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Методическая разработка мероприятия досуговой деятельности 

 с детьми младшей группы (3-4 года) 

 

Тема: «Будь здорова, Земля!» 
 

Цель: воспитание бережного и сознательного отношения к природе. 

Задачи: 

Образовательные:  

Дать представление о планете Земля как об огромном общем доме для всех людей.  

Способствовать формированию понимания необходимости соблюдать правила 

безопасного и ответственного поведения в природе. 

Воспитательные:  

Поддерживать проявление любознательности, чувства сопереживания. Воспитывать 

любовь к родному краю, желание сделать его красивым, чистым, любимым. 
Развивающие:  

Развивать интерес к изучению родного края.  

Подводить к умению делать простейшие умозаключения. 

Способствовать обогащению и активизации словаря детей на основе полученных ранее 

впечатлений.  

 

Предварительная работа. 

Целевые прогулки по территории детского сада, наблюдения за явлениями природы в 

разное время года. 

Наблюдения за работой дворника, городской техники по благоустройству города (трактор 

для уборки улиц, поливальная машина, мусоровоз).  

Дидактические игры и упражнения «Времена года», «Хорошо – плохо», «Правильно – 

неправильно», «Можно – нельзя» и др.  

 Спортивное развлечение для детей «Туристической тропой».  

Дистанционные мероприятия с детьми и родителями в период самоизоляции в связи с 

пандемией коронавируса. 

 

                      Предполагаемые результаты. 

 Дети    имеют представление о том, что наша планета Земля уникальна, что только 

на ней есть жизнь. 

 Способны объяснить  элементарные правила безопасного и ответственного 

поведения в природе. Стремятся  не навредить ей.   

 Умеют отражать полученные ранее впечатления в речевых конструкциях,  в 

продуктивных видах деятельности. 

 Получают положительные эмоции от совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 Совместные с родителями минутки творчества способствуют проявлению у детей 

познавательной активности и интереса к творческой деятельности.   

   

Материалы:  
презентация со слайдами по ходу мероприятия; экологические плакаты; бумага, фантики, 

пакеты, пластиковые бутылки, корзины для аттракциона; творческие работы детей и 

родителей по теме.        

                                                       



Ход мероприятия. 
Примечание: способы организации детей в течение мероприятия меняются (сидят на 

полу, на стульчиках, стоят вокруг воспитателя, около столов и др). 

 

Организационный момент. 

Какой сегодня чудесный день, сколько улыбок он нам несет! Улыбнитесь 

друг другу, чтобы улыбка и хорошее настроение сопровождали нас весь день. 

 

Игра «Здравствуй, мир!» 

Дети сидят на полу в кругу. 

-Здравствуй, небо!            Руки вверх. 

-Здравствуй, солнце!       Руками описать большой круг. 

-Здравствуй, земля!         Руки плавно опустить на ковер. 

-Здравствуй, наша большая семья!     Взяться за руки. 

 

Беседа «Наша планета Земля» 

Воспитатель: Мы с вами одна большая дружная семья. Мы ходим в один 

детский сад. Как он называется? 

Дети: Росинка. 

Воспитатель: Какое чистое, нежное, прозрачное название. 

 

   
 

Воспитатель: На какой планете мы живем? Наша планета какая? 

Дети: На планете Земля. Она большая, красивая, богатая. 

Воспитатель: Чтобы наша Земля была еще лучше и красивей, что мы можем 

сделать? 

Дети: Беречь Землю, охранять, украшать. 

Воспитатель: Мы живем на чудесной планете Земля! 

 Наша планета добра к нам. Она помогает нам жить. А как мы, люди, 

относимся к ней, к своей планете? Что делаем, чтобы помочь ей, сохранить 

природу?  (Рассуждения детей на основе наблюдений, бесед, разговоров: 

оберегать животных, растения; вовремя убирать мусор, поддерживать 

порядок, экономить воду). 

 



 
 

Игра «Хорошо – плохо» 

 Я буду задавать вопросы. Если вы считаете, что это хорошо, похлопайте в 

ладоши, а если считаете, что плохо – погрозите пальчиком. 
Если я приду в лесок, 

затопчу ромашку? (Плохо) 

Если съем конфету 

И выброшу бумажку? (Плохо) 

Если семечек для птичек 

На пеньке оставлю? (Хорошо) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек поставлю? (Хорошо) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (Плохо) 

Если мусор уберу, 

и до урны донесу? (Хорошо) 

Я люблю свою природу, 

Помогаю! Берегу! 

 
Физкультминутка «Общий дом» В. Орловой. 

 

Под одною голубою (встают в большой круг) 

Общей крышей мы живѐм. 

