
Итоговая образовательная деятельность  

по познавательно-исследовательскому проекту «Земля в опасности»  

в форме развлечения  

с воспитанниками средней группы «Капельки» 
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Воспитатели: Николаева Людмила Владимировна 

Хабибуллина Елена Викторовна 

Ведущий: Дорогие ребята, мы с вами живем в великой огромной стране - 

России. Все мы очень любим нашу страну. Но, к сожалению, не все жители 

нашей планеты берегут окружающую природу, красоту наших лесов, морей, 

рек. 

1 ребенок: Что за чудо Земля, 

                    В ярких красках весны. 

                    Если птицы поют 

                    И не слышно войны. 

                    Что за чудо Земля: 

                    И закат, и рассвет, 

                    И улыбки друзей, 

                    И улыбка в ответ! 

                    И в полях золотых, 

                    И в лесу молодом, 

                    Ты прекрасна, Земля, 

                   Человеческий дом! 

2 ребенок: Наш дом родной, наш общий дом- 

                    Земля, где мы с тобой живем! 

                    Ты только посмотри вокруг: 

                    Тут - речка, там - зеленый луг. 

                    В лесу дремучем не пройдешь, 

                    Воды в пустыне не найдешь! 

                    А где- то снег лежит горой, 

                    А где- то жарко и зимой... 

                    Чудес нам всех не перечесть, 

                    Одно у них названье есть- 

                   Леса и горы, и моря, 

                    Все называется Земля! 

Ведущий:  Здесь знает каждый, ты и я! 

                   Природу обижать нельзя! 

 



Мы - земляне, должны любить и беречь планету. Она уникальна, только на 

земле есть жизнь.  

- Ребята, а что необходимо растениям, животным, человеку для жизни? (вода, 

свет, воздух, тепло). Все это создает благоприятные  условия для жизни. 

Чтобы жить на планете мы обязаны ее беречь, а почему?  

Показ видеоролика «Земля  в опасности!» 

Ведущий под музыку видеофильма: 

Да, потому что дерево, трава и птица 

Не всегда сумеют защитится 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни! 

Взглянуть на нашу Землю страшно. 

Вода мутнеет с каждым днем. 

А воздух! Сколько грязи в нем? 

Когда-то чистый, голубой. 

Теперь он грязный и больной. 

Погибнуть может все живое  

Земля, что сделали с тобою? 

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

получилось, потому, что люди построили много заводов, фабрик, 

электростанций. От этих предприятий загрязняется воздух - его загрязняет 

дым, который выходит из труб в небо, газы от машин. Отходы заводов 

сливаются в реки, моря. Так загрязняется наша Земля. От этого загрязнения 

гибнут животные, растения, болеют люди. Гибнет природа. Наша планета в 

опасности. Она требует помощи. 

За дверью раздается свист, в зале появляется Кроказяб с большим 

рюкзаком. 

Ведущий: Ты кто такой? 

Кроказяб: Я - возмутитель спокойствия рек и озер, разоритель птичьих гнезд 

и нарушитель лесных тропинок - Кроказяб. 

Ведущий: У тебя такой большой рюкзак, что в нем? 

Кроказяб: Для таких хороших деток 

                   Мне не жалко ничего. 

                   У меня для вас подарки, 

                   Нет таких ни у кого.     -  достает и отдает детям. 

                   Вот рогатка вам, ребятки. 

                   Чтобы в птичек пострелять. 

                   Вот вам шумный пистолетик 

                   Чтоб друг друга попугать! 



                   Этим камнем тяжеленным 

                   Можно окна выбивать! 

                   Этой палкой - выручалкой 

                   Во все стороны махать! Вот так! 

                   Хороши мои подарки? 

Ведущий: И нисколько не хороши, забери их назад. 

                  Никакие это не подарки, а очень плохие вещи. 

                  Их срочно надо выбросить! 

Кроказяб: Плохие вы, дети, не буду с вами дружить! А вот еще мои                   

подарки...  

Кроказяб: (разбрасывает мусор) Посмотрите как у вас грязно, а мусора-а-а ! 

Ведущий: Это ты зачем намусорил? 

Кроказяб: Это не я, это они...(показывает на ребят) 

Ведущий: Ах, как не хочется   огорчать Землю. Что же мы теперь будем 

делать? Ребята, предлагаю убрать весь мусор. Только давайте рассортируем 

мусор по разным корзинам: в одну сложим бумагу, в другую ветки, шишки , 

а в третью пластиковые бутылки. 

Игра "Кто быстрее уберет мусор?" 

