
 

 

Проект тематического дня 
 

«День Земли» 

Цель: Углублять экологические знания детей, воспитывать у них гуманное отношение к 

природе, чувство ответственности за все живое на Земле. 

Задачи: 

1.Помочь сформировать у детей понятие о себе как о жителях планеты Земля, 

ответственное отношение к окружающей природе. 

 2. Углублять  представления детей о том, что планета Земля – это наш дом.  

3. Воспитывать стремление беречь нашу Землю, экологическую культур 

4. Способствовать выполнению посильных « добрых дел». 
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МАДОУ ДС №12 «Росинка» 

Март, 2021г 



Продолжительность проекта: Краткосрочный (1 день) 

 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Актуальность:  
Землю нужно охранять, 

Всячески оберегать, 

Горы, речки и поля - 

Это все наша Земля. 

Жизнь на ней ведь каждый час, 

Так зависит от всех нас, 

Что забота наша ей - 

С каждым днем еще важней. 

Поздравляю с Днем Земли, 

Нашу Землю береги, 

И она тебя в ответ - 

Защитит от разных бед! 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе отношение к 

природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном системы 

непрерывного экологического образования и воспитания, поэтому нужно формировать  у 

дошкольников основы культуры рационального природопользования, способствующие 

осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Экологическое воспитание дошкольников прежде всего, нравственное воспитание, 

ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны являться 

основополагающие гуманные чувства, т. е. осознание ценности любого проявления жизни, 

стремление защитить и сберечь природу 

Формируя гуманное отношение к природе, формируем у ребенка осознания того, 

что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота, о человеке, 

его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред человеку, следовательно, 

действия, в результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны. 

Дети,  по отношению к природе  занимают позиции более сильной стороны и 

поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а также 

уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых, давать им 

соответствующую адекватную оценку. 

, что одних знаний не достаточно для формирования у детей гуманного отношения 

к природе, поэтому нужно привлекать  каждого ребенка в посильную для его возраста 

практическую деятельность – создавать  условия для постоянного и полноценного 

общения детей с живой природой. 

  Задача педагога заключается в том, чтобы совместно с родителями подвести детей 

к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и 

каждый из нас может сохранять и приумножать ее красоту. 

 

Ожидаемые  результаты: 

1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям живой 

природы;  

2. Дети овладеют навыками правильного поведения в окружающей среде;  

3. Дети будут гуманно, бережно относиться к объектам природы и окружающим 

людям ;  

4.  сформируется стремление к исследованию объектов природы, научатся делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи;  

5. Дети овладеют навыками безопасного поведения в природе. Познакомятся с 

запрещающими и разрешающими экологическими знаками. 

 



У родителей:  

1. Повысится интерес к совместной деятельности по охране и защите природы. 

2.Гармонизируются детско-родительские отношения. 

3.Повысится уровень экологической культуры личности.  

4.Желание детей и родителей участвовать в проекте. Взаимодействовать со 

специалистами и воспитателями. 

Работа с родителями:  

1.Рекомендации по организации целевых прогулок на природу; «Природа в жизни 

вашей семьи»;  

2.Консультация «В союзе с природой»; «Прогулки в природу - основа здоровья 

ребёнка» памятка «Игры экологического содержания»; «Природа и нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста»;  

3.Экологическая газета «Прикоснись с природе сердцем» 

      4.Консультация для родителей и оформление папки – передвижки « Научите детей 

любить природу!» 

      5.Изготовление плакатов-призывов «День земли», «Земля - наш дом». 

 

 

План реализации проекта 

Мероприятия  

- Просмотр презентаций: «Планета Земля в опасности», «22 апреля – день 

рожденья Земли». 

Беседа:  «Что мы можем сделать, чтобы наша Земля была красивой». 

(не мусорить, озеленять, ухаживать, не рвать).  

Цель: Развивать логическое мышление, умение выстраивать предложения, 

распространять предложения. 

Беседа: «Как мы заботимся о природе?».  

