
Новости группы «Сорока-Белобока» - март 2022 

«Земля – наш общий дом»  

День защиты Земли отмечают 30 марта. В 

международный ежегодный праздник каждый житель 

планеты должен задуматься о том, что Земля – это наш 

общий большой 

дом, очень 

комфортный и 

благодатный. Мы 

живем на уникальной планете Солнечной 

системы. Природа подарила нам величественные 

горы, чистые моря и океаны, зеленые леса и 

цветущие луга. Мы можем наслаждаться пением 

птиц, любоваться ландшафтами, пользоваться 

дарами Земли. Но человечество неустанно 

изменяет природу, пытается подстроить 

окружающий мир под свои нужды и губит 

природные богатства. Если мы продолжим такими темпами уничтожать окружающую нас 

природу, то вскоре получим экологическую катастрофу. День защиты Земли – это повод 

прекратить загрязнять окружающую среду и остановить истребление растений и 

животных. В День защиты земли мы организовали полезное мероприятие с целью 
формирования у детей понятия о себе как о жителях планеты Земля, расширения знания 

детей об экосистемах, явлениях природы, разнообразии видов растений и животных 

разных природных зон, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе.  

В игровой форме отправились  в путешествие по земному шару, останавливаясь на 

станциях и выполняя задания. В игре «Пойми меня» дети  изображали  Экологические 

проблемы мимикой и движениями. В  «Экологическом калейдоскопе» отвечали на 

сложные вопросы: У какого животного самый чуткий нос? (у бабочки) 

Есть ли на следах рыси  отпечатки когтей? (нет)- каждой команде по пять вопросов – 

рассуждали, спорили, отгадывали и переживали за незнания. 

«Знатоки природы» в задании: замени фразу одним словом очень постарались,  

отгадывая ( например) как называется  
Заповедное место, где оберегаются и 

сохраняются редкие и ценные растения, 

животные, уникальные участки природы, 

культурные ценности.(ЗАПОВЕДНИК) и 

т.д. 

Рассказывали по плакатам правдивые 

истории. Семилетние дети понимают 

экологическую проблему, почему же 

взрослые  от нее  уходят и это видят их 

дети! Закрепили правила поведения в 

лесу в стихотворной игре «Если я приду в 

лесок».  

Живем мы все в родном краю,  

И знать его должны мы 

 Страну любимую свою, 

Свой светлый край любимый. 

  

 


