
Проект «Земля наш общий дом» 

 

Составил: 

Кандалинцева Т.А., 

воспитатель МБОУ Школы №12 г.о. Самара 

 
Цель проекта: формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей 

всего живого и неживого в природе, понимание ребенком, того, что Земля 

наш общий дом, а человек-часть природы.   

Задачи:                                             

 Развивать у детей экологическое мышление, способность осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде; 

 Формировать у детей знания норм поведения в природном окружении 

и желания соблюдать в практической деятельности и в быту. 

 Привлекать детей к посильному участию по охране и защите природы. 

 Воспитывать бережное отношение к миру природы. 

 Доставить детям радость от участия в общем празднике и совместном 

труде.             

Формы работы по реализации проекта: 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Познавательное чтение; 

 Экологические подвижные ,дидактические игры  

 Изготовление макетов; 

 Презентация 

 Эколого - познавательные праздники и развлечения. 

 

Работа осуществлялось в нескольких направлениях: 

 Работа с детьми, которая осуществляется в процессе различных видов 

деятельности - познавательной, продуктивной, игровой, на специально 

организованных занятиях,так и совместной со взрослыми в самостоятельной 

деятельности. 

 Сотрудничество с семьями. 

 Совместные организованные мероприятия. 

 Совместно организованные мероприятия не только помогают 

обеспечить единство педагогического процесса, но и вносят в сам этот 

процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 

окраску. 

Тип проекта: Краткосрочный (2 недели)                                                               

Участники проекта: воспитатели, воспитанники 4-5 лет, родители.                                                                 

В рамках проекта прошла беседа «Путешествие по глобусу». 

 



Задачи: Дать детям представления о том, что планета Земля-это 

огромный шар, большая часть которую покрыта водой. Кроме  воды есть 

материки -твердая земля-суша , где живут люди . 

 Подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так как только 

на Земле есть жизнь, воспитывать стремление беречь нашу Землю. 

 Развивать представление о жизни на Земле,  

 об общих условиях для развития растений, животных и людей (воздух, 

вода пища); 

 -Воспитывать чувство гордости за свою планету; 

 -Пробуждать желание сделать для земли что–либо доброе; 

 

Вопросы: детям  при рассматривании глобуса. 

Чего больше на земном шаре  

-воды или суши? 

 

Кто живет в морях и океанах? 

А где живем мы с вами? 

Дети узнали: 
Все мы – люди, животные, птицы, растения - жители Земли. 

Наша планета Земля в опасности. На ней много больных мест. Это 

получилось потому, что люди построили много заводов, фабрик. От этих 

предприятий загрязняется воздух - его загрязняет дым, который выходит из 

труб в небо, газы от машин, отходы заводов сливаются в реки и загрязняют 

их. Так загрязняется наша Земля. От этого загрязнения гибнут растения, 

животные, болеют люди. 

 

Предложила детям подумать: 

 Что доброе мы смогли бы сделать для нашей планеты Земля. 

 Чтобы вы сделали, чтобы планета была чистой?  

 Можем ли мусорить там, где нам захочется? 

 Должны ли мы беречь птиц и насекомых? 

 А как вы будете их беречь? 

 Можно ли вытаптывать цветы? 

 

В саду прошла акция плакатов  

«Защитим нашу Землю». 

Мы хотим, чтобы наш общий дом был цветущим садом, чтобы вместе с 

нами радовались растения и животные. Мы хотим, чтобы улыбалось 

солнышко, глядя на чистую и цветущую Землю. 

 

Совместный плакат выполнен с детьми – солнышко из детских 

ладошек, с флагами всех стран. 

 



22 апреля  – это Международный праздник «День Земли» - 

чествующий чистую воду, чистый воздух, землю. 

День, напоминающий всем жителям планеты о загрязнении нашей 

земли. И каждый житель планеты может сделать доброе и хорошее для 

земли. Убрать мусор, посадить, дерево, цветы. 

Да здравствует чистота на планете Земля!  

22 марта – День Весеннего Равноденствия. 
В этот день в нашем детском саду ежегодно проходят праздник 

«Сороки». Этот праздник стал традиционным. Встречаем птиц, играем в 

игры, развешиваем скворечники. 

На Руси издавна отмечается этот праздник – день встречи весны и птиц.  