Цель: Способствовать развитию связной речи детей, умения правильно излагать 

свои мысли,  

Беседа «История праздника «День Земли» 

Ситуативные беседы: «Как вы помогаете планете Земля?», «Планета Земля в 

опасности», «Красная книга» Земли. Беседа: «Что мы можем сделать, чтобы 

наша Земля была красивой». 

-Рассказы детей из личного опыта 

(кто где путешествовал, что видел и запомнил, достопримечательности, 

сувениры) 

- Слушание музыкальных произведений П. Чайковского «Вальс цветов», А. 

Вивальди. 

- Прослушивание: «Звуки природы», «Звуки леса». 

-Хоровод «А я по лугу». 

- Песня «Земля — наш общий дом» (музыка Насуленко). 

 

- Рассматривание глобуса, атласа мира, карты мира. 

-рассматривание иллюстраций на тему охраны природы;  

- рассматривание плаката на тему «Как вести себя в лесу?»;  

- рассматривание картин «Лес», «Луг», «Пруд»; 

-рассматривание энциклопедий о природе; о животных. 

-рассматривание книг о природе Югры; о животных нашего края. 

- Альбомы для рассматривания «Времена года», «Дикие животные», «Растения» 

и др. 

 



-Заучивание стихотворения «Апрель» С. Маршака.  

-Чтение «Весенние воды» Ф. Тютчев, «На лугу»;  А. Блок «Мастера без топора»; 

В. Бианки «Великие путешественники»;  М. Зощенко «Для чего руки нужны»; Е. 

Пермяк,  М.Дубин «Береги Землю» 

- Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась» 

- Чтение пословиц и загадок  о земле. 

-Чтение энциклопедий по теме «Планета – земля». 

- Игровая ситуация: «Расскажи Незнайке, как вести себя в лесу». 
- Общение «Мы - друзья природы». 
 

- Дидактические игры «Когда это бывает?», «Мир растений», «Хорошо-плохо» 

- экологические правила «Как вы помогаете планете Земля?» Игра 

«Экологическое интервью». 

Цель: Развивать экологические представления, закреплять правила поведения в 

живой природе, упражнять в наблюдениях в природе, 

-Д\И «Если я приду в лесок»; «Четвёртый лишний», «Объясни знак». 

-«Что сначала – что потом» (карточки с изображением предметов окружающего 

мира во временном интервале). 

-Игра «Если я приду в лесок …» 

-  «Чудо – Цветок», «Лесной город», «Небо. Земля. Вода» 

- «Экологический светофор»  

-Игра «Редкие и исчезающие животные» 

- «Кто где живет», «Посели в домики». 

- Словесные игры: « Опиши, я отгадаю», «Узнай животное по описанию» , 

«Какие цветы ты знаешь?» , «Кто что ест и как кричит?».  

- Развивающие игры: «Какая бывает вода?», «Волшебная палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница». (растительный. мир, животный мир, подводный мир) 

 

- Экспериментирование:  

-«Нужен ли корешкам воздух?»;  

- «Посев семечка» 

 -«Пламя загрязняет воду» 

-«Растения пьют воду». 

-«Оживут ли веточки?»  

-Опыт «Почему говорят: крепкий, как камень?». 

-Сюжетно-ролевые игры: «Семья», сюжет «На пикнике» 

Цель: расширять тематику сюжетных игр, продолжать воспитывать 

уважительное отношение друг к другу в игре, умение договариваться о ролях, 

разыгрывать диалоги, менять сюжет по ходу игры. Расширять словарный запас. 

-«Путешествие по планете Земля» 

Цель: Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения у детей. 
 

- Труд на участке детского сада и в группе, 

Создание «огорода на окне» (посев семян цветов, укропа, петрушки, салата), 

затем — уход, поливка, рыхление, наблюдение, зарисовка. 

- Экскурсии и целевые прогулки « Природа просыпается» « В гости к деревьям». 

 

- Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках» 

Физкультминутка «Животные в лесу», «Божья коровка»и др. 

- физкультминутка «Мы летим под облаками». 

- Игровые упражнения «К дереву беги», «Звери вышли на зарядку» 

-П\И«Для чего нужна вода (земля и т.д.)» (с мячом) (приготовление пищи и 

 



 

Приложение. 

