
Цель: создание хорошего, жизнерадостного настроения у детей 

Программное содержание: 

1. Образовательная: закреплять навыки и умения детей во всех видах 

музыкальной деятельности. 

2. Развивающая: развивать эмоциональность, выдумку, фантазию. 

3. Воспитательная: Воспитывать стремление беречь и любить природу. 

Оборудование и материалы: музыкальные инструменты, костюм лешего 

Предварительная работа: разучивание стихов, отгадывание загадок, беседа 

о международном дне Земли, разучивание песен, танца. 

Ход занятия 

Дети под музыку входят в зал «Солнце 21 века» 
Ведущий: Здравствуйте, дети! Здравствуй наша планета земля! 

Ты можешь удивляться, узнав: земля - наш общий дом. 

Живут в нём звери, птицы, и мы с тобой живём!  

Ребята, как вы думаете, почему я вам всё это говорю? (Ответы детей) 

Ведущий: Правильно, потому что сегодня День Земли. Мы с вами являемся 

частью нашей планеты. 

Здесь знает каждый: ты и я! Природу обижать нельзя! 

Так скажем дружно раз, два, три! Откроем праздник День Земли! 

Ребенок 1: Скажи мне, как правильно Землю назвать: 

Земля дорогая? Земля золотая? 

Нет, лучше наверно сказать ей: «Родная»! 

Земля наша - милая, добрая мать, 

Так ласковей будет звучать и вернее. 

Ведь все, что мы любим, все создано ею. 

И горы, и реки, и лес, и цветы, и дождик, и ты... 

Ведущий:(загадывает загадку) 

«Ни начала, ни конца, ни затылка, ни лица. 

Но знают все, и млад, и стар, 

Что она — огромный шар» (планета Земля). 

Да, это наша планета «Земля». В народе еще говорят так: «Никого не 

родила, а все ее матушкой называют». Земля — наш общий дом. Живя 

в этом доме, человек должен быть добрым, должен заботиться о других 

живых существах. 

Песня «Здравствуй родина моя» 
 

(Стук в дверь, входит Леший) 

Ведущий: А вот и Леший, который живет в лесу и дружит с природой. 

Здравствуй, ты получил наше приглашение? 

Леший: Здравствуйте. Конечно, получил! Я лесной житель и мне все дорого, 

что касается природы, я сторожу лес! Дружу с птицами и зверями. 

Муравьи полезны, они уничтожают вредных насекомых. Не разоряйте 

муравейники. А стрекозы защищают нас от комаров. Божья коровка 

уничтожает тлю. Бабочки, шмели, и пчелы опыляют растения. И 

ящериц не трогайте, они полезны тем, что уничтожают гусениц, 



слизней и личинок. Жабы и лягушки уничтожают гусениц и личинок 

комаров. 

Ведущий: вы самый главный хранитель леса, вы все знаете. Но вы такой 

грустный, что нам очень захотелось поднять вам настроение. 

Ведущий: Ребята, а давайте сейчас с Лешим поиграем в игру, которая 

называется «Ку-чи-чи».  

Игра «Ку-чи-чи» 

 

Леший: Ну и молодцы, мне очень понравилось с вами играть. Ребята, а вы 

загадки умеете отгадывать? Тогда слушайте. 

Загадки: 
1. Летом шубу серую, а зимою — белую носит попрыгайчик 

боязливый... 

2. Кто бежит в лесу густом, заметая снег хвостом, а зовут ее — кума, 

это рыжая...  

3. Спал в берлоге снежной под высокою сосной, вдруг упала шишка и 

проснулся... 

4. Не зверь, не птица, нос, как спица; летит — кричит, сядет — молчит, 

кто его убьет — свою кровь прольет. 

Леший: Молодцы, все мои загадки отгадали. 

Ведущий: Сейчас мы послушаем все вместе звуки природы и вы мне 

назовете, какие звуки вы услышали. (слушают ) 

Ведущий: Кто какие звуки услышал? (ответы детей) 

Леший: Ребята, а знаете что я люблю делать на досуге (ответы детей)…. Я 

люблю играть на музыкальных инструментах вы умеете играть?  

(умеем) правда?  

