
МБДОУ «Детский сад №141» 
НОД в подготовительной  к школе группе 

«22 апреля - День рождения  Земли» 

Воспитатель: Гирина Г.Ю. 

 
Задачи: 

Познакомить детей с историей праздника. 

 Углубить представления об условиях жизни на Земле, о разных природных зонах 

(есть территории, где жить легко: плодородные земли, леса, умеренный климат; есть горы, 

пустыни, где жить трудно).  

Формировать чувство гордости за родную планету (единственную живую в 

Солнечной системе).  

Пробуждать желание сделать приятное для Земли, сказать хорошие слова, выразить 

свои добрые намерения в рисунках. 

 

Материал: глобус, картины с изображением разных природных зон Земли; 

изображение земли в космическом пространстве, вокруг Земли голубая атмосфера, потом 

фиолетовый цвет космоса; игрушка инопланетянин; коробочка  со звездочками, бумага, 

цветные карандаши, фломастеры, клей.  

 

Ход : 

 

Воспитатель: - Сегодня 22 апреля, праздник. Ребята, а вы знаете, какой? (праздник 

Земли)  

Звучит музыка, звук летящего самолета. 

 

Воспитатель: - Слышите, кто-то к нам прилетел. Сейчас мы его увидим. 

 

Стук в дверь. Воспитатель вносит игрушку-инопланетянина или входит ребенок, 

переодетый инопланетянином. 

 

Инопланетянин: - Здравствуйте, ребята! А вы знаете кто я? (Ответы) 

Воспитатель: - Откуда ты прилетел? 

Инопланетянин: - Я прилетел с далекой планеты Денеб. Я пролетал мимо вашей 

планеты, и она мне очень понравилась. Ни одной такой планеты я не встречал в солнечной 

системе. Расскажите мне про нее. 

Воспитатель: - Проходи, садись. Сегодня у нас праздник день Земли.  

Инопланетянин: - Что это за праздник?  

Воспитатель: - А вы знаете, почему именно в этот день стали отмечать день Земли? 

Тогда я вам расскажу. 22 апреля 1969 года в американском городе Санта-Барбара 

произошел печальный и страшный случай, заставивший всех жителей задуматься о своей 

планете и о защите окружающего мира. Из нефтедобывающей скважины пролилась 

огромная лужа нефти. Пляжи и заливы покрылись грязным и липким слоем мазута. 

Морские птицы,  звери и рыбы попадали в него и погибали от смертоносной пленки. Как 

вы думаете почему? После этого случая люди решили один день в году посвятить защите 

нашей планеты, назвав его днем Земли. 

Ребята, что здесь изображено? Верно это планеты солнечной системы. Назовите их  

 

За правильные ответы дети получают от инопланетянина звездочку. 

 



Какая по счету по отношению к Солнцу планета Земля? (3) Чем уникальна наша 

Земля? Что есть на Земле, чего нет ни на одной другой планете? (На планете Земля есть 

жизнь) 

Какие условия для жизни всего живого есть на Земле? (вода, воздух, тепло, пища) 

Одним из главных условий жизни на Земле является воздух. Он повсюду. Как вы 

думаете: кому нужен воздух? (ответы детей) Покажите инопланетянину, как вы дышите 

(дети глубоко вдыхают и выдыхают воздух). 

Инопланетянин: - Я знаю, что всем живым существам на Земле необходим чистый, 

свежий воздух, тогда все будут веселы и здоровы. 

Воспитатель: - Не менее важным условием жизни на Земле является вода. Какая 

вода нужна для питья? (Пресная, чистая) 

Инопланетянин: - Покажите на глобусе, где есть пресная вода? (В реках и озерах) А 

что вы можете сказать про воду океанов и морей? Ведь там много воды. (Ее нельзя пить 

она соленая) 

Воспитатель: - В океанах и морях, конечно много воды, но она горько-соленая и 

для питья не годится. Кому нужна вода? (Ответы) Если вода загрязнена, что можно 

сделать? (Пропустить через фильтр) Посмотри, инопланетянин, в стакане питьевая вода, 

она чистая, ее можно пить. 

