
 

 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Знают все, и млад и стар, 

Что наш дом – большущий шар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша планета Земля очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – дом наш родимый, ребята! 
Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нету. 
Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду её никому не дадим. 
Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 
Украсим всю землю садами, цветами… 

Такая планета нужна нам с вами! 



Берегите  Землю! Берегите ! 
Жаворонка в голубом зените, 
Бабочку на листьях повилике, 

На тропинке солнечные блики… 
Берегите молодые всходы 

На зелёном празднике природы, 
Небо в звёздах, океан и сушу 

И в бессмертье верящую душу, - 
Всех судеб связующие нити. 
Берегите Землю! Берегите… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛА   
ШЕСТРЯКОВА О.Б. 



Мы живем на планете Земля, и не случайно ее главные 

богатства созвучны с названием. Земля – наш дом, земля – 

наша кормилица. Родная земля, Родина  – место, где 

человек родился, которое навсегда останется дорогим для 

него. И люди обязаны заботиться о сохранении природы на 

нашей планете, потому что это из-за нас происходят 

негативные изменения в окружающей среде.  

Когда-то наши предки только выращивали растения, 

разводили домашних животных, а сейчас строятся 

огромные заводы, по дорогам ездят тысячи автомобилей, 

вырубаются леса. Конечно, развитие нашей цивилизации 

не стоит на месте, и я думаю, это хорошо. Нужно только 

помнить, что расходовать ресурсы Земли необходимо 

разумно, осторожно и заботиться о чистоте окружающей 

среде. 

Земля не прощает человеку, если он жестоко уничтожает 

ее богатства. Все в природе взаимосвязано. Если осушить 

русло реки, погибнет рыба, а в итоге сам человек не 

сможет ею питаться. Если не давать отдыхать почве, она 

не будет давать хорошего урожая. Если продолжать 

загрязнять воздух и воду, как мы сможем выжить и быть 

здоровыми в таких плохих экологических условиях?  

Даже древние люди, которые не владели научными 

знаниями, с почтением относились ко всем сокровищам 

Земли. Сегодня в век прогресса и технологий мы знаем, 

как защитить природу, должны и можем это сделать. Я бы 

хотел, чтобы все известные секреты природы люди 

направляли не на разрушение, а на сохранение нашего 

общего дома. 

 

 

 

 

 



СКАЗКА 
Однажды мчался среди загадочных звезд и удивительных планет косми-

ческий корабль. В нем совершали путешествие жители далекой 

прекрасной планеты. Их путь пролегал недалеко от планеты Земля. 

Посмотрите-ка, друзья, в телескоп видна Земля! 

Какая-то она не такая, в прошлый раз была голубая. 

А сейчас померкли её краски. 

Да, стала она серой окраски. 

Интересно, что же с ней приключилось? 

Может быть, беда с ней случилась? 

Полетели на Землю и посмотрим в чем дело! 

А приземлится, они решили в лесу у домика своих друзей Доктора 

Айболита и детей Тани и Вани. 

Здравствуйте друзья! 

Уважаемый доктор, мы очень взволнованы! 

Мы думаем, что ваша планета Земля в опасности. 

Она заболела. Её нужно спасть как можно скорее. 

Доктор Айболит. 

Да, да, да! Мы только что получили сигнал бедствия из дубовой рощи и как 

раз спешим на помощь. Пойдемте с нами, друзья! Вместе мы одолеем 

любую беду! 

- Вот и лес! 

Ваня. Милый дедушка Дуб, расскажи, что с тобой случилось? 

Дуб. Среди леса на поляне 

Я сто лет уже живу. 

Всё я видел, всё я знаю. 

Одного я не пойму. 

Почему меня обидели? 

Сломанную ветку мою видели? 

А ведь на этой самой ветке 

Всегда соловушка сидел. 

И каждый вечер, каждый вечер, 

Мне песни дивные он пел. 

Доктор Айболит. 

Не грусти ты, дуб зеленый. 

Помощь ведь уже пришла! 



Скоро снова ты услышишь 

Трели друга соловья! 

Доктор Айболит. 

Алло! Да, да, да! Хорошо. 

А вот еще один звонок. 

Звонит это ручеёк. 

Поспешим скорей туда. 

И к нему пришла беда. 

Таня. Милый ручеек, расскажи, что с тобой случилось? 

Ручеёк. Я прекрасный ручеёк. 

Пробежал я сто дорог. 

Напоил цветы и травы. 

Искупал ребят на славу. 

А теперь вот нету сил. 

Никому уже не мил. 

Банки, склянки и пакеты. 

Мой спаситель, где ты, где ты? 

Ваня. Мы спасем тебя наш милый, 

Наш чудесный ручеёк. 

Будешь снова чистым, чистым. 

И прозрачным, дай-ка срок! 

Ручеёк. Спасибо друзья! Вы настоящие спасатели! (Убегает) 

Доктор Айболит. В добрый путь ручеёк! 

