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Барнаул 



Ведущий: Сегодня дорогие ребята и уважаемые гости мы в этом зале 

открываем фестиваль «Мир в твоих ладошках»  

Счастливая пора! 

Весь мир в твоих ладошках! 

В хрустальной вазе отраженье дня 

Искрясь, звеня, чудит не понарошку, 

Смеясь, дразня, копирует меня! 

Вед.  Наша планета называется Земля, её освещает солнышко, поэтому на ней 

светло, её окружает слой озона, поэтому есть кислород, которым дышит всё 

живое, на ней есть вода – поэтому есть жизнь. 

Реб. 1 Природа - это дом, в котором день за днем  

Растут цветы и хлеб, кругом смеются дети,  

И этот дом и смех - один, один для всех,  

Другого дома нет на целом свете. 

Видео  
Вед.  Природа прекрасна – она сама делает жизнь тех, кто ее любит, кто 

умеет смотреть на нее добрыми глазами, прекраснее, ярче, богаче. Важно не 

только самому встать на защиту живой природы, но и убедить в этом своих 

товарищей. Человечество не может существовать без животных и растений. 

И наша задача охранять их. 

Реб 2  

 

Наш дом родной, наш общий дом – 

Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг: 

Тут речка, там – зелёный луг, 

А где-то снег лежит горой, 

А где-то жарко и зимой… 

Одно у них названье есть: 

Леса, и горы, и моря – 

Всё называется ЗЕМЛЯ! 

 

Вед. Дорогие ребята, я убеждёна, что если каждое утро из своего окна вы 

будете видеть красивое дерево, красивую улицу, дом или пейзаж, вы будете 

чувствовать себя лучше и радостнее.  

Реб3 Природа – это дом, в котором день за днем, 

Растут цветы и хлеб, кругом смеются дети. 

И этот дом и смех – один, один для всех, 

Другого дома нет на целом свете. 

  

                             Реб. 4  Природа - этот дом под снегом и дождем. 



                                В любой мороз и зной устроен он на славу. 

                                Храните этот дом, в котором мы живем. 

                                На этот мирный дом имеем право. 

Вед. Сейчас наши воспитатели исполнят для вас гимн природы 

 

Песня (на музыку  «Бременские музыканты» (исп. воспитатели) 

1. Ничего на свете лучше нету, 

Чем беречь друзья свою планету 

Тем, кто дружен, не страшны тревоги, 

Ведь экологи всегда в дороге – 2 раза 

 

2. Мы свое призванье не забудем 

Сохраним мы воду чистой людям, 

Сбережем мы воздух, лес и реки, 

Чтоб природу сохранить навеки – 2 раза 
Вед.  Мы заявляем наше «нет!» любым битвам с природой, всему, что грозит      

биосфере Земли, угрожает людям, каждому человеку.  

Мы заявляем наше «да!» миру и спокойствию, любви и уважению к природе, 

осторожности и мудрости, экологической культуре.  

Давайте не будем равнодушными, давайте бить во все колокола.  

Все мы, живущие на планете Земля! 

 

Реб.5  Давайте будем беречь планету, 

 Другой такой на свете нету. 

Реб. 6    Вы не найдёте чудесней на свете 

 Нашей прекрасной и доброй планеты! 

Реб. 7 Я чудную эту планету люблю 

 За Зиму, за Лето, за Осень, Весну! 

Флешмоб со всеми детьми и взрослыми 

Вед. Итак, Фестиваль объявляю открытым! (хлопки) Ребята,с сегодняшнего 

дня в нашем  детском саду будут проходить каждый день какие то 

мероприятия, посвященные нашему фестивалю! В добрый путь! 

 

Песня: «Дорогою добра»(взрослые) 
1. Идя к мечте прекрасной, не рви цветов напрасно, 

Скулящую, бездомную собаку накорми. 

Ты посади березку, ну а свою дорожку 

Ты чисто-чисто подмети и мусор убери. 

 

2. Пусть птиц веселый щебет всегда твой слух ласкает, 

Пускай глаза ласкает красота родимых мест. 



Иди за солнцем смело. Хоть этот путь не ведом. 

Иди мой друг, всегда иди дорогою добра. 

 

Давайте будем беречь планету, 

Во всей Вселенной похожей нету 

Во всей Вселенной она одна, 

Что будет делать без нас она? 

 

 

 

 

 
 