Инопланетянин: - Ох, и вкусная она! Спасибо. А много ли на Земле мест с пресной 

водой? (Пресной воды мало, ее надо беречь)  

Воспитатель: - А в каких природных зонах воды мало? (В пустынях) Покажите на 

карте или глобусе пустыни. 

Воспитатель: - Легко ли жить в пустыне без воды? (Ответы) Да, в пустынях очень 

жарко и мало воды. Поэтому там обитают только те растения и животные, которые 

приспособились к жизни в таких условиях. Их немного. 

Инопланетянин: - Скажите, кто же живет в пустыне? Какие растения там растут? 

Воспитатель:- Как живется там, где мало пресной воды? 

Инопланетянин: - Что же нужно для жизни растениям? (Вода, воздух, тепло, свет) 

Чем питаются животные? (Ответы) А пища для человека есть на Земле? (Есть, 

человек сам выращивает овощи, фрукты, домашний скот…) 

Воспитатель: - Верно, на Земле все живые существа находят для себя пропитание. 

Инопланетянин: - Тепло или холодно на Земле? (В разных местах разная 

температура.) Где очень жарко? (Ответы.) Где очень холодно? (Ответы.) 

Воспитатель (выставляет картинки с изображением Северного и Южного 

полюсов): - Что это? (Ответы.) Правильно, это ледяные пустыни Северного и Южного 

полюсов. Но и там некоторые животные  приспособились к определенным условиям 

жизни. Так, в крови у рыб образуются особые вещества, не дающие им замерзнуть. 

Тюлени переживают сильные морозы в воде. Они очень хорошо ориентируются подо 

льдом, легко находят даже маленькую лунку, высунувшись которую они вдыхают 

кислород. 

Инопланетянин: - А есть ли еще на Земле места, где холодно и бедная 

растительность? 

Воспитатель (выставляет картинку с изображением тундры): - Это тундра, там тоже 

холодно и мало растительности. (Выставляет картинки с изображением гор) То же можно 

сказать и про горы – там каменистая почва и растения растут плохо. 

 Инопланетянин: -  А в каких местах климат умеренный: не очень жарко и не очень 

холодно? (В средних широтах)  

Воспитатель: - Правильно, в средней полосе зимой умеренные морозы, а летом 

умеренная жара. Давайте расскажем Инопланетянину, во что же надо одеваться, когда 

холодно. (В шубы, валенки, варежки, теплые шапки и т.п.) 

Инопланетянин: - А что надо надевать, если жарко? (Ответы) 

Воспитатель: - Вот мы с вами еще раз убедились: Земля – единственная планета в 

Солнечной системе, где есть все необходимое для жизни растений, животных, людей. 



Такой жизни, как на Земле нет на Марсе и Юпитере (там слишком холодно), на Венере и 

Меркурии (там, наоборот, очень жарко). Земля прекрасная планета. Все люди должны ее 

любить и беречь. 

 

Чтение стихотворения В.Орлова «Дом под крышей голубой». 

 

Словно крыша над землей, голубые небеса. 

А под крышей голубой горы, реки и леса, 

Океаны, пароходы, и поляны, и цветы,  

Страны все и все народы, и конечно, я и ты. 

Вместе мы с тобой в ответе  за чудесное жилье, 

Потому что на планете все твое и все мое: 

И пушистые снежинки, и река и облака, 

И травинки и тропинки, и вода из родника. 

Дом кружится возле солнца, чтобы было нам тепло,  

Чтобы в каждое оконце заглянуть оно могло. 

Чтобы жили мы на свете, не ругаясь, не грозя, 

Как хорошие соседи или добрые друзья. 

Кружит в небе голубом наш огромный круглый дом. 

Под одною голубой общей крышей мы живем. 

 

- Сегодня у нашей планеты день рождения. И как принято в день рождения, водят 

хороводы, поют песни и говорят добрые слова-пожелания. Давайте и мы пожелаем что-

нибудь хорошее нашей Земле. 

Дети говорят пожелания, рисуют, воспитатель записывает их вокруг планеты, а 

внизу размещает рисунки-пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ «Детский сад №141» 

НОД в подготовительной к школе группе  

«Хочу быть здоровым»  
Воспитатель: Мачалина Д.Н. 