Сигнал сообщения на телефоне 

Доктор Айболит. Пришло сообщение!  

Ваня. От кого? 

Доктор Айболит. От пчёлок. 

Приглашают нас на луг. 

Навестим мы пчёл подруг. 

У них, надеюсь все в порядке. 

И ждёт всех нас медок там сладкий. 

Пчелки: 

Была одна у нас забота. 

Наполняли медом соты. 

Медом сладким угощали 

Был готов бочонок к чаю. 

 А теперь сидим без дела! 



Худо дело! Худо дело! 

Таня. 

Пчелки, пчелки что грустите? 

На луг зеленый не летите? 

Ведь цветочный сладкий мед 

Каждый к чаю очень ждёт! 

Пчелки: 

Ах, друзья, мы сож - ж - ж- алеем! 

Нектар собрать мы не сумели. 

Луж – ж – ж - ок теперь, что автодром. 

Цветы помяты все кругом. 

Ваня. 

Не беда, исправим дело! 

Пчелки нам доверьтесь смело! 

Вот машинам наш привет! 

Теперь на луг проезда нет!  

Таня.  

Эй, ромашка полевая! 

Очень просим, поднимись! 

И чудесным сладким соком 

С пчелкой нашей поделись! 

У ромашки, белой пташки. 

На зеленом, на лугу 

Солнце прячется в кармашке. 

Выгнув лучики в дугу. 

Пчелка . 

На ромашку сядет пчелка, 

Свой запустит хоботок. 

Очень сладкий у ромашки, 

Очень сладкий свежий сок. 

Таня. 

Колокольчик луговой 

Посмотри-ка, мы с тобой. 

Больше нет машин вокруг. 

Поднимись прекрасный друг! 

Колокольчик. 

Динь – динь – динь! 



Дон – дон – дон!  

Каждый слышит этот звон! 

Всем спасибо, всем привет! 

Колокольчик синий цвет! 

Доктор Айболит. Радо солнышко в реке! 

Ручеёк. Рада речка на песке! 

Дуб. Рады рощи и леса! 

Пчелки. Рада с нами вся Земля! 

Доктор Айболит. 

Планету любим мы 

В любое время года. 

Мы слышим её голос, её речь. 

И все, что называется природой… 

Давайте вместе будем 

Мы всегда беречь! 

                                              Инопланетяне. 

                                Друзья, у вас одна планета – сад. 

                                     В этом космосе холодном. 

                                     Только здесь леса шумят. 

                                   Птиц, скликая перелетных. 

                                 Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зеленой, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно… 

Берегите планету 

Ведь другой, похожей нету! 

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло. 

Стало всем на свете 

Радостно светло. 

Оживает всё вокруг, 

Колокольчики, ромашки. 

И смеются и поют, 

Даже мелкие букашки. 

Дом один у нас на всех. 

Земля – наша планета. 

   Давайте дом свой беречь!    Про это сказка эта! 



                           Этого делать нельзя! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У леса музыка своя… 

Её послушайте друзья! 

Как много звуков тут и там! 

В лесу не нужен шум и гам: 

Нельзя шуметь, галдеть, 
кричать 

И громко музыку включать! 

 

Вы в поход пришли, ребята… 

Отдохнуть, конечно, надо: 

Поиграть и порезвиться, 

И наесться, и напиться… 

Но вокруг остались банки, 

Целлофан, железки, склянки… 

Оставлять их здесь нельзя! 

Не поленимся, друзья: 

Мусор тут, в лесу, чужой, 

Заберём его с собой! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без взрослых с огнём 
развлекаться опасно – 

Закончиться может забава 
ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой, 

Костёр обернётся серьёзной 
бедой! 

Представьте, что пламя легко 
разгорится, 

Начнёт полыхать, разбегаться 
искриться – 

Его потушить невозможно 
тогда… 

Пожары лесные – большая беда! 

 

Не надо цветы полевые 
бессмысленно рвать, 

Не надо букеты из них 
составлять… 

Завянут букеты. Погибнут 
цветы… 

И больше не будет такой 
красоты! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабочка цветная 

Над тобой порхает… 

Стрекоза резвится, 

Пляшет, веселится… 

Лету все так рады! 

Их ловить не надо… 

Пусть себе летают, 

Землю украшают… 

 

Для ёжиков и белок 

Лес – это дом родной. 

Они живут там смело 

И летом и зимой: 

 

Поэтому не стоит 

Их в город забирать… 

Поверь: они в неволе 

Не будут есть и спать… 

Дети запомнить должны 

И понять: 

Гнёзда у птичек 

Нельзя разорять! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любите родную природу –  
Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою  
Навеки родная Земля. 

На ней мы с тобой родились, 
Живем мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди все вместе 
Мы к ней относиться добрей! 

 

Муравьи – лесные санитары; 

Так прозвали люди их 
недаром! 

Только ты им, друг мой, не 
мешай! 

Муравейники не разоряй! 

Эти санитары так нужны 

Для лесов твоей родной 
страны! 

 


