
Сценарий клубного часа «Я житель земного шара» 

 

Ход  

Мультимедийная зарисовка. 

Земля: Я Земля, я своих провожаю питомцев, сыновей,  дочерей, 

Долетайте до самого Солнца  и домой возвращайтесь скорей!  

Вед.: Мы приветствуем тебя, наша замечательная  планета, наша Земля!  

Дорогие ребята, именно так Земля провожает в полет космонавтов, 

посмотрите, какая она с космической высоты!  

Картинка. 

Вед.: Видите, она совсем небольшая, но очень красивая!  Матушка Земля, ты 

у нас одна, мы очень любим тебя! 

Земля: Я тоже люблю вас, люди, я готова всем поделиться с вами, но меня 

огорчает, что кое-где пылают пожары, вырубаются леса, загрязняются  

водоемы, и даже ведутся отвратительные войны!  

Вед.: Мы постараемся  порадовать  тебя, наша любимая Земля! Пусть  ребята 

еще небольшие, но уже могут сделать много полезного, а сегодня мы 

посадим цветы, чтобы сделать тебя еще красивее, правда, ребята? 

Земля: Спасибо, дорогие! А за это приятное известие, я покажу вам красоту 

вашей малой Родины, края, в котором вы живете и растете. 

Клип о Краснодарском крае. 

1.Даль степей сквозная 

Гор красот орлиный 

Сторона родная, 

Край наш тополиный! 

 

2.Ты красив и весел, 

Щедр ты по кубански, 

Край хлебов и песен, 

Край наш Краснодарский! 

Вед.: Расскажите, ребята, какая у нас Земля? 

1 ребенок:  

Там, где горы голубые, 

Там, где синяя вода, 

Разноцветная планета 

Из окошка мне видна. 

2 ребенок: 

Разноцветная планета 

Не рисунок, а мечта, 

Разноцветная планета –  

И она у нас одна! 

Песня «Земля наш общий дом». 

 

Ведущий: Да, вот такая наша Земля.  Мы любуемся её удивительными и 

бескрайними  просторами:  горами, упирающимися  в небо,  ласковыми  



морями,  золотыми пашнями,  цветочными лугами, реками,  ручейками…   

На планете живет огромное количество людей, но иногда они забывают о 

том, что Земля у нас одна, и тогда – дымят трубы, звучат выстрелы, гибнут 

люди и животные…    

Ведущая: Нам обязательно нужно порадовать Землю, достать семена 

красивых цветов,  за которыми  мы отправимся в весенний лес (слайд леса).  

Дети, посмотрите, как красив весенний лес! Земля покрыта ярким зеленым 

ковром, распустились цветы, раскрылись почки на деревьях. В этом лесу 

живет очень мудрая птица, а что это за птица вы скажете мне сами,  слушайте 

загадку. 

 Итак, что за птица света яркого боится. 

Клюв крючком, глаза пятачком, 

Ушастая голова,  это…(сова) 

Молодцы, правильно, а вот и она собственной персоной! 

Вылетает сова 

Сова: Здравствуйте, я не сплю, я лечу и зеленый лес сторожу! С чем ко мне 

пожаловали? 

Ведущая: Совушка- Сова, пропустите нас, пожалуйста, в волшебное зеленое 

царство. Мы хотим с ребятами порадовать Землю, посадить красивые цветы, 

а семена попросить у вас, лесных жителей. 

Сова: Я пропущу вас в свое зеленое царство только когда узнаю, что вы 

действительно любите землю, природу, много о ней знаете. Сейчас весна, 

оживает земля; что вы можете мне рассказать о весне,  о земле? 

 Дети говорят сове пословицы 

 В мае земля теплеет, воды разливаются, птички заливаются. 

 Май землю красит. 

 Май ленивого не любит, проворного голубит. 

 Весенний день год кормит. 

 Черна землица, да бела пшеница. 

 В мае  мокро – грибное лето, гроза – к теплому лету и урожаю. 

 

Сова: Молодцы, ребята! Много знаете! А теперь я задам вам вопросы, а вы 

честно отвечайте! 

Если я приду в лесок 

Я сорву ромашку? (нет) 

 

Если съем я пирожок 

Я выброшу бумажку? (нет) 

 

Ну, а хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 



 

Если разведут  костер, 

Его тушить я буду? (да) 

 

Если сильно насорю 

Я убрать забуду? (нет) 

 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю? (да) 

 

Не шумлю, не сорю, 

Землю украшаю?(да). 

