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Цель: создание у детей радостного, весеннего настроения в этот праздничный день – 

День Земли; воспитывать у детей бережное отношение к обитателям земли (птицам, 

рыбам, зверям, цветам), формирование бережного отношения к природе, воспитывать у 

подрастающего поколения природоохранные качества. 

 

22 апреля люди по всей планете отмечают День Земли. Этот праздник стал 

общечеловеческим, символическим праздником любви и заботы о нашем общем доме 

и отмечается во всем мире с целью продемонстрировать поддержку защиты 

окружающей среды. Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за 

круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах 

организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конференции, выставки, 

закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка 

территории    и посадка деревьев. 

В России в этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и 

озеленении своих  дворов и улиц. 

В этом году из-за вынужденных мер по карантину, мы не можем участвовать в этих 

мероприятиях. Но мы можем сделать всё, что в наших силах, даже находясь дома. 

Провести беседу с детьми о том, что нельзя мусорить на улице, чтобы не нарушить 

экологию и не нанести вред растениям и животным. Мы должны бережно относиться к 

окружающей среде (мастерить кормушки для птиц в зимний период, кормить птиц, не 

нарушать муравейники, не ломать ветки у деревьев). Не забывайте объяснять ребёнку, 

что не следует при этом забывать об опасностях, контактируя с бездомными 

животными. Если вы собираетесь покормить бездомную собаку или кошку, нужно 

помнить, что нельзя их трогать и брать на руки. Это может быть опасно для здоровья 

или животное может проявить агрессию, может напугать, травмировать, особенно если 

животное находится со своим детёнышем. И, обязательно, ребенок должен запомнить , 

что ни при каких обстоятельствах нельзя дразнить и мучить животных.  

Также проведите с ребёнком беседу о ядовитых растениях, грибах, которые растут в 

лесу, на полях и лугах и о которых нужно знать каждому.  

Самое главное, показать ребёнку , что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в 

ответе за нашу планету Земля, и каждый должен постараться сохранить и приумножить 



ее красоту. 

Экологическое воспитание будет работать только в том случае, если в семье происходят 

регулярные беседы по охране окружающей среды и родители своим примером 

принимают участие в этом процессе. Можно в ближайшем парке, дворе, лесу, на берегу 

реки, озера, взяв с собой мешки, очистить территорию от мусора. Поверьте, дети с 

огромным удовольствием примут в этом участие и на всю жизнь усвоят уроки добра и 

милосердия! Это очень важно, зародить в маленьком сердечке благодатную почву для 

добрых дел! Не жалейте своего времени на совместное с ребёнком 

времяпрепровождение, игры, прогулки, эксперименты, на чтение стихов и рассказов о 

природе, на изготовление поделок, рисование. 

    



 

 



 

 



 

 


