Сценарий развлечения "День Земли" для детей старшего возраста
апрель 2016 г.
Цель:
формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему
миру, понимание его состояния, бережного отношения.
Задачи: закрепить знания о природе. Повторить правила поведения в лесу.
Вырабатывать умение находить правильный ответ, развивать память,
быстроту реакции. Развивать способность сравнивать, обобщать.
Воспитывать чувство товарищества, уважение к партнерам и соперникам по
игре. Воспитывать гуманное отношение к природе, чувства любви к Земле,
на которой живешь.
Ведущая: Ребята, сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать День Земли.
Вы знаете, что это за праздник? (нет). Вот послушайте. Много лет назад, 22
апреля произошла экологическая катастрофа, страшная беда, которая
угрожала жизни всему живому на Земле: животным, птицам, насекомым,
растениям - все они оказались в большой опасности и были на грани
исчезновения, но люди всей планеты объединились и встали на защиту Земли
и окружающей среды, на защиту наших лесов, полей, морей и их обитателей.
Вот такая история.
Мы с вами тоже являемся частью нашей планеты и должны беречь нашу
Землю, птиц, насекомых, зверей.
1 ребенок: Наша планета - Земля
Очень щедра и богата:
Горы, леса и поля Дом наш родимый, ребята!
2 ребенок: Давайте будем беречь планету
Другой такой на свете нет!
Развеем над нею и тучи и дым,
В обиду ее никому не дадим!
3 ребенок: Беречь будем птиц, насекомых, зверей.
От этого станем мы только добрей.
Украсим всю Землю садами, цветами,
Такая планета нужна нам всем с вами!
Звучит легкая музыка шум леса.
ВЕДУЩИЙ

Мы вам расскажем сказку,
А может и не сказку.
А может, это было,
Но вам друзья решать.
Жила-была планета Земля
Чиста и красива она была.
И каждую весну встречала день рожденье
И этот праздник был всем на удивленье.
ПОД ПЕСНЮ «НЕ УРОНИТЕ ШАРИК» ВЫХОДЯТ ДЕТИ, ТАНЦУЮТ
ТАНЕЦ С ШАРАМИ.
Дети под проигрыш входят в зал надувные шары несут перед собой, держа
двумя руками. Строятся в круг.
А дети играют с шарами, (идут по кругу, руки с шарами над головой)
Шары улыбаются им,
А взрослые дяди, тоже играют с шариком земным, (кружатся)
А дети о чём-то мечтают (сходятся в круг, шары перед собой)
Мечты машут им с высоты, (медленно поднимают руки с шарами вверх)
Вы взрослые дяди, только играя, (медленно опускают шары)
Не разбейте детские мечты ... (расходятся из круга, шары перед собой)
ПРИПЕВ (2 раза):
Не уроните шарик (поднимают руки с шарами вверх)
Это же наш дом, (качают руками из стороны в сторону)
Не уроните, (опускают шар вниз) не уроните, (поднимают над головой)
А то мы упадём (садятся на корточки, шар на пол, голова опущена)
Давайте дарить друг другу, (идут по кругу, руки с шарами над головой)
Радугу и прибой,
Капли дождя снегопады и вьюгу, песни и любовь, (кружатся)
Растите дети растите, (сходятся в круг, шары перед собой)
Пройдёт столько лет сколько зим, (медленно поднимают руки с шарами
вверх)
Вы взрослыми дядями станете дети, (медленно опускают шары)
Не играйте с шариком земным ... (расходятся из круга, шары перед собой)
ПРИПЕВ (два раза)
Не уроните шарик (поднимают руки с шарами вверх)
Это же наш дом, (качают руками из стороны в сторону)
Не уроните, (опускают шар вниз) не уроните, (поднимают над головой)
А то мы упадём (садятся на корточки, шар на пол, голова опущена)