Ведущий: Ребята, поиграем с Лешим на музыкальных инструментах? 

Леший, ты играй с мальчиками на _______, а мы с девочками будем 

играть на _______. 

Оркестр  
Леший: Как хорошо вы играете, молодцы, молодцы!  

Ведущий: а наши дети умеют еще танцевать. 

Леший: а может вы и меня научите танцевать? 

Ведущий: Ребята, научим Лешего танцевать? Ну тогда вставайте со своих 

стульчиков. Леший, а ты смотри внимательно и повторяй за ребятами. 

Танец  «Чу-чу-ва» 
Леший: Ох, устал я. Уморили , насмешили. 

Ведущий: А ты, Леший, присядь, послушай, какие стихотворения ребята 

знают. 

Ребенок 2:А я зверей и птиц люблю, я зверей и птиц леплю. 

Я слепила попугая, на ворону он похож. 

Отчего, сама не знаю, вместо кошки вышел еж. 

Потрудилась я немало, чтоб лиса лисою стала. 

А кита вчера лепила — пластилина не хватило. 



Леший: Какое хорошее стихотворение рассказала. А еще стихи знаете? 

Желательно про моих друзей, обитателей леса. 

Ребенок 3: На жаре в лесу спросонок умывается ежонок, 

Мать-ежиха таз берет, мордочку ежонку трет 

Только спину, только спину не потрешь родному сыну. 

Ходит по росе лесной он с немытою спиной. 

Леший: Вот как, посудите сами, дело обстоит с ежами, 

Хорошо, ребята, все ж, что никто из вас не еж! 

Ребенок 4:По речке не лодка, не плот, а старая бочка плывет 

Вскочили на бочку лягушки, зачем, для чего? - для просушки! 

И снова попрыгали с бочки, зачем, для чего? - для промочки! 

Не могут лягушки решить: в воде, или в сухости жить. 

Леший: Молодцы, смешные и интересные стихи мне рассказали. Я очень 

доволен, что встреча с вами была не напрасной. Я вижу, что вы любите 

нашу с вами Землю, ее жителей. Конечно, многое еще вам неизвестно в 

природе, непонятно. Но всему свое время. 

Ведущий: Совершенно непонятно, почему вода течет сверху вниз, а не 

обратно, так, а не наоборот.  

Совершенно непонятно, что такое свет, и тень. 

Леший: В общем, есть над чем подумать, если думать вам не лень! 

Ведущий: А сейчас шутка на пол — минутки! 

(выходят 2-е детей) 

1-й (задает вопрос второму): Заяц сколько лет живет? 

Ведущий: Вопрос Марина задает, отвечает Саша с толком: 

2-й: Все зависит ведь от волка! 

Ведущий: Вот видишь, друг Леший, умеют думать наши дети. Если зайчик 

ловкий, он дольше проживет и не попадется в лапы ни волку, ни лисе. 

Ведущий: Леший, ты нам загадки загадывал? 

Леший: Загадывал. 

Ведущий: А сейчас мы тебе их загадаем, ох и трудные...! 

Ребенок 5: Что говорит пчела, встречаясь с цветком? (Леший может отвечать 

невпопад, смешно). Ответ: «Здравствуй, мой миленький, сладенький». 

Ребенок 6: Почему львы едят сырое мясо? Ответ: Потому что они не умеют 

готовить. 

Леший: Ладно, так и быть, я вам загадаю последнюю загадку: «Чтобы 

оставить о себе добрую память, каждый человек должен посадить 

дерево. Какое дерево имеет белый ствол?» (береза). 

Ведущий: Про березку мы песню знаем, хочешь послушать? 

Леший: с удовольствием! 

(Дети поют песню о березе) 

Леший: Какие вы молодцы! И танцевать умеете, и петь, загадки отгадываете. 

Мне очень понравилось у вас гостить, но у меня много дел и пора 

возвращаться в лес. На память я хочу подарить вам вот такие медальки. 

До свиданья ребята! 



Ведущий: Ребята, давайте поблагодарим Лешего за подарки и попрощаемся 

с ним. Понравилось вам? А что было самым интересным? На этом наш 

праздник подошел к концу и мы возвращаемся в группу. 

 


