
Сценарий экологического праздника «Эколята» для 

детей  разновозрастной группы 
 

Цель: создание у детей радостного, хорошего настроения в праздничный день 

 – День Земли. 

  

Задачи:  
- формирование экологически грамотного поведения, бережного отношения к  

природе; 

- желания детей конкретными делами и поступками украшать свою Землю; 

- растить отзывчивых, добрых, милосердных детей. 

- Доставить детям радость от участия в общем празднике. 

 

Предварительная работа: 
- разучивание стихов, потешек и загадок о природе; 

- беседы на тему экологического воспитания; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественных произведений о растениях и животных. 

 

Ход праздника: 
Ведущий: Доброе утро, жители прекрасной голубой планеты! Сегодня в нашем 

 детском саду замечательное событие – мы празднуем День Экологии. А это  

значит, что это праздник планеты Земля и  всех ее жителей: животных, рыб, птиц,  

насекомых, растений и человека. Это праздник всех, кто защищает Землю и  

заботится о её здоровье. Сегодня нашей планете Земля мы посвящаем танцы,  

песни, игры и стихи. 

 

Ведущий: Ребята, а кто из вас знает стихи о природе. От кого нам надо  

защищать природу? Выходите и прочтите. 

1 ребенок: 
Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Птицы учат пению , 

Паучок терпению. 

Пчёлы в поле и в саду 

Обучают нас труду . 

                                                                             

2 ребенок: 
Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте . 

У природы круглый год 



Обучаться нужно . 

Весь большой лесной народ 

Учит крепкой дружбе. 

  

3 ребенок: 
Есть на Земле большой наш дом 

Под крышей голубой 

Живут в нём солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

                                                                                                  

4 ребенок: 
Живут в нём птицы и цветы 

Весёлый звон ручья, 

Живут в нем дети, я и ты 

И все твои друзья. 

  

5 ребенок: 
Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нету 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим. 

                                                                                                    

6 ребенок: 
Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам всем с вами! 

 

 Дети гр № 7 исполняют песню  «Прекрасная планета» 

 

Входит Фея Экология 

 

Фея Экология: Здравствуйте, дорогие ребята! Я хочу с вами познакомиться.  

Меня зовут Фея Экология.Я по земле хожу, да за порядком слежу. Только 

 трудно мне одной стало. Смотрю, то ветка сломана, то гнездо разорено, то  

цветы помяты. Вот и решила я подыскать себе помощников. Шла, шла и  

увидела ваш детский сад. Заглянула и вижу: зелень, цветы, чистота кругом! 

 Наверняка, думаю, в этом саду живут добрые и заботливые дети, которые 

 любят растения, животных, птиц и ухаживают за ними. Так ли это, ребята? 

 (ответы детей) 

Фея Экология: Хотите вы стать моими помощниками? Не побоитесь пройти 

испытания? (ответы детей) 



Фея Экология:Для начала давайте с вами вспомним о том, что природа  

бывает живая и неживая. Вспомните, что мы относим к живой природе, а что к 

неживой? (ответы детей). 

(Фея экология показывает картинки) 

Фея Экология: А теперь моё первое задание и я предлагаю вам отгадать 

 мою загадку. Если отгадаете их правильно, то отгадки оживут. 

Что за дом среди ветвей под открытым небом? 

Угощает птичек он и зерном и хлебом? (кормушка) 
После ответов детей на середину ставится кормушка 

Фея Экология: Молодцы, сразу вижу, что вы подкармливали птиц зимой, 

 заботились о них. Вас по праву можно назвать настоящими друзьями птиц. 

Я пришла к вам не только с интересными заданиями, но и с играми. Весной  

из теплых краев возвращаются птицы. Вот мы сейчас поиграем в игру «Птицы». 

 Если вы услышите название птицы, хлопайте в ладоши, а если нет – 

 топайте ногами. Будьте внимательны! 

Игра «Птицы» 
Фея Экология: Прилетели  птицы: голуби, синицы, розы и орлы, соколы,  

столы, гуси, пеликаны, яблоки, фазаны, филины, скворцы, конфеты и щипцы, 

 соловьи и сковородки, воробьи, зубные щетки. Молодцы, вы очень 

 внимательны и хорошо знаете птиц. 