ВЕДУЩИЙ
Кто-то бросил нам под ноги
Посмотрите, письмецо.
Может, это лучик солнца,
Что щекочет мне лицо?
Может, это воробьишко,
Пролетая, обронил?
Может, кот письмо, как мышку,
мне под ножки заманил?
От кого пришло письмо,
Вам ведь хочется узнать?
Тогда надо постараться,
И загадку отгадать.
Крутится, вертится шарик не зря,
Вертятся с ним и леса и моря.
Я же твержу не во сне – наяву:
«Если он вертится, то я живу». (Земля)
Звучит легкая музыка шум леса. На сцене появляется Земля.
ВЕДУЩИЙ
Здравствуй Матушка-Земля.
ЗЕМЛЯ
Здравствуйте, мои друзья.
ВЕДУЩИЙ
Мы пришли поздравить с днём рождения.
Мы хотим пожелать тебе красоты, чтобы ты всегда улыбалась
ЗЕМЛЯ
Спасибо мои дорогие, а всё ли в порядке у вас в лесу? (Ответ детей). Сейчас я
проверю, как вы знаете правила поведения в лесу. Давайте поиграем в игру:
«Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечайте.
Если я буду поступать хорошо, говорим «ДА», если плохо, то «НЕТ».
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 костёр, а тушить не буду?(нет)
Если сильно насорю и убрать забуду?(нет)
Если мусор уберу, банку накопаю?(да)

Я люблю свою природу, я ей помогаю!(да)
ЗЕМЛЯ
Спасибо вам, дети! Вы настоящие знатоки и друзья природы. Леса и луга,
горы и равнины, реки и озёра откроют вам свои тайны – ведь вы умеете
ценить красоту нашей Земли и беречь её.
ВЕДУЩИЙ
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, родилась земля.
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «Весенний хоровод»
ВЕДУЩИЙ
Словно сказочной книги страница
Лес открылся, листвою звеня.
Понимаю и зверя и птицу,
И они понимают меня.
РЕБЕНОК
Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса.
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась
И была на ягодах роса.
РЕБЕНОК
Мы хотим, чтоб солнце грело,
И берёзка зеленела,
И под ёлкой жил смешной колючий ёж.
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы лил весёлый дождь.
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ ПОД ПЕСНЮ «ПЕСЕНКА ПРО
СЛЕДЫ» (слова Вадим Жук музыка Василий Богатырёв)

Под проигрыш дети встают со стульев, идут шагом под музыку, строятся в
шеренгу лицом к зрителям.
Зверя по следам любого (руки перед собой, пальцы растопырены, качаем
вправо-влево, ногами шаги на месте)
Узнавать умею я: (руки на поясе, наклон вправо, наклон влево, выставляют
руки перед собой)
И жирафа, и корову, (поочередно поднимаем сначала правую руку вверх,
пальцы растопырены, правая нога на пятку, затем левую руку и левую ногу,
под музыку четыре раза)
И жука, и воробья!
Чьи это следы петляют (руки перед собой, пальцы растопырены, качаем
вправо-влево, ногами шаги на месте)
Около лесных дорог? (руки на поясе, наклон вправо, наклон влево,
выставляют руки перед собой)
Это по лесу гуляют (поочередно поднимаем сначала правую руку вверх,
пальцы растопырены, правая нога на пятку, затем левую руку и левую ногу,
под музыку четыре раза)
Нособраз и дикорог!
Нет, не то! Постойте, что-тo: (пожимают плечами)
Не другой ли зверь ходил?
А! Это след от крокомота!.. (руки прижаты к бокам, кулаки сжаты, топают
под музыку на месте)
Или это бегедил?
Нет, конечно... Да, конечно! (руки перед собой, пальцы растопырены, качаем
вправо-влево, ногами шаги на месте)
Будь уверен, не гадай. (руки на поясе, наклон вправо, наклон влево,
выставляют руки перед собой)
По поляне ходят снежной (поочередно поднимаем сначала правую руку
вверх, пальцы растопырены, правая нога на пятку, затем левую руку и левую
ногу, под музыку четыре раза)
Попукан и пелигай!
Зверя по следам любого (руки перед собой, пальцы растопырены, качаем
вправо-влево, ногами шаги на месте)
Узнавать умею я: (руки на поясе, наклон вправо, наклон влево, выставляют
руки перед собой)
И жукафа, и ворову, (поочередно поднимаем сначала правую руку вверх,
пальцы растопырены, правая нога на пятку, затем левую руку и левую ногу,