Кроказяб: Да, я плохо себя веду, а ваши-то дети умеют правильно себя 

вести? 

Ведущий: Конечно умеют, можешь задавать им любые вопросы. 

Кроказяб: Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения в лесу.  Для 

этого поиграем в игру "Если я приду в лесок". Я буду говорить вам свои 

действия, а вы отвечать, если я буду поступать хорошо, говорим "да", если 

плохо, то все вместе кричим "нет"! Открываю свою лесную книгу. 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек поставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закопаю? (да) 



Я люблю свою природу 

Я ей помогаю! (да) 

Ведущий: Ну вот, Кроказяб, наши дети знают как надо себя вести. И мусор 

весь собрали, как у нас чисто и красиво. 

Кроказяб: Какие молодцы! Все знают. Тогда отгадайте-ка мои загадки 

(презентация) 

Кроказяб: Ну все, сдаюсь! 

Больше я вредить не буду 

                   Зло, коварство позабуду. 

                   Буду людям помогать, 

                   Никого не обижать! 

А сейчас, ребята мне пора. А подарки заберу, лучше выкину пойду (уходит, 

машет рукой). 

Ведущий: Да, прекрасна наша Земля и зимой, и весной, и летом, и осенью. 

Земля - это общий дом для всех. Живя в этом доме, человек должен быть 

добрым, заботиться о всех живых существах. А кто они такие живые 

существа? 

Ребенок: Рыбы, птицы, звери в душу людям смотрят. 

                 Как будто просят нас: люди, не убивайте зря! 

                 Ведь море без рыб - не море, 

                 Ведь небо без птиц - не небо, 

                 Земля без зверей - не земля, 

                 А нам без земли нельзя! 

Посмотрите, ребята, что может случиться, если мы с вами не будем беречь и 

охранять нашу природу, насекомых, птиц, зверей.  

Сценка в исполнении детей «Бабочка в опасности» 

Появляется бабочка и дятел-санитар.  

Бабочка: (плачет) Что за слон пришел к нам в лес,  

Только шум стоит и треск,  

Все цветочки затоптал,  

Крылышко мое сломал!  

Наступил на червяка,  

Чуть не задавил жука!  

Как теперь я полечу?  

Нужно мне скорей к врачу!  

Дятел-санитар: Дай крыло перевяжу,  

Быстро шины наложу,  

Трудный случай - перелом 

Сейчас в больницу отвезем. (звучит сирена скорой помощи. Появляются два 



муравья)  

Муравей 1: Мы - санитары леса,  

В труде и день и ночь!  

Готовы мы больному 

От всей души помочь!  

Муравей 2: Отвезем тебя, сестрица 

В муравьиную больницу!  

Будешь скоро ты опять 

Ловко крылышком махать! (забирают бабочку и уходят) 

 (звучит сирена скорой помощи и появляются все участники) 

Дятел-санитар: Давайте будем беречь планету 

                             Другой такой на свете нет 

                             Развеем над нею тучи и дым 

                             В обиду ее никому не дадим 

                             Украсим всю землю садами, цветами 

                             Такая планета нужна нам всем с вами. 

Ведущий: Да, ребята, вот такие грустные истории иногда случаются в лесу. 

Но я знаю, что вы дети добрые, отзывчивые к природе и ее обитателям, вы 

дружите с ней и оберегаете ее. 

Ребята, давайте украсим нашу Землю. 

(ведущий достает 4 коробки) 

Открывает первую коробку :  ЦВЕТЫ 

Конечно, они обязательно должны быть на нашей планете! Пожалуйста, 

украшайте! 

Открывает вторую коробку: БАБОЧКИ 

Эти сказочные насекомые не проживут без цветов, пожалуйста, украшайте! 

Открывает третью коробку: ПТИЦЫ 

Конечно, без пения птиц, наша планета будет грустной и печальной. 

Отпускайте их на землю. 

Открывает четвертую коробку: РЫБЫ 

Пусть эти золотые рыбки всегда исполняют ваши желания. Запускайте их в 

моря и океаны. 

Ведущий:  Посмотрите-ка, друзья. 

                     Как прекрасна наша Земля! 

Наш праздник подошел к концу, но я надеюсь  вы поняли, что природу, 

планету Земля надо постоянно беречь и охранять! 

(ведущий дарит детям воздушные шарики с изображением животных, 

насекомых и цветов). 

 



 

Исполнение песни "Желаю тебе, земля моя" 

Автор слов - Завальнюк Л., композитор - Саульский Ю. 

 


