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Цели: 
• развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения; 
• закреплять умения использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонации, движения); 
• воспитывать любовь к театру; 
• развивать самостоятельность дошкольников в организации  
театрализованной деятельности; 
• духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование у них 
культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств; 

• формирование экологической культуры подрастающего поколения; 

• формирование позитивного отношения к экологии; 

• формировать интерес к окружающему миру и стремление беречь природу; 

• преодолевать потребительское отношение к природе, формировать у детей 
экологическое сознание и соответствующие ценностные ориентации; 

• углублять знания детей об окружающем мире и экологических 
проблемах; 

• содействовать накоплению навыков коллективной работы; 

• сформировать предпосылки для экологически корректного поведения. 
 
 
Задачи: 
• развивать воображение, артистизм, смелость при выступлении перед зрителями; 
формировать творческое начало личности ребенка; 
• создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, 
• поддержка воспитательных систем, создающих условия для участия детей в творческой 
целенаправленной совместной деятельности, их нравственного и эстетического воспитания, 
развития эмоциональной сферы, формирования уверенности в своих силах; 
• укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников, поддержка 
организации содержательного досуга в семье, интереса к театру и театрализованной 
деятельности, событиям культурной жизни города; 
• организация условий для театрализованных игр, развития у детей интереса к посещению 
профессиональных театров. 

Сценарий 
 
1 Ребенок: Здравствуй, лес! Дремучий лес! 
Полный сказок и чудес! 
Ты о чём шумишь листвою 
Ночью тёмной, грозовою? 
Что там шепчешь на заре 
Весь в росе, как в серебре? 
Кто в глуши твоей таится? 
Что за зверь? Какая птица? 
Всё открой не утаи, 
Ты же видишь, мы свои! 

 
Лесовичок: Посмотри, мой юный друг, 



Что находится вокруг: 
Небо светло-голубое, 
Солнце светит золотое, 
Ветер листьями играет, 
Тучка в небе проплывает, 
Поле, речка и трава, 
Горы, воздух и листва, 
Птицы, звери и леса, 
Гром, туманы и роса, 
Человек и время года –  
Это все вокруг … (хором – «Природа»). 

 
2 Ребенок: Солнца луч блеснул в листве 
И прошелся по траве, 
Разбудил он все вокруг, 
Оживились лес и луг. 

3 Ребенок: Вот зашевелились птицы, 
Им давно уже не спится. 
Перышки свои встряхнули, 
В небо с веточек вспорхнули. 

Лесовичок: Вот букашки и стрекозки, 
Бабочки, жуки и мошки – 
Ожил весь лесной народ, 
Все танцует и поет. 

4 Ребенок(испуганно): Что-то странное творится. 
Шумно и жутко, и вовсе невесело. 
Я ничего не пойму. 
Ой! Сюда кто-то идёт. 
Надо спрятаться. 

 
 
Раздается громкая музыка. Вваливаются туристы). 
1: Кто шагает с рюкзаком? 

Все: Мы, туристы! 

1:Кто со скукой не знаком? 

Все: Мы туристы! 

1: Нас вперёд ведут… 

Все: Дороги! 

1: Наш девиз: 

Все: «Всегда вперёд!» 

1: Эй, ребята, 

Все: Твёрже шаг! 

1: Что турист берёт в дорогу? 

Все: Песню, ложку и рюкзак» 



 

1-й турист: Сегодня мы пришли гулять, 
Благо лес – рукой подать! 
Закупили все подряд: 
Пищу, спички, лимонад! 

2-й турист: Свежий воздух возбудит 
Наш здоровый аппетит. 
А пакеты, банки, склянки… 
Лес большой, он все вместит! 
Лес ведь он – ничей! 

Хором: Ничей! 

3-й турист: Расположимся скорей!  
Тут уж нам не помешают. 
Жги и лей, руби и бей! 

4-й турист: Урны нет! Неси в кусты! 
Мы с природою на «ты»! 

1-й турист: Мы ходили на рыбалку,  

Рыбок удили в пруду.  

Коля выловил мочалку,  

А Егор – сковороду.  

Витя – шкурку мандаринки,  

Саша – старые ботинки,  

2-й турист: Мне попались две подмётки,  

Ване – банка от селёдки,  

А Серёжка на крючок  

Пакли выудил клочок.  

Целый день в пруду упрямо  

Рыбу мы удили зря.  

Много выудили хлама,  

И ни разу – пескаря. 

1-й турист: Банки в землю закопаем, 
Мусор птицам разбросаем! 
В речку скинем все бутылки – 
В море пусть плывут посылки! 

2-й турист: Мы цари! Молчи, Природа! 
Все здесь наше – лес и воды! 

(Включают громкую музыку, танцуют, бросают мусор. Цветы вянут. Появляется 
Лесовичок. ) 
Лесовичок (стучит палкой): Что за шум в моем лесу? 
Что случилось, не пойму! 
Кто здесь все переломал, 
Разбросал и ободрал? 



Если мусор сыпать в пруд,  

То, наверное, однажды  

Рыбы высохнут от жажды,  

Или вовсе перемрут. 

5 Ребенок: Все так изранено в лесу, как после дней войны. 
Здесь уцелевшей не найти ни ели, ни сосны. 
Березу ножиком пырнул какой-то живоглот. 