под музыку четыре раза)
И, конечно, коробья!
Идут шагом под музыку на свои места.
ВЕДУЩИЙ
О природе люди думать перестали.
И лесные жители обижаться стали.
На охоте люди птиц, зверей стреляют.
И деревья все подряд часто вырубают.
Реки засоряют, травы выжигают
И о жителях лесных ничего не знают.
РЕБЕНОК
Что за слон пришел к нам в лес?
Только шум стоит и треск.
Все цветочки оборвал,
Ветки с дерева сломал.
Звучит легкая музыка шум леса.
На сцене появляется плохой мальчик Сережка, раскидывая кругом мусор.
ЗЕМЛЯ
Постой, Сережа, ты поступаешь очень плохо.
СЕРЕЖА
Что хочу, то и делаю!
ЗЕМЛЯ
Лес даёт нашей планете кислород, которым дышит всё живое. Лес – это дом
для многих животных и птиц.
Везде ты мусор накидал.
Цветы, траву сорвал и смял.
Теперь ни ягод, ни грибов
Не увидит наш народ.
С лица земли исчезнем мы
И ты останешься один.
ВЕДУЩИЙ
Ни былинки, ни травинки
Не увидите вокруг.
Выручай, спасай планету
Ты же можешь, ты же друг.
СЕРЕЖА
Извините меня, зверята,
Не со злом пришёл к вам в лес.

Больше делать так не буду,
А мусор весь я соберу
И на свалку унесу.
ЗЕМЛЯ
А ребята тебе помогут.
Раз, два, три.
Дружно мусор собери.
Звучит легкая музыка шум леса. Дети и Сережа вместе убирают мусор.
Сережа прощается и убегает.
ВЕДУЩИЙ
И солнышко светит лучами
И птицы запели, цветы расцвели
И нет во Вселенной прекрасней Земли.
РЕБЕНОК
Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «Не отнимайте солнце у детей»
ВЕДУЩИЙ
Земля, а наши дети любят отгадывать загадки.
1. Не нуждается ни в ком,
На спине своей носит дом.
При себя всегда пожитки
У медлительной… (улитки).
2. Всех перелётных птиц черней,
На пашне ищет он черней.
Взад – вперёд по веткам вскачь,
А зовётся птица… (грач).
3. За деревьями, кустами
Промелькнула будто пламя,
Промелькнула, пробежала…
Нет ни дыма, ни пожара. (Лиса)
4. Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и всё вокруг!

Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это - ... (Дождь)
5.Ты весь мир обогреваешь
Ты усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
И зовут тебя все ... (Солнце)

РЕБЕНОК
С неба смотрит солнце
Миллионы лет.
Льет на землю солнце
И тепло и свет.
РЕБЕНОК
Солнце целый день трудилось
И немного утомилось.
Надо новых сил набраться,
На детей полюбоваться.
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ ПОД ПЕСНЮ «СВЕТИТ СОЛНЫШКО
ДЛЯ ВСЕХ» (слова А.Ермолов)
День открылся на заре (идут по кругу, взявшись за руки)
Золотистым ключиком,
Чтоб досталось на Земле
Каждому по лучику.
Чтобы пальмы подросли (пружинка вправо-влево два раза)
И берёзки с ёлками, (пятка носик топ-топ-топ)
Чтоб весною соловьи (пружинка вправо-влево два раза)
На ветвях защёлкали. (пятка носик топ-топ-топ)
ПРИПЕВ(2 раза):
Светит солнышко для всех, (идут в кругу)
Чтоб звенел весёлый смех, (идут из круг)
Детвора не плакала. (кружатся вокруг себя)
Светит солнышко для всех, (идут в круг)
Чтоб звенел весёлый смех, (идут из круга)
Светит одинаково. (хлопают)
День открылся на заре (идут по кругу, взявшись за руки)
Золотистым ключиком,
Чтоб досталось на Земле,
Каждому по лучику.
Чтоб звенел весёлый смех, (пружинка вправо-влево два раза)

