
Методические рекомендации для педагогов  

«Как поздравить Землю» 

 

22 апреля во всем мире отмечается день Земли. В нашей стране его 

начали отмечать в 90-х годах. Сегодня во многих дошкольных учреждениях 

празднование Дня Земли стало хорошей традицией.  

Существует бесконечное множество способов отпраздновать День 

Земли в этом году: 

1.Можно сказать, что наша планета в этот день становится 

именинницей. Это значит, что дети могут подготовить для нашей планеты 

специальные поздравительные открытки. Ребенок может сделать открытку. 

Важно помнить, что оформление и содержание послания должны отражать 

особенности праздника. Главная задача – побудить ребят задуматься о 

взаимоотношениях человека и природы, почувствовать, что и они могут что-

то сделать для ее сохранения. 

2.Сделайте подарки для Земли – яркие цветы, бабочек, листья, 

насекомых из бумаги, ткани. Объявите конкурс детских рисунков, 

посвященных природе и проблемам ее охраны. 

3.Сконструируйте макет Земного шара и украсьте его цветами, 

сделанными на занятиях по изобразительной деятельности, разложите рядом 

с ним открытки, – одним словом, создайте праздничное настроение. Цветами, 

шарами, рисунками можно украсить и группы, и другие помещения детского 

сада, а у входа в здание повесить плакат, напоминающий о Дне Земли.  

4.Предложите детям представить, что в этот день Земля смогла бы 

заговорить с людьми. Что она сказала бы им, о чем попросила? Пусть дети 

составят и красочно оформят письмо от Земли. Каждый ребенок выкажет 

свое пожелание от ее имени, и педагог составит из этих пожеланий общий 

текст. Письмо вложите в конверт, который ребята сделают сами. На конверте 

нарисуйте марку с изображением планеты и составьте адрес: к кому Земля 

могла бы обратиться? Эта работа помогает сформировать у ребенка 

эмоциональное отношение к экологическим проблемам.  

5.Сажаем деревья.  Заранее проведите беседу с детьми о том, какую 

роль играют в нашей жизни деревья, кустарники, как они очищают воздух в 

городе, выделяют кислород, который необходим человеку для дыхания. 

Скажите, что деревья можно назвать «зелеными пылесосами», так как они 

очищают воздух от пыли. Проведите с детьми обследование территории 

детского сада, чтобы выяснить, достаточно ли у вас растений. Выслушайте 

предложения детей о том, что именно они хотели бы посадить на территории 

детского сада, обсудите, в каком месте и почему растение будет расти лучше 



всего. Соберите предложения родителей по этому вопросу. Подведите итоги 

и решите, что именно и где вы будете сажать в День Земли. Можно 

посвятить Дню Земли целую аллею. 

6.Если ваша территория достаточно озеленена, и нет необходимости 

сажать деревья, проведите путешествие «В гости к деревьям» – организуйте 

экскурсии в лес, парк, по территории детского сада, по экологической 

тропинке, вспомните еще раз, какие именно деревья растут рядом с детским 

садом. Повесьте на их веточки подарки экологического содержания, которые 

дети могут приготовить заранее: бумажное солнышко, капельку воды, 

дождевого червя, птицу, - все, что нужно дереву для жизни. Выясните, не 

нужно ли оказать необходимую помощь, вскопать вокруг растения почву, 

полить его. 

7.Украсим территорию цветами. Проведите с детьми беседы о 

декоративных растениях, посмотрите с ними фотографии, слайды красиво 

цветущих растений. При этом подчеркните, что посаженные растения 

привлекут к вам в детский сад разных насекомых и других животных, за 

которыми можно будет понаблюдать. Предложите вырастить  рассаду для 

посадки на клумбах во всех группах 

8.Ко Дню Земли сделайте вместе с детьми и родителями скворечники и 

развесьте их в нужных местах. Обратите внимание детей на то, что 

прибивать скворечники нельзя, так как это повреждает деревья. Нужно их 

закреплять, например, при помощи проволоки. 

9.Разработайте , изготовьте и разместите на участках природоохранные 

знаки. 

  10.Проведите с детьми старшего возраста различные 

интеллектуальные игры, викторины, олимпиады, посвященные Дню Земли, 

природе. Пригласите на встречу с детьми людей, чьи профессии так или 

иначе связаны с экологическими проблемами.  

11.Проведите с детьми экскурсию в природоохранную территорию 

(заказник, природный парк) для знакомства с первоцветами, посмотрите 

видеофильмы, покажите фотографии, рисунки, Красные книги.  

12.Газета для детей и родителей. В газете каждая семья может 

рассказать о своих путешествиях по миру; представить фотографии природы 

разных уголков мира; рассказать о животных своей семьи, о том, где семья 

бывает на природе, чем там занимается. Воспитатели с дошкольниками могут 

выпустить газету, в которой рассказывается, как дети в течение года 

помогали природе в городе, поселке (ухаживали за растениями, вывешивали 

кормушки зимой, подкармливали животных в парке и т.п.), о своем уголке 

природы, о животных и растениях, которые растут на территории детского 



сада, в ближайшем сквере, парке. Не менее интересной может быть газета, в 

которой рассказывается о том, как в детском саду прошел праздник. Дети 

старшего возраста могут стать журналистами и взять короткие интервью о 

проблемах экологии, о любимых животных, о Дне Земли у своих 

сверстников, воспитателей, родителей, которые также могут быть размещены 

в газете. 

