
«Сохраним родную планету» 
 

Землю нужно охранять, всячески оберегать, 

Горы, речки и поля — это все наша Земля. 

Жизнь на ней ведь каждый час так зависит от всех нас, 

Что забота наша ей с каждым днем еще важней. 

Поздравляю с Днем Земли, нашу Землю береги, 

И она тебя в ответ защитит от разных бед! 
 

Наша планета Земля – наша кормилица, наш общий дом, где есть необходимые и 

уникальные условия не только для нашего выживания, но и для наслаждения жизнью 

все во всей ее красе. 

22 апреля всё человечество отмечает  Всемирный экологический праздник - день 

Земли. По традиции при проведении праздника звонит Колокол Мира.  Целью этой 

всемирной акции является привлечение внимания всех жителей планеты к 

экологическим проблемам. Этот праздник призывает сохранять все богатства 

природы ради нас самих и наших потомков, воспитывает любовь к своей родине и 

природе, как неотъемлемой части нашей жизни.   

  В преддверии этого праздника мы не остались в стороне, так как в  нашем  

детском  саду особое внимание уделяется  экологическому воспитанию детей.   

Поэтому  уже стало  традицией ежегодно проводить апрельскую экологическую  

неделю. 

 Для детей  разработали  целый комплекс экологических мероприятий, 

направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде, 

рационального использования природных ресурсов, воспитания экологического 

сознания, привлечь детей  к многочисленным проблемам нашего общего дома – 

Земли, и научиться быть как можно более внимательными к хрупкой и беззащитной 

окружающей человека среде. 

В ходе экологической недели мы  с детьми подготовительной группы провели 

праздник под названием «Сохраним родную планету», целью которого было дать 

возможность каждому ребенку  почувствовать маленьким хозяином, ответственным 

за свою планету. 

Праздник прошёл  эмоционально,  торжественно. Дети  в стихах и песнях   

восхищались природными  богатствами земли, её красотами, принимали участие  в 

интеллектуальных  конкурсах. Научили девочку  Врединку  правилам поведения в 

природе,  и  умение оберегать  и  приумножать богатства  нашей Земли- кормилицы. 

Показали  свои знания в области живой природы в викторине. В игре  

«Экологический десант» помогли  Врединке убирать мусор и посадить на нашей 

полянке цветы в игре «Цветоводы». 

В заключении дети  получили  значки  «Юный  защитник  природы». 

Я  считаю, что экологическое воспитание и образование являются одной из 

актуальных проблем современности. Поэтому бережное отношение к природе и 

окружающей среде является важной традицией каждого человека.  

Голяк  Светлана  Васильевна,  

воспитатель  МКДОУ д/с  №13 с. Арзгир     

 



 

       
        

 
 

 