Фея Экология: Ребята, а вы знаете, где обитают птицы? (ответы детей) 

Фея Экология: Наверное, я не ошиблась, в этом  детском саду и вправду все 

 ребята любят и все знают о природе. А вы знаете правила поведения в лесу? 

 (ответы детей) 

Фея Экология: Я предлагаю нам сыграть  с вами в игру «Если я приду в лесок» 

. Я буду говорить вам действия, а вы отвечать, если так поступать хорошо, 

 говорим "да", если плохо, то все вместе кричим "нет"! 

Игра «Если я приду в лесок» 
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 подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 



Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

Фея Экология: Иногда я вижу, как дети, гуляя в лесу, рвут цветы, а потом 

 бросают увядшие букеты на землю. Ребята, как вы думаете можно ли срывать 

цветы? (ответы детей) Правильно, ребята! 

Нам нельзя срывать цветы! 

Это капли красоты, 

Пусть они растут, цветут. 

Радость нам они несут! 

  

А сейчас ребяа из гр №6 исполнят красивую песню " Васильковое лето" 

 
Фея Экология: Спасибо большое! Мы пели, танцевали, рассказывали стихи. 

Вы все так же отлично справляетесь с моими испытаниями.  А теперь  

 ребята вспомните, где в природе можно найти воду (ответы детей) 

Проводится игра «Вода в природе»   
 двигаются под музыку (по выбору музыкального руководителя). 

 Когда ведущая говорит: «Капельки!» – дети замирают на месте.  

Когда она произносит: «Озеро!» – образуют круги по 3-5 человек. 

Когда говорит: «Ручеек!» – берутся за руки и идут и линию.  Когда произносит: 

 «Тучка!» – образуют круги по 3-5 человек и поднимают руки вверх. 

Фея Экологии: Молодцы ребята, вы очень внимательны. А вы знаете, что  

человек не может жить без воды, но, если к воде не относиться бережно она  

загрязняется. 

 Как вы думаете, можно ли очистить воду? А давайте мы с вами  

поэкспериментируем. 

Игра - эксперимент «Родник» 

Ведущая берет большой прозрачный стакан, вставляет в него воронку, 

 в которую укладывает ватные диски, потом вливает грязную воду. 

 Вода, проходя через ватные диски, оставляет на них грязный осадок. 
Дети рассматривают воронку с грязными дисками и стакан с очищенной 

 водой и высказывают свои умозаключения.   

Фея Экология: А сейчас я загадаю самую главную загадку на нашем 

 празднике: 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица, 

Но знают все: и млад и стар, 

Что она — огромный шар! (Земля) Глобус ( Выносят макет земли) 

Посмотрите, как красива наша Земля! Особенно весной, когда вся природа  

оживает и всё расцветает. Давайте будем беречь красоту нашей планеты.  

Наша Земля – это горы, реки, леса и поля, моря, люди, животные. Земля 

 — это наш общий большой дом, в котором человек хозяин. А хозяин  



всегда должен быть добрым и заботливым. 

  

А сейчас  ребята 5 группы станцуют танец  посвященный нашей земле.. 

.Планета земля.  

 

Фея Экологии : Да ребята, действительно  наша земля огромна и прекрасна! И нам 

следует заботится о ее чистоте ( не загрязнять) ведь все отходы: бумага, 

стаканчики  бутылочки .....те предметы которые мы используем в повседневной 

жизни могут нанести большой урон нашей планете! А сейчас  давайте вместе с 

вами посмотрим какие замечательные костюмы можно сделать из всех этих 

предметов. Шоу-показ костюмов.( по 4-5 человек от каждой группы) 

 
Фея Экология: Ребята, вы все большие молодцы и за выполнение ранее добрых 

дел,  я приглашаю всех  в круг, для произнесения «Клятвы Эколят – 

Молодых защитников 

 Природы». 

Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, 

 что сделаю все возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, 

 надежным и верным.( Дети : клянусь) 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе,  

животных и растениях.(Дети :клянусь) 

 Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 
Ведущая: Наш праздник подошел к концу, берегите и защищайте и любите 

 природу! До новых встреч! 
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