 
Береза: Мне кажется, из-под коры моя слеза течет. 
От этой черствости людской болит душа моя. 
Под искалеченным дубком не ветер стонет – я. 

Лесовичок: За такое поведение – 
Вас судить – мое решение! 

4-й турист: Что ты, что ты, Лесовичок! 
Мы не знали, пожалей! 

Лесовичок: А, ну-ка, мои помощники, жители лесные, научим горе-туристов, как нужно 
вести себя в лесу. Познакомим их с нашими правилами. 

(Выходят лесные жители, читают правила) 
Правило 1-е: Не сбивайте грибы, 
Даже не съедобные. 
Помни, что грибы очень 
Нужны в природе. 

Правило 2-е: Что за странные замашки 
Появились у ребят. 
Ягоды с кустами вместе 
Рвут ребята всё подряд! 

Правило 3-е: В весенний день мальчишка злой 
Пронзил ножом кору березы. 
И капли сока, точно слезы 
Текли прозрачною слезой. 

Правило 4-е: Нор звериных, птичьи гнезда 
Разорять не будем никогда! 
Пусть птенцам и маленьким зверятам 
Хорошо живется рядом с нами 

Правило 5-е: Я должен над цветами наклониться 
Не для того, чтоб рвать или срезать, 
А чтоб увидеть добрые их лица 
И доброе лицо им показать. 

Правило 6-е: Не учебник природа, не справочник – 
Мать, кормящая всех молоком. 
Не ругай меня, милая травушка, 
Что тебя я топчу каблуком. 

Правило 7-е: Лес – не только для нашей забавы, 
Он – богатство страны. 
Все деревья в нем, ягоды, травы 



Нам на пользу, друзья, взращены. 
Каждый куст берегите, ребята! 

Ежик: Мой друг, когда ты входишь в лес, 
Один или с толпой, 
Будь с рюкзаком ты или без – 
Закон для всех простой: 
Коль хочешь слушать леса звук, 
Так помолчи и не кричи, 
Зверей и птиц полно вокруг, 
Пугать их нет причин. 

Белка: А если ты захочешь есть – 
Лес даст тебе дрова: 
Сухие, как трава. 
Лес одарит тебя водой, 
Из речки можно пить, 
Ты руки мой перед едой 
И воду кипяти. 

Цветок: Костер залей, а мусор весь 
Зарой и дерном заложи. 
Оставив грязь, мы портим лес, 
А лес – есть наша жизнь. 
Когда домой направишь шаг, 
С тобой уйдет отряд ребят. 
Ты оглянись, пусть будет так, 
Как было до тебя. 

1-й турист: Спасибо вам, лесные жители, мы будем выполнять эти правила. 

2-й турист: Ребята, давайте приведем в порядок лесную поляну. (Прибирают и уходят). 
Пчелка: Как хорошо стало вокруг! Дорогие, ребята!  
Живите мирно, берегите всё живое. 
Природу уважайте вы как друга. 
И будут не страшны – ни дождь, ни вьюга. 
Особенно любите насекомых, птиц, 
Не делайте вы равнодушных лиц. 

Муравей: Ты слышишь: дарит нам природа 
Напевы лучшие свои. 
Где красота – там доброта, 
Их разлучить никто не может. 
Любая светлая мечта 
На двух подруг всегда похожа. 
Ты защити добром, трудом 
Всё светлое и всё живое. 
Земля – она твой первый дом, 
Она собой тебя закроет. 

Бабочка: Входи в природу другом, хозяином, но не жестоким, не равнодушным, а 
заботливым, внимательным, добрым и чутким. 

Лесовичок: Я вам дам один наказ: 
Природу не уродуй, 
Природу не обидь. 



Родился человеком. 
Так надо им и быть. 
Вот в лесу растет фиалка –  
Разве рвать ее не жалко? 
Голубеют как из сказки, 
Незабудок нежных глазки, 
Носят юбочки цветные 
Колокольчики лесные, 
Даже старый сох седой 
Вырос с рыжей бородой! 
Все цветы для всех растут: 
Их не рвите! Пусть живут! 

Любитель природы-1: Я тропою к лесу вышел.  
На опушке отдыхал. 
Сколько звуков я услышал, 
Сколько песен услыхал! 
Я пытался осторожно всё в тетрадку записать, 
Но словами невозможно 
Вам об этом рассказать. 

 
Любитель природы-2: Бормоча у старой ели, бил родник из-под земли. 
На ветру дубы гудели, как огромные шмели. 
В ручейке плескались рыбки, зяблик что-то распевал… 
Если б я играл на скрипке, я бы это вам сыграл. 

 

2 ребенок: Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья 

И тропинка и лесок 

В поле каждый колосок 

Речка, небо голубое 

Это все мое родное 

Это Родина моя, 

Всех люблю на свете я! 

3 ребенок: Речка, поле, море, лес 

Много вокруг нас чудес. 

Солнце, небо, воздух чистый, 

А в кустах ручей игристый. 

4 ребенок: Нам дано все это даром 

Не убей его пожаром 

В воду мусор не бросай 

И зверей не обижай. 

Ты люби свой край родной 

Охраняй его покой! 