Дом под крышей голубой (показывают домик над головой) 

И просторный, и большой. (руки разводят в стороны) 

Дом кружится вокруг Солнца, (кружатся вокруг себя) 

Чтобы было там тепло, (поскоки на месте) 

Чтобы каждое оконце, 

Осветить оно могло. (Описывают руками круги, шевеля пальцами) 

Чтобы жили мы на свете, 

Не пугаясь, не грозя, (закрывают ладошками лицо, затем грозят пальчиком) 

Как хорошие соседи 

Или добрые друзья! (обнимают друг друга) 

 

 

 



Ситуативный разговор «Экологическая поляна». 

Красива и удивительна наша планета Земля. Человек  всегда любуется еѐ 

красотами и постигает еѐ секреты и тайны. И наша планета Земля любит 

чистоту и обижается, когда ее засоряют, мусорят. Мы с вами играли в 

туристов  и ходили в поход. Помните, мы пришли на экологическую поляну? 

Что мы там увидали? 

Дети: Там был мусор, его оставили туристы. 

Воспитатель: Что мы сделали? 

Дети: Убрали мусор, помогли Божьей коровке. 

 

  
 

Воспитатель: А еще Земля просит, чтобы мусор сортировали, отдельно 

складывали бумагу, пластмассу, стекло, батарейки, пищевые отходы.  

«Это всем легко понять – мусор надо разделять». 

 

    
 

 

Аттракцион «Каждую соринку – в отдельную корзинку» 

Посмотрите, как обидно. Даже травки здесь не видно! 

Всюду фантики, бумажки, здесь живут одни неряшки! 

Если мусор весь собрать, можно будет погулять! 
 

Дети собирают в отдельные корзины бумагу, пакеты, бутылки 

пластиковые. 

    Убираем быстро-быстро, чтобы было чисто-чисто. 

Всюду будет чистота, то-то будет красота! 

 

 



Работа с плакатами «Правила поведения в природе» 

Подвести детей к выводу:  

«Чтобы в чистоте всем жить, надо просто не сорить». 

 

   
 

 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

 

Воспитатель задает вопрос, а дети, если они так поступают, отвечают 

«Это я, это я, это все мои друзья». А если нет – «Нет, не я, нет, не я, это 

не мои друзья». 

 

Кто на днях после обеда газон мял велосипедом? 

Кто деревья не ломает, ветки с них не обрывает? 

Кто большую шоколадку в магазине покупает, 

И обертку от нее рядом с урною бросает? 

Кто готов для красоты в клумбу высадить цветы? 

  

 

Беседа: «Коронавирус – опасный житель нашей планеты». 

 

Весной мы с вами ходили в детский сад, играли, веселились, слушали пение 

птиц, наблюдали за молодой травкой, ждали появления первых листочков. 

Но потом детский сад закрыли на карантин.  

 

  
 

 



Весна наступила – мы так ее ждали, 

Что с ней придет вирус, конечно, не знали. 

Но мы не стали огорчаться и унывать, 

В самоизоляции  продолжали мечтать! 

 

И мы помогали нашей планете тем, что были дома. 

 

В нашем мире вырос очень странный вирус. 

И заразил планету – и страны, города. 

Поможем мы планете. Мы будем сидеть дома. 

И этим мы поможем медсестрам и врачам. 

 

                            
 

И мы долго не встречались, но делились фотографиями, видеосюжетами, 

поделками. И даже поздравляли нашу планету Земля с днем рождения! 

Весна по-прежнему идет! 

И все вокруг вновь зацветет! 

И младшие «Росинки» - и он, и ты, и я. 

Все скажем: «Будь здорова! 

С днем рождения, Земля!»  

 

              

 



        

 

Наши малыши группы «Улыбка» решили поддержать нашу планету 

Земля, свою страну, свой город, свой детсад, свою  семью.  

Какая наша планета? Вот такая, как у Алѐны в ладошках,  у Саши в  

Солнечной системе, у Вити Земля Весенняя, у Никиты Земля шагает в 

космосе… 

При изготовлении поделок дети и родители использовали подручный 

материал, давая ему вторую жизнь: бумагу, картон, бумажные упаковки для 

яиц, коробки, контейнеры киндер-сюрприз и др. 

 

          
 

   

 

     



                                                 

                                                                                           

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Контейнер для 

использованных 

батареек  



    

 

     

 

Земля хороша во все времена. 

Нашей планете дружба нужна. 

Мы вместе живем, мы дружно растем! 

И будем беречь свой любимый дом! 

 

         

                                                               \  

 

 
 

 

 

 

 

Милые цветочки, дети всей Земли! 

Мы вас очень любим, вы нам так нужны. 

Не болейте, солнышки, радость нам даря! 

Будьте в этой жизни счастливы всегда! 

 

 

 