22 апреля – отмечается День рождения Земли - нашего общего дома. В этот день 

мы обещаем беречь этот большой дом, заботиться о нем, любить его и делать как можно 

больше добрых дел для того, чтобы наша планета Земля становилась красивее. 

Мы с вами живем на прекрасной планете Земле. В большой и прекрасной стране 

России, в маленьком и прекрасном городке Сестрорецке, части большого и прекрасного 

города Санкт-Петербурга. И мы должны сделать все возможное, чтобы наша жизнь здесь 

была прекрасной! 

Вы любите природу? Вы любите смотреть на небо в солнечный день? Какого цвета 

оно? Что вы там видите? Большое яркое солнце. Белые пушистые облака, похожие или на 

животных, или на людей, или на какие-то фигуры. А потом облака темнеют и льет 

дождик, так нужный для растений и для людей тоже. А ночью, что вы видите ночью? 

Звезды, миллионы звезд. И Луну, похожую на серп, или большую и круглую в 

полнолуние. Люди всегда смотрели в небо, на звезды, луну и мечтали полететь далеко в 

космос или на какую-либо звезду или планету. Это сбылось? А куда еще люди летали? На 

луну. Что вы знаете о Луне? Какая она? Как вы думаете, о чем бы она попросила людей? 

А Земля тоже имеет просьбы к людям? О чем она просит? 

Мы получили электронные письма от Луны и Солнца. И о чем же они говорят нам? 

питья, природный доктор, условие роста и жизнедеятельности живых существ, в 

перевозке, получение электрического тока и т.д.).  

 -«Ёжик», «Хитрая лиса», «Гуси-лебеди». Эстафета «Чья команда быстрее уберёт 

мусор». М/П игры «Ау!», «Летает-не летает», «Жаворонок» 

- «У медведя во бору»; 

- «Лягушки и цапля». 

- Пальчиковая гимнастика «Радуга» - развивать мелкую моторику, координацию 

речи с движением. 

- Коллективная аппликация из ладошек «Солнышко», 

Рисование «Подснежники, «Весна идет, весне дорогу», «Грачи прилетели», 

Лепка «Дикие животные», «Ветка вербы» 

Лепка с исп. природного материала» Колосок» 

- Раскраски «Времена года», «На лугу», «Кто живет в море?», «Кто живет в 

лесу?» и др 
- Конструирование из бумаги «Кит». 

-Коллективная аппликация «Наша планета-Земля» 

-Просмотр диафильмов и мультфильмов: 

Н. Калинина «Загадки воды» 

Н. Притулина «Подарок Ёжика» 

Сказки народов Советского Союза «Отчего? Почему? Как?» 

«Как козлик Землю держал» 

К. Паустовский «Барсучий нос» 

Е. Марысаев «Медвежкина мама» 
 
 
 
 
 
 



Луна: Я вижу тебя, Земля. Круглая и Большая. Единственная планета, на которой есть 

жизнь. Я холодная. У меня нет воздуха. Нет жизни. Ты очень счастливая. У тебя есть 

животные. У тебя есть деревья. У тебя есть люди. Люди Земли! Прилетайте снова скорее! 

Я вас очень жду 

(Я думаю, что кто-нибудь из вас когда-нибудь сможет исполнить желание луны. 

Для этого нужно хорошо иметь крепкое здоровье, заниматься спортом и, конечно же 

хорошо учиться.) Задел у вас уже есть. Вы многое узнали и многому научились в нашем 

детском саду. Желаю вам в будущем добиться успехов. 

Земля: Я старая. Я очень старая. Миллионы людей живут на мне. 

Я даю им пищу. Я даю им воздух. Я даю им жизнь. Берегите 

все, что имеете. Заботьтесь о том, чтобы жизнь на мне продолжалась долгие, долгие годы. 

А теперь давайте поговорим о том, какие проблемы людям нужно решать 

повседневно, чтобы сохранить жизнь на земле, чтобы небо было чистое, чтобы цвели 

сады, чтобы люди жили в мире с природой и умели договариваться друг с другом. 