13. Повторите правила трех «Р»: reduce, reuse, recycle (уменьшай 

потребление, используй повторно и отправляй на переработку). 

Планета – не контейнер для мусора! Огромная проблема 

современности – проблема мусора. Детям можно объяснить, 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». Воспитатель рассказывает о 

том, почему и как нужно сортировать мусор, проводит экскурсию к 

ближайшим контейнерам для раздельного сбора мусора – бумаги, пластика, 

стекла, пищевых отходов, алюминиевых банок. Дети приносят из дома 

разные виды мусора, воспитатели вместе с ними сортируют отходы по 

группам. На территории детского сада или в ближайших окрестностях эти 

виды мусора закапывают в разные ямки с тем, чтобы выяснить, что 

происходит с мусором в природных условиях. Место, где закопан мусор, 

отмечается табличками. Дети высказывают свои предположения о том, что 

произойдет за лето с бумагой, яичной скорлупой, полиэтиленовым пакетом, 

яблочной кожурой. Воспитатели не комментируют эти высказывания, а 

только фиксируют их. Осенью мусор откапывают и обсуждают 

произошедшие с ним изменения. Дети сами делают вывод о том, как важно 

не оставлять мусор в парке, лесу, на лугу, на берегу реки.  

  14. Еще одна проблема, которую можно обсудить с детьми и 

родителями – использование упаковочного материала. Ежедневно каждая 

семья выбрасывают большое количество упаковочных материалов, 

полиэтиленовых пакетов, бумаги и т.п. Одна из задач экологического 

просвещения родителей – убедить родителей выбирать товары в упаковках, 

которые затем могут быть переработаны. Дети знакомятся с такими значками 

(их можно найти в интернете), узнают об их содержании. В течение месяца 

дошкольники рассматривают дома упаковки и приносят в детский сад те из 

них, на которых есть такие значки. Ко Дню Земли силами детей, родителей и 

воспитателей организуется выставка экологически безопасных видов 

упаковочных материалов.  Воспитатель рассказывает детям о том, куда 

девается мусор, о мусороперерабатывающих заводах, специально 



оборудованных свалках и объясняет, почему по возможности нужно 

сортировать мусор.  

    15.Воспитатели организуют сбор макулатуры и делают с детьми 

новую бумагу из уже использованной. В детском саду объявляется конкурс 

поделок из бросового материала. 

16.Бережем воду!  В День Земли расскажите, почему загрязняются 

реки, моря, покажите слайды, видеофильмы, посвященные этой проблеме, 

рассказывает о состоянии, использовании и охране водоемов в городе. 

Вместе с детьми обсудите , что могут сделать не только взрослые, но и дети, 

чтобы реки, озера оставались полноводными и чистыми ,сформулируйте  

правила поведения во время отдыха на водоемах, нарисуйте 

природоохранные знаки. Отдельно обсудите  проблему экономии воды и то, 

как дети могут экономить воду, например, закрывать кран при чистке зубов. 

17.Экономим энергию!  Проблема экономии энергии – одна из самых 

острых современных проблем, связанной с проблемой глобального 

потепления. Выясните с детьми старшего возраста, откуда в доме, в детском 

саду берутся свет и тепло, где находится ближайшая электростанция. 

Объясните детям и родителям, почему и как нужно экономить свет и тепло в 

доме, в детском саду, проведите с родителями беседу о необходимости 

экономии энергии (например, вовремя выключать электроприборы), об 

использовании энергосберегающих ламп и т.п. 

18. Сохраним природу!  Проведите выставку рисунков, поделок, 

плакатов ко Дню Земли, придумайте природоохранные знаки, которые 

напоминают о каждодневных правилах поведения дома, в детском саду, в 

городе (не только запрещающие, но и разрешающие!) Рисунки, плакаты дети 

могут рисовать как самостоятельно, так и вместе со взрослыми: с 

воспитателями в детском саду или дома с родителями. Все рисунки, 

независимо от качества исполнения вывешиваются на стендах, на стенах, 

становятся декорацией к праздникам, посвященным Дню Земли.  

19. Организуйте  выставки  «Я путешествую по Земле» , «Земля – наш 

общий дом» (фотографии, рисунки детей о семейных путешествиях, 

интересные находки – камни, шишки, сувениры и т. п.) . Ребенок, чья семья 

представила экспонаты для выставки, рассказывает о них, о природе, 

культуре страны, в которой побывала семья. Главная задача взрослого - 

убедить детей в том, что все люди разные, они живут в разных странах, у них 

разные традиции. Но при этом все мы живем на одной Земле. Если Земля у 

нас одна, значит, и беречь мы ее должны сообща. Именно поэтому День 

Земли отмечают на всех континентах. Завершением обсуждения могут стать 

коллективные панно «Мы и природа», «Наша планета» и т. п.  



20.Торжественным моментом проведения Дня Земли может стать 

спектакль, детский праздник. В его сценарий можно включить танцы, 

имитирующие повадки животных (журавлей, бабочек, лисят и т.п.) В конце 

такого праздника дети могут украсить Землю цветами, шарами, положить 

возле нее поздравительные открытки.       

Одним словом, вариантов проведения Дня Земли может быть очень 

много, главное, чтобы взрослые и дети в этот день задумались о своих 

взаимоотношениях с окружающей средой и захотели сделать ее лучше.  

Подготовил Воспитатель гр. Жирафики  Турупенко З.А.  