 
Задачи: 
Дать детям общее представление о здоровье, как о ценности, о которой необходимо 

постоянно заботиться. 

Дать детям первые знания об  олимпиаде. 

Воспитывать у детей желание быть физически развитыми, здоровыми. 

Развивать у детей память, мышление, умение рассуждать. 

Оборудование: стол для жюри, фишки, 2 магнитных доски, 2 стола, кроссворд, 

фломастеры, ленточки на шею 2 цветов, игрушки-символы Олимпиады 2014 г., символы 

Паралимпийских игр, 2 стола и стулья для детей 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, как называются самые главные соревнования 

спортсменов в мире? (ответы детей) 

В: - Да, олимпийские игры. Они появились очень давно в Древней Греции. В Греции 

большое внимание уделялось физическому развитию, физической красоте, физическому 

совершенствованию. В г. Олимпия придумали устраивать настоящие соревнования, 

состязания – Олимпийские игры. Лучшие спортсмены могли продемонстрировать свою 

силу и ловкость, красоту тела. В назначенный деть собирались толпы народа: зрителей и 

участников. Греческие атлеты  состязались в беге, прыжках, метании копья, диска, борьбе, 

гонках на колесницах. Такие соревнования проходили 1 раз в 4 года.  

- Кто знает, когда будут проходить следующие Олимпийские игры? (в феврале 2014 г.) 

- А где это будет происходить? В какой стране? (в России, в Сочи) 

-  Многие спортсмены мечтают выступить на Олимпийских играх и победить.  

- А кто такие спортсмен? (Это люди, которые усиленно занимаются спортом, следят за 

своим здоровьем) 

- Какими качествами должны обладать спортсмены? (они должны быть сильными, 

ловкими, выносливыми, обладать прекрасным здоровьем) 

- Но есть еще Паралимпийские игры. Это игры для людей, которые не совсем здоровы, у 

которых ограниченные возможности – нет рук, ног или плохое зрение. Для таких людей 

тоже устраивают соревнования. 

- Кто знает, что является талисманом олимпийских игр? (у Олимпийских – Мишка, Зайка, 

Леопард, у Паралимпийских - Лучик и Снежинка) Показать 

- Мишка, Зайка и Леопард пришли к вам в гости и приготовили вам задания. Они хотят 

устроить свои соревнования. Сейчас мы разделимся на 2 команды, рассчитаемся на 1-2 и 

будем соревноваться. Посовещайтесь, выберете название своей команде и выберете 

капитана команд. Представляем вам жюри: Вера Анатольевна и Ольга Васильевна, они 

будут вас оценивать и подсчитывать баллы. 

1 задание команде «Звездочки»: 

- Назовите зимние виды спорта (фигурное катание, хоккей, лыжные гонки, бобслей, 

прыжки с трамплина, фристайл, биатлон, лыжное двуеборье, горнолыжный спорт и т.д.) 

Задание для команды»Снежинки»: - Назовите летние виды спорта (плавание, бег, прыжки 

в высоту, прыжки в длину, волейбол, баскетбол, футбол, бокс, борьба, гимнастика, 

стрельба из лука, метание ядра, конный спрт и т.д.) 

Жюри подводит итоги.  

2 задание: Отгадывание загадок      

1. Костяная спинка,      2.Ускользает, как живое. 



Жесткая щетинка     Но не выпущу его я. 

С мятной пастой дружит,    Белой пеной пенится, 

Нам усердно служит. (зубная щетка)  Руки мыть не ленится. (мыло) 

3. Мягкое, пушистое,    4. Круглый, словно колобок, 

Беленькое, чистое.     У него ни рук ни ног. 

В душ его возьму с собой    У него одна забота - 

Буду чистой и сухой. (полотенце)   Поскорей попасть в ворота. (футбольный 

мяч) 

 

5. Лента, мяч, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику дарит нам … (гимнастика) 

 

Загадки для другой команды: 

 

1.На грабли сильно похожу.   2. В этом спорте игроки 

На ручке – зубья и доска    Все ловки и высоки. 