Детвора не плакала, (пятка носик топ-топ-топ)
Светит солнышко для всех, (пружинка вправо-влево два раза)
Светит одинаково. (пятка носик топ-топ-топ)
ПРИПЕВ (2 раза, движения как в первом припеве)
ЗЕМЛЯ
Какие вы молодцы. Вы любите природу, оберегаете ее. Ребята, тот, кто хотя
бы одно дерево посадил своими руками, вырастил цветы, никогда не будет
губить эту красоту.
ВЕДУЩИЙ
Земля, а в день рождения дарят подарки, и мы хотим подарить тебе сказку
«Мешок с яблоками»
сказка «Мешок с яблоками»
Ведущая. Да, земля нам не жалеет ничего,
Даря свои бесценные дары,
И требует взамен лишь одного –
Чтоб люди были к ней всегда добры!
Сегодня вы и пели, и играли,
И дружно в хороводе танцевали.
Наш праздник, завершая, детвора,
Ей скажем: с Днём рождения, Земля!
А на вопрос, какой Земле подарок подарить?
Отвечу вам: давайте не сорить!
Вед: ребята, повторим за мной слова:
Давайте будем беречь планету
Во всей Вселенной похожей нет.
Во всей Вселенной только одна,
Для жизни и дружбы она нам дана.
Звучит песня «Если все вокруг подружится», стихи П. Синявского, муз. Е.
Архиповой. Дети уходят.

ДЕТИ УКРАШАЮТ ПОЛЯНУ. ПОДХОДЯТ К ЗЕМЛЕ. ОНА ИХ
БЛАГОДАРИТ, УГОЩАЕТ ДАРАМИ ЗЕМЛИ – ЯБЛОКАМИ И
ПРОЩАЕТСЯ.

Сценарий спектакля
по сказке В. Сутеева
«Мешок с яблоками»
(заяц, зайчиха, 2 зайчонка, ворона, белка, медведь, ёж, мышка)
Ведущая:
Как у леса на опушке
Заяц жил с семьей в избушке
У него росли ребятки –
Очень милые зайчатки.
А жена его зайчиха, ну такая повариха.
Парит, жарит и печет. Заяц хорошо живет!
Зайчата: 1-й зайчик. Мамочка – спасибо! Вкусно приготовлена капуста!
2-й зайчик. А что же будет на обед?
Зайчиха: А запасов совсем нет!
Ну-ка, заяц, собирайся
В путь-дорогу отправляйся

И продуктов раздобудь
Да мешок свой не забудь!
Заяц:

Лес большой, даров не счесть, принесу всего, что есть:
Ягод красных и грибов раздобыть для вас готов!

Зайчата:
1-й зайчик Папа принесет морковки!
И капусты, и свеколки!
2-й зайчик Будем хрумкать вчетвером!
Ну, теперь мы заживем!
Зайчиха:
Вот ушел наш папа-заяц, только ждать его осталось.
Музыка ухода зайца
Заяц: Пол дня по лесу хожу, но ничего не нахожу.
Очень хочется домой , а мешок совсем пустой.
Орехи белки все собрали, и грибов как не видали,
Птицы ягоды склевали, а люди овощи убрали.

Ах, глазам своим не верю, неужели в самом деле
Яблоня в плодах стоит и на солнышке блестит!!!
Вот обед моим зайчатам, моим маленьким ребятам.
Яблок много, словно мед на варенье, на компот.
За ствол яблоню тряхну, мешок целый наберу.
( собирает яблоки )
Музыка на выход вороны
Ворона: Кар!!! Да что же происходит?!
Всяк, кому не лень приходит?!
Каждый яблок набирает
И стыда совсем не знает.
Заяц: Ты, ворона, зря ворчишь На весь лес зачем кричишь?

Хватит яблок на весь лес,Посмотри, их здесь не счесть!
Надо накормить зайчат - ведь голодные сидят.
( мешок на плечи)
Ох, как трудно мне нести, лучше волоком нести!
(навстречу – под музыку- белка)
Белка: Зайчик, здравствуй, как живешь?
Что в мешке своем несешь?
Заяц: Мой привет вам белка.
Яблок я набрал в лесу и зайчатам их несу.
Ну-ка, быстро налетай, и бельчатам их отдай..
Белка: Вот спасибо милый Зай.
Я добра не забываю.
На добро – добром отвечу
я когда-нибудь при встрече.
( Навстречу – под музыку- еж )
Еж: Здравствуй, Зай, куда идешь?
Что в мешке своем несешь?
Заяц:

Ой, привет, колючий ежик, истоптал я сто дорожек.
Яблоки несу домой, чтоб кормить семью зимой.
Ох, и тяжелый мой мешок?! На, бери, скорей дружок!

