочку идут 

Если надо поплывут? (утята) 

Олег: Вдоль по речке, по водице 

          Плывѐт лодок вереница 

          Впереди корабль идѐт 

         За собою их ведѐт! 

Максим: Вѐсел нет у малых лодок 



              А кораблик больно ходок 

              Вправо, влево, взад, вперѐд 

              Всю ватагу повернѐт! 

Танец маленьких утят. 

Алиса: Если речка голубая 

             Пробудилась от сна 

             И бежит в полях сверкая 

             Значит к нам пришла весна! 

Танец с цветочками: 

1) Разбежались цветики, яркие букетики 

Замелькали там и тут 

И под солнышком растут 

Припев: Покружись, покружись и ребяткам покажись 

2) Потанцуйте цветики, яркие букетики 

Приседай, приседай 

И ребяток забавляй! 

3) Ветерок прилетай и цветочки покачай 

Да-да-да прилетай 

И цветочки покачай! 

4) Посмотрите цветики яркие букетики 

Мы букетик соберѐм 

И гостям отнесѐм! 

Ведущий: О чѐм мечтают дети 

                У них мечта одна 

                Пусть будет на планете 

                Мир добрый как весна! 

                Мир в каждом доме 

В каждой стране 

Мир-это май на планете 

Мир-это солнце на нашей земле 

Мир нужен и взрослым и детям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


