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Методический материал разработан в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, имеет 

практическую направленность, может  быть использован педагогами 

образовательных организаций, реализующими  проектную и творческую  

деятельность