 

Праздники и развлечения одна из наиболее эффективных форм – 

экологического воспитания. Роль праздников заключается сильнейшим  

воздействием на эмоциональную среду личности ребенка. Дети 

приготовили из орегами птиц, родители вместе с детьми изготовили 

скворечники из бросового материала. Папы смастерили скворечники 

деревянные. Предварительно познакомили детей с красивым 

стихотворением Жуковского «Жаворонок». Провели беседу о зимующих 

и перелетных птиц. Выучили народные заклички, игры. 

 

В рамках проекта изготовили макет «Весеннего дерева», 

Перелетные птицы и макет гнезда из природного материала. 

Совместная работа детей и взрослых.  

 

 

Провели беседу о лесе «Этажи леса». 

Цель: создать у детей представление об экосистеме (лес) 

На планете Земля много лесов. 

Лес - наше  богатство. 

Вопросы к детям: 
Что такое лес? 

Какие животные там обитают? 

Кто знает как себя вести в лесу? 

Дети узнали: Лес – многоэтажный зелёный дом, где все жители взаимно 

влияют друг на друга, у растений, зверей и птиц есть свои этажи. 

Познакомили   детей с произведением Михаила Пришвина «Этажи 

леса». Художественная литература о природе помогает формировать у 

детей эстетическое отношение к действительности, глубоко 

воздействует на чувства детей. 

 

В рамках проекта прошла выставка картин о природе «Времена года». 

Пейзажи знаменитых художников помогают сформировать у детей 

полное представление об окружающем мире. 

 



На основе полученных знаний вместе с детьми изготовили макет 

«Лес средней полосы России». 
Родители дома вместе с ребенком составили книгу. Книга «Азбука 

поведения в природе». Знакомство детей с правилами поведения в лесу. 

Совместное творчество детей и родителей.  

 

Наш огород: 

Посадка семян на рассаду. Закрепление знаний о строении, росте, 

необходимых условиях развития растений. 

 

Календарь наблюдения за посадкам.  

 

Для воспитания осознанного – правильных взглядов на природу 

посредством наблюдения, большое значения принадлежит – 

ведению календарей природы, отражению в них итогов наблюдений. 

Дети самостоятельно заполняют страницы календаря. Большое 

значение имеет то, что эта совместная деятельность длительно 

протекает во времени, в процессе наблюдения за результатами 
посадок, у детей развивается познавательное отношение к природе, 

желание заботится о растениях. 

 

Труд в природе: 
Дети учатся добывать знания в ходе экспериментальной деятельности, 

учатся трудиться, радоваться результатам своего труда, чувствовать 

удовлетворение от проделанной работы.  

В экспериментальной деятельности дети знакомятся со свойствами 

воды, воздуха, почвы посредством проведения опытов. У ребёнка 

совершенствуется познавательное умение, наблюдательность, интерес. 

 

В рамках проекта дети участвовали во Всероссийской Викторине по 

окружающему миру « Приключение профессора Почемучкина  в царстве 

растений и грибов». Дети были награждены дипломами. 

 Итогом проекта стал праздник « День планеты Земля» 

Цель: Создание у детей радостного, весеннего настроения в 

праздничный день – День Земли. Формирование  экологически 

грамотного поведения, бережного отношения к природе, «желание детей 

конкретными делами и поступками украшать свою землю. 

Во время праздника дети совершили путешествие по нашей чудесной 

планете. Дети увидели, что в разных странах проходит праздник « День 

Земли» и жители планеты стремятся сделать нашу Землю чище. 

 При реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 
1. Осознанность, проявляющая у детей в оценке объяснении своих и 

чужих поступков с позиции имеющихся экологических представлений.                                                                                            



2. Умение видеть состояние растений, животных, стремление оказать 

необходимую помощь.                                                                                       

3.Мои воспитанники с желанием поливают и рыхлят растения, помогают 

содержать в порядке уголки природы и участки. 

4.У детей появилось стремление следовать экологически обоснованным 

нормам и правилам поведения в природе.                                        

5.Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах  

моих воспитанников и поможет им жить в гармонии с окружающим 

миром.                                                      

Используемая литература: 
1. «Солнечная тропинка» Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром. 

2. Воспитание основ экологической культуры в детском саду.     

Н.В. Коломина 

         3.        «Экологическое воспитание в детском саду»,   

О.А.Соломенникова.                 

 4.        «ФГОС - открытые мероприятия для детей средней группы», А.В. 

Аджи. 