Еж:

Вот спасибо милый Зай.
Я добра не забываю.
На добро – добром отвечу
Я когда-нибудь при встрече.
( Навстречу – под музыку- медведь )

Медведь: Здравствуй, Зай, куда идешь?
Что в мешке своем несешь?
Заяц: Яблок я несу хозяйке
Чтоб порадовались зайки.

Медведь: Дай попробовать косой
Ведь мешок такой большой!
Заяц: Дядя Миша, угощайтесь,
Не стесняйтесь, не стесняйтесь.
Медведь: Ну и яблоки - что мед. Так и скачут прямо в рот!
Аромат – то, аромат! Яблоки, ну просто клад!
Вот как славно пообедал, вкусных яблок я отведал!
Вот спасибо милый Зай. Я добра не забываю.
На добро – добром отвечу я когда-нибудь при встрече.
Заяц: Дальше нужно мне идти,
Деткам яблоки нести .
Ой, мой мешок совсем пустой?
И с огромною дырой?
Ворона Простофиля ты косой! Как теперь пойдешь домой?
Яблочки всем раздарил! А меня не угостил!?
Дома ждет его семья. Вот дела-то, так дела!
Заяц: Ой, что будет- все раздал?
Да еще и потерял!
Яблок много там в лесу,
Ладно, снова побегу.
( Навстречу –мышка )
Мышка: Пи-пи-пи, ну что ты заяц никого не замечаешь!
Ты куда спешишь косой? Скоро будет дождь с грозой?!
Заяц: Здравствуй мышка, извини, не заметил на пути.
Мешок яблок нес домой, глянул, а мешок пустой.
По дороге все раздал, да еще и потерял.
Бегу к яблоне опять, чтобы яблок вновь набрать.
Заяц уходит
Зайчиха: Вы зайчата не тужите, потихоньку папу ждите,

Скоро папа наш придет и всего нам принесет.
Стучит ёж
Зайчиха: Кто же это? Заяц ты?
Еж: Это ежик, отвори! Принимай-ка мой запас, насушил грибов для вас.
Зайчиха: Ой, спасибо тебе еж, грибов вкуснее не найдешь.
Стучит белка
Зайчиха: Кто же это? Заяц ты?
Белка: Это белка, отвори!
В гости к вам сюда скакала и немного запыхалась.
Здесь живет с зайчихой Зай? Ну, подарки принимай.
Здесь орешки и морковка, здесь капуста и свеколка.
Ешьте зайки и растите. Ну, корзиночку берите.
Зайчиха: Спасибо белочка за угощенье
Вам поклон и уважение.
Стучит мышка
Зайчиха: Кто же это? Заяц ты?
Мышка: Это мышка, отвори! На порог меня пусти.
Заяц тут живет с семьей? Принимай подарок мой.
Вот для вас мешок с зерном, с хлебом будете зимой!
Зайчиха: Ой, спасибо за добро, за чудесное зерно.
Стучит медведь
Зайчиха: Кто же это? Заяц ты?
Медведь: Это Миша, отвори!
Заяц тут живет с семьей? Принимай подарок мой.
Меду я принес бочонок Любит мед любой ребенок.
Зайчата: Ой, спасибо за подарок, ваш медок ну очень сладок!
Вбегает Зай.
Зайчиха: Что случилось, что с тобой?

Заяц: Гнался серый волк за мной!
Потерял я свой мешок
Не набрал продуктов впрок!
Зайчиха: Не беда, у нас все есть.Ты садись за стол поесть.
Ведь такое угощенье Только всем на удивленье!
И ребятам, и зайчатам И другим лесным зверятам.
Все мы дружная семья! Друг без друга нам нельзя!
Заяц: Что за чудо из чудес!
Да ведь здесь почти весь лес.
И орехи, и грибы,
И капуста, и бобы.
Вот так звери,
Ну щедры!
Вот спасибо за дары!
Ведущая: Вы запомните детишки.
В щедрости ведь клад таится.
Если сделать раз добро
Втрое в дом войдет оно!
Все артисты под песню о добре выходят на поклон.
Песня: «Дорогою добра»

