
22 апреля во всем мире отмечается День Земли. В нашем детском саду 

МБДОУ №47 г. Невинномысска, как и во многих других дошкольных 

учреждениях, празднование Дня Земли стало хорошей традицией. 

В преддверии этого праздника в старших группах детского сада мы 

провели Акцию под названием «Наш дом – Земля». 

Цель: 

побудить ребят задуматься о взаимоотношениях человека и природы, 

почувствовать, что и они могут что-то сделать для ее сохранения. 

Задачи: 

углубить представления детей о том, что планета земля – это наш дом; 

обогатить представления детей о планете земля; 

развивать экологическую культуру; 

способствовать выполнению посильных «добрых дел»; 

научить детей экологически грамотному поведению в природе, 

гуманному отношению ко всему живому. 
 

К участию в Акции были привлечены дети и их родители. Прежде всего 

родители были ознакомлены с историей возникновения праздника. А история 

его такова. В 1969 году в американском городе Санта-Барбара, который 

знаком многим по сериалу, случилась крупная авария – разлив нефти. 

Огромное количество этой жидкости расползлось по поверхности 

прибрежных вод океана, загрязнило пляжи. От аварии пострадали многие 

морские животные, особенно птицы. Это трагическое событие произвело на 

местных жителей большое впечатление на местных жителей: они решили хотя 

бы раз в году напоминать людям о важности отношений с окружающей 

средой. 

  Так родилась идея проведения Дня Земли С тех прошло много 

времени. День Земли объединил жителей очень многих стран. Главная задача 

Дня Земли уже частично выполнена: с каждым годом все больше и больше 

людей на планете начинают осознавать, что ее состояние во многом зависит 

от действий каждого человека, от его поведения в повседневной жизни. 

Каждый способен внести свой вклад в защиту окружающей среды: беречь 

тепло, энергию, воду, сортировать мусор, покупать товары в упаковке, которая 

может быть переработана. В этот день во многих городах ученые обсуждают 

проблемы экологии и спасения планеты. 

 В этот день Земля становится именинницей, и мы вместе с ребятами и 

родителями можем поздравить Землю разными способами -поздравительными 

стихами, открытками, уборкой загрязненных территорий. Главная задача – 

побудить ребят задуматься о взаимоотношениях человека и природы, 

почувствовать, что и они могут что-то сделать для ее сохранения. 

 Геворкян Валерия выучила стихотворение о проблемах нашей 

прекрасной планеты Ляшенко Дарина, Тулиев Леон нарисовали 

рисунки, символизирующие защиту нашего общего дома. 

 Сложилась традиция – сажать в День Земли деревья, кустарники на 

территории детского сада, в ближайшем парке, сквере. В этой акции обычно 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


принимают участие семьи дошкольников. Семья Маймулина Илюши приняла 

активное участие в посадке кустарников на своем приусадебном участке. Илья 

вместе со своим старшим братом посадили кустарник смородины. Думаю, что 

растение, посаженное своими руками, не оставит их равнодушными- они 

будут ухаживать за ним, наблюдать за ростом, поливать по необходимости и 

конечно же получить радость от первых плодов! 

 На территории детского сада вместе с детьми мы посадили дерево клена. 

До самого выпуска из детского сада дети будут ухаживать за ним и потом 

вспоминать "наше групповое деревце". 

 Семья Геворкян Валерии любят высаживать цветы на клумбе. Лерочка 

принимает в этом активное участие. И цветы радуют всех жителей дома своим 

цветением! 

 У нас на участке есть своя клумба с растениями, в дни проведения акции 

мы с детьми взрыхлили землю, очистили клумбу от сорняков, такие общие 

дела сближают детей группы, радуют, закрепляют знания о росте растений и 

способах ухода за ними. 

 С детьми мы в свободной деятельности разработали и изготовили 

природоохранительные знаки. Они помогут нам закрепить правила поведения 

в природе. 

 Также в период проведения акции мы играли в дидактические игры-

"Живое-не живое", "Что где растет", "Кто где живет", "Что нужно растениям 

для роста" и др. 

 Планета – не контейнер для мусора! 

 Огромная проблема современности – проблема мусора. Детям своей 

группы объяснили, что наша планета становится все больше похожа на 

большой контейнер с мусором, поэтому в День Земли обязательно нужно 

подумать о том, что можно сделать с мусором и провести акцию «Чистая 

планета». 

 Семья Маймулина Ильи приняла активное участие в сборе пластиковых 

бутылок. 

 Проведение данной Акции поможет ребятам открыть новые знания 

и приобрести понимание бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру. 
  
ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ В ИНСТАГРАМ: 
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