                   

Сценарий праздника « День Земли» для детей среднего возраста. 

 

Оформление зала: зал украшен шарами, в вазах цветы. В центре большой 

воздушный шар - модель Земного шара. На центральной стене выставка 

коллективных работ детей, выполненных ко Дню Земли.         

Действующие лица: Ведущий, Весна, Бармалей, Обезьяна, Снежная 

Королева. 

Ход праздника:  
Под песню на музыку Е.Крылатого, слова Ю.Энтина, «Дети Солнца» дети 

входят в зал, становятся полукругом. 

Ведущий: добрый день, жители прекрасной голубой планеты! Сегодня у нас 

праздник: День нашей Матушки- Земли. Мы рады приветствовать всех в 

нашем зале. Сегодня нашей  планете Земля мы посвещаем танцы, песни , 

игры и стихи.  

1 ребёнок:  
Сегодня поздравить спешит детвора, 

Желаем здоровья, любви и добра, 

Ведь лучше Земли нашей нету!  

2 ребёнок: 
Наша планета Земля  

Очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля- 

Дом наш родимый, ребята. 

3 ребёнок: 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нету. 



Развеем над нею тучи,и дым, 

В обиду её никому не дадим. 

4 ребёнок: 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами, 

Все вместе:  Такая планета нужна нам с вами! 

Дети под музыку садятся на места. 
Ведущий: Что же за праздник - День Земли?! И зачем он? Чтобы нам всем 

стало понятно, я приглашаю вас совершить путешествие по нашей чудесной 

планете. Всё это наша родная Земля. Сколько на ней прекрасного и 

удивительного: и бескрайние просторы, и горы, уходящие в небо, и синие- 

синие моря… , а жителей на ней не счесть! И каждый из них – маленькое 

чудо! К сожалению, люди забывают об этом, и тогда дымят трубы, гибнут 

животные, звучат выстрелы. Чтобы напомнить людям о красоте нашей Земли 

и о том, что её нужно беречь, и существует этот замечательный праздник 

День - Земли.                            

 

Ребёнок: 

Будем праздник начинать: 

Петь, играть и танцевать. 

В круг, ребята, выходите, 

Хоровод свой заводите. 

                                                                                                                        

Ведущий: Дети, к нам кто- то спешит в гости. 

Весна: 
Здравствуйте, мои друзья, 

Это я, Весна – красна, 

К вам на праздник я спешила 

И цветочек не забыла, 

Принесла его с собой, 

Он волшебный - не простой! 

Я весна, с моим приходом, 

Оживает вся природа, 

И деревья, и кусты, 

Распускаются цветы. 

Хоровод « Весна - красна»  

Весна: Я хочу, чтоб в этом зале было много цветов, ребята, давайте вместе 

поиграем в игру: «Кто быстрее соберёт цветик - семицветик»  

Ведущий: Вот спасибо, Весна - красна! Расскажи, что же это за волшебный 

цветок? 

Весна: Этот цветик - семицветик может исполнить все ваши желания, стоит 

только оторвать лепесток, сказать волшебные слова и попросить о чём-то, 

желание сразу исполнится. 



Ведущий: Неужели, если мы захотим, то можем очутится в любой точке 

нашей планеты, например, в Африке? 

Весна: Конечно. (раздаётся грохот и шум, появляется Бармалей) 

Бармалей: 
Как я мог сюда попасть! 

Где я? 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый Бармалей, вы попали на праздник « 

День Земли» в детский сад. 

Бармалей:  Снова праздник, а меня никто не пригласил. Забыли обо мне, а я, 

вот, никто не забыл! Вот Яна, вот дядя Саша… 

Весна: Вы что-то путаете, этих детей не так зовут. 

Бармалей: В чём дело, давайте познакомимся, на счёт раз, два, три, назовите 

каждый своё имя, только громче. ( Дети называют свои имена одновременно) 

Вот теперь я всех запомнил и даже заметил среди детей своих приятелей – 

пиратов. 

Ну-ка, пираты, выходите, 

Да свой танец покажите. 

Танец пиратов. 

После танца Бармалей выхватывает у весны цветок и со словами: 

«Ищите меня в Африке», убегает. 
Ведущий: ( обращается к Весне и детям) что же нам теперь делать без 

чудесного цветика - семицветика? Как мы попадём в Африку? 

Весна: Не переживайте, у меня есть пульт от волшебного экрана. 