По голове я похожу –    Любят в мяч они играть 

Все расчешу до волоска.    И в кольцо его бросать 

Чтоб понравилась прическа –    Мяч звонко бьет об пол  

Пусть потрудится … (расческа)   Значит это … (баскетбол) 

 

3. Я бываю сладкой, мятной   4. Часто я в него смотрюсь, 

Удивительно приятной.    Перед ним кружусь, верчусь, 

Без меня ты дружок     Свои косы заплетаю 

Не почистишь свой зубок (зубная щетка)  И костюмчик поправляю (зеркало) 

 

5. Есть у нас коньки одни 

Только летние они. 

По асфальту мы катались 

И довольными остались. (ролики) 

 

Жюри подводит итоги. 

 

3 задание Назовите пословицы и поговорки о здоровье и спорте. 

1. От простой воды и мыла у микробов тает сила. 

2. Холодной водой начинай обливаться и будут тебя все микробы бояться. 

3. Здоров будешь – всего добудешь. 

4. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья  

5. Лук от семи недуг. 

6. Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

7. Если хочешь быть здоровым – закаляйся. 

8. Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

9. Здоровью цены нет. 

10. Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь. 

 Физкультминутка:  

Становитесь на зарядку! 

Все в зарядке по порядку. 

Начинаем: раз и два! 

Руки, ноги, голова… 

Мы подвигаем всем телом- 



Тело бегать захотело. 

Хочет многое успеть. 

Срочно в космос полететь. 

Поиграть в футбол и салки 

И попрыгать на скакалке. 

Побежать в волшебный лес, 

Иль допрыгнуть до небес. 

Сели-встали, сели-встали 

Наши ножки не устали. 

Ручки в стороны и вверх 

Станем мы сильнее всех! 

 

4 задание.  Подбор продуктов 

Надо подобрать продукты для человека, который хочет быть здоровым. Его дневной 

рацион. Что можно съесть за день. У вас на столе лежат карточки. Отберите нужные, 

чтобы сохранить и улучшить здоровье. 

Итоги конкурса. 

 

5 задание. Разгадай кроссворд. 

 

1. Их полезно принимать, чтобы не болеть (витамины) 

2. Они нужны, когда спортсмены готовятся к соревнованиям (тренировка) 

3. С ним идут в поход (рюкзак) 

4. Они тяжелые, тренируют мышцы рук (гантели) 

5. Зимний вид спорта на льду (хоккей) 

6. Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем (велосипед) 

7. Мы проворные сестрицы, быстро бегать мастерицы. 

В дождь лежим, в мороз бежим. Уж такой у нас режим. (коньки) 

8.   Его часто принимают утром. Он бывает прохладный, теплый (душ) 

 

Итог игры. 

Воспитатель: - Молодцы! Победила дружба. Как вы поняли, что значит быть 

здоровым? 

Воспитатель обобщает: это значит соблюдать правила гигиены, делать зарядку, 

закаляться, заниматься спортом, есть больше фруктов и овощей, принимать витамины, 

играть в подвижные игры, дышать свежим воздухом. Ведь в спорте побеждает тот, кто 

здоров. Кто укрепляет и бережет свое здоровье. 

Дети читают стихи: 

1.У здоровья есть враги    2.Чтобы ни один микроб 

С ними дружбы не води!   Ни попал случайно в рот 

Среди них тихоня лень.    Руки мыть перед едой 

С ней борись ты каждый день.   Нужно мыть перед едой. 

 

3. Кушать овощи и фрукты,   4.На прогулку выходи, 

Рыбу, молокопродукты.    Свежим воздухом дыши. 

Вот полезная еда     Только помни – при уходе 

Витаминами полна.    Одевайся по погоде. 

 

5.Ну, а если уж случилось   6. Вот те добрые советы. 

Разболеться получилось.   В них и спрятаны секреты. 

Знай, к врачу тебе пора    Как здоровье сохранить 



Он поможет нам всегда.   Научись его ценить! 

  

Воспитатель и символы Олимпиады 2014 поздравляют детей и угощают всех фруктами. 