Давайте совершим путешествие над землей на воздушном шаре. Полетели!!! Что вы 

видите? 

Все это наша Земля. Сколько на ней прекрасного и удивительного: и бескрайные 

просторы, и горы, уходящие в небо и синие моря, и бесчисленное количество животных и 

птиц. 

Дети называют места на Земле, куда бы они хотели поехать. 

Называют животных и говорят, с кем они хотели бы подружиться и почему. 

Люди и животные похожи друг на друга. Они живут семьями. У них есть детеныши, за 

которыми они ухаживают, кормят их и учат многим вещам 

Часто животные помогают людям (перевозят тяжелые грузы, помогают слепым людям, 

спасают людей) 

Люди тоже спасают животных, лечат их, кормят, выхаживают малышей, оставшихся без 

мамы) 

Снимки Василия Михайловича Пескова. 

На нашей планете много разных лесов: есть лиственные леса, где листья на 

деревьях желтеют осенью и опадают, есть вечнозеленые хвойные леса. В одном из 

хвойных лесов произошла следующая история. Там жил-был Томас – маленькое зеленое 

хвойное деревце. Был он веселым, и вдруг стал печальным. Что же с ним случилось? 

Ведущий: Вот оно что. Он не хочет больше быть зеленым. И пошел к Солнышку просить 

желтого цвета. 

Ведущий: И Томас стал желтым! А деревья смеются. 

Ведущий:Томас опять стал грустным. И пошел он к небу просить синего цвета. 

Ведущий: А деревья опять смеются! 

Ведущий: Опять загрустил Томас. 

Ведущий: Пошел он к луне просить белого цвета. 

Ведущий: Томас стал белым. Но почему он не рад? Идет снег. Томас замерз! 



И пошел он к деревьям просить зеленого цвета. 

Ведущий: Томас опять стал зеленым, каким он был раньше. 

И все были очень рады. 

А теперь давайте подумаем, что нам нужно делать, чтобы наш дом, наша прекрасная 

Земля и мы все, люди, были счастливы и жили долго в этом чудесном мире. 

Вот несколько правил того, как нужно себя вести, чтобы наша окружающая среда не 

загрязнялась, чтобы воздух был чистым, чтобы цвели деревья и цветы. 

1. Я не забываю выключать свет, когда выхожу из комнаты. 

(Так я экономлю электрическую энергию) 

2. Я выключаю воду, когда чищу зубы. 

(Каждый раз, когда я так делаю, я сберегаю 18 стаканов воды) 

3. Я всегда бросаю мусор в мусорное ведро или урну. 

(И тем самым я не загрязняю окружающую местность) 

4. Я кормлю птиц зимой. 

(чтобы они могли построить гнезда весной и вывести птенцов) 

5. Я использую обе стороны листа бумаги, когда рисую. 

(Если бы все так делали, количество деревьев, используемых на изготовление бумаги 

значительно уменьшилось) 

6. Я напоминаю маме выключать телевизор, который находится на стене. 

( Электроприборы продолжают использовать электроэнергию, если не вынуть штепсель из 

розетки. 

7. Я люблю делать игрушки из старых коробок. Мы можем делать игрушки из 

использованных коробок: роботы, домики, птицы, куклы и наряды для них из коробок и 

фантиков от конфет, кормушки для птиц из кефирных пакетов. 

(Мы можем использовать вторично старые вещи, прежде чем их выбросить.) 

8. Я люблю ходить пешком в детский сад. 

(Таким образом, экономится бензин и меньше отравляется воздух выхлопными газами.) 

9. Я могу посеять семена растений и помочь им вырасти. 

(Растения очищают и оздоровляют воздух) 

Я все это делаю, потому что я люблю мой мир. 

А теперь давайте поблагодарим нашу Землю за все, что она нам дает. 

Дети: Спасибо тебе Земля за чистый воздух! 

За все деревья и цветы! 

За всех животных! 

За прозрачную чистую воду в реках и озерах. 

И подарим ей подарки, которые мы сделали сами (рисунки, поделки……) 

 