При его помощи мы можем оказаться в Африке, найти Бармалея и забрать у 

него цветик - семицветик. 

( На экране появляется картинка с изображением животного с 

растительного мира Африки. Из-за экрана показывается обезьяна с 

биноклем) 

Обезьяна: Это что за чудеса! К нам в Африку прибыло столько гостей. 

Откуда? 

 

Ведущий: Мы из детского сада. Отмечали праздник- День Земли, а Бармалей 

украл у нас волшебный цветик - семицветик. Вы не видели, случайно 

Бармалея? 

Обезьяна: У нас в Африке Бармалея нет. Мы тоже отмечаем праздник День 

Земли . Давайте  веселиться вместе! 

Ведущий: Ребята, вы не против? Давайте, наш праздник продолжать! 

Обезяна: Я могу спеть « Чунга-Чанга» и станцевать танец « Буги- Вуги» 

(под музыку начинает петь : «Буги-Вуги окей!) и кривляться. 

Я приглашаю всех на танец Буги-Вуги! 

Ведущий: Наши дети ко Дню Земли тоже приготовили танцы. 

Танец «Попугаев», Танец «Обезьян». 
Обезьяна: Вот здорово. Мне очень понравились ваши танцы. 



Ведущий: Спасибо, Чи-Чи. Нам было очень весело у вас в Африке. Ребята 

мы что-то загостились. Нам ещё нужно найти Бармалея и волшебный цветок 

вернуть Весне. Где же нам его искать? Может включить волшебный экран?  

(на экране появляются картинки о Северном полюсе, в зал входит Снежная 

Королева) 

Снежная Королева: Это кто ещё пожаловал в моё ледяное царство? 

Ведущий: Мы из детского сада,ищем Бармалея. Вы не встречали его? 

Снежная Королева: какой-то Бармалей выполняет моё задание, он должен 

составить волшебные слова из букв. Но похоже он никогда с этой задачей не 

справится и останется на Севере жить вечно. 

Появляется Бармалей, в руках разноцветные карточки с буквами, он 

весь дрожит от холода, стучит зубами причитает. 

 

Бармалей: Помогите мне, пожалуйста, собрать волшебные слова, я стану 

добрым и хорошим, верну вам  цветик- семицветик. 

Снежная Королева: Торопитесь, а то ваш цветик замёрзнет, и вы никогда не 

вернетесь в свой детский сад. На карточках есть подсказка. На них написаны 

не только буквы, но и цифры. 

Игра: Собери слова ( Воздух- серебристые карточки, Земля- коричневые 

карточки, Вода- голубые карточки )- дети составляют слова. Бармалей  

составляет слово – Солнце. 

Снежная Королева: Воздух, земля,  вода и солнце. Это все, без чего нет 

жизни на нашей планете земля. Природу нужно беречь и охранять. 

 Дети, что значит беречь природу? ( Не обижать животных, птиц, не ломать 

ветки, не мусорить и.т.д.) 

Бармалей:  Я тоже буду беречь природу. Теперь ты меня отпустишь? 

Снежная Королева: В честь дня рождения Земли я тебя отпускаю. Говори 

спасибо детям. Дети, у меня для  вас сюрприз (возвращает цветик- 

семицветик ведущий) 

Ведущий: Снежная Королева, спасибо, мы хотим спеть для тебя песню. 

Песня: « Мир природы»  

Ведущий: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Нас ждёт Весна. 

До свидания, Снежная Королева. В гостях хорошо, а дома лучше. 

Вот сейчас мы вернёмся домой с помощью цветика - семицветика. Отрываем 

лепесток и произносит слова:  

Лети, лети лепесток 

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по - моему вели. 

Вели, чтобы мы возвратились в наш родной детский сад. 

Ведущий: 

 Мы побывали в Африке и на Севере, нашли Бармалея и вот возвращаем  

цветик - семицветик. 



Весна: Дорогие дети и взрослые давайте в этот праздничный, весенний день 

все вместе пожелаем что- нибудь хорошее нашей Матушке Земле. И 

попросим наш чудесный цветок исполнить все наши пожелания. 

Дети исполняют песню « Я хочу, быть птицы пели». ( Слова Е. 

Картошова, музыка В. Пьянкова). 

Весна:  
Вот и кончилось веселье,  

Всем домой спешить пора. 

Ведущий: 

Ждёт вас в группе угощенье, 

До свиданья детвора! 