Итак, главные правила в лесу: Не шуми, не губи, не сори! (Повторить с 

детьми хором) 

Сова: Приглашаю вас дети в лес, (несколько слайдов о лесе, о лесных 

животных) и  пусть цветы подарят вам свой прекрасный танец!  

Вальс цветов. 

Ведущая:  Спасибо, Совушка, за твой замечательный подарок! 

Сова: А сейчас, как и обещала, дарю вам семена лесных цветов, посадите их, 

и через некоторое время будете любоваться творением своих рук.  К 

сожаленью, мне пора, до скорой встречи, детвора! (Сова улетает) 

Вед.: Ребята, нам пора  высаживать семена цветов, но для этого нужна чистая 

Вода. А где нам ее взять?(оглядывается, на экране слайды с видами рек, 

морей, желательно звуковые). 

Появляется Водяной под песню «Водяной». В руках у него сосуд с водой. 

Водяной: Помогите! Помогите! Что мне делать? Подскажите! Как вы 

считаете, эта вода чистая? 

Дети: Да! 

Водяной: Конечно, чистая, а бывает гряз-на-я. Я ее охраняю, как могу, но 

некоторые  люди,  мусор бросают в реку, машины свои моют,  отходы 

ядовитые всякие льют.  Правильно поступают люди?  

Дети: Нет! 

Ребенок: И рыбке, и птичке,  

                  И деревьям в лесу,  

                  И цветочкам на лугу,  

                  И котятам, и тигрятам 

                  Даже маленьким ребятам   

                  Везде и всегда 

                  Помогает  ВОДА! 

Ведущая: Уважаемый, Водяной, мы с  ребятами учимся охранять природу и 

защищать! Вот сегодня решили посадить цветы. Но для этого нам нужна вода 

из твоего озера, чистая, прозрачная. 



Водяной:  Ну, если для цветов, для хорошего и доброго дела тогда отдам. Но 

сначала отгадайте загадки!  

1.Ползает наоборот 

Задом наперёд 

Всех под водой 

Хватает клешнёй  (Рак) 

2.Плаваю под мостиком  

И виляю хвостиком. 

3.По земле не хожу, 

Рот есть, да не говорю, 

Глаза есть — не мигаю, 

Крылья есть — не летаю. (Рыба) 

4.Домик плавает и ходит 

Травку щиплет 

Воду пьёт 

Вы не знаете, ребята 

Кто там, в домике живёт? (Черепаха) 

5.И в пруду и на болоте 

Их всегда везде найдёте: 

В луже, в тине, на опушке 

Есть зелёные…                        (Лягушки) 

6.Хвостом виляет, зубаста, а не лает.  (Щука) 

7.На дне, где тихо и темно,  

Лежит усатое бревно.  (Сом) 

8.Серебристый занавес  

с неба вдруг спустился.  

Серебристый занавес  

каплями пролился.  

Уронила занавес  

тучка, представляешь?  

Что за чудный занавес?  

Может, угадаешь? (Дождь) 

Водяной: Молодцы! Вот вам чистая вода с моего водоема. (Отдает 

ведущей) 

Ведущая: Спасибо, тебе Водяной. Ребята сегодня посадят прекрасные цветы 

и польют их твоей самой чистой водой, а ты летом приходи полюбоваться на 

творение наших рук. 

Водяной:  Обязательно приду, в воду мне пора идти, тяжек воздух мне 

Земли! (уходит) 

Ведущая: Ребята, сейчас мы отправимся украшать нашу Землю, как и 

обещали. Матушка Земля, прежде чем уйти, хотим сказать тебе: 

Все:Мы будем тебя беречь, ведь ты у нас одна! 



Земля: Спасибо вам, дорогие мои, вы меня порадовали! Берегите природу, 

желаю вам мира, счастья и примите от меня еще один подарок!  Пусть птицы 

белые летят, пусть мир от бед они хранят! 

Дети исполняют танец «Птицы белые». 

Вед.: Дорогие ребята, сейчас, все  вместе, мы пойдем радовать Землю, 

высаживать наши семена, праздник продолжается! 

Выходим на огороды, сажаем цветы. 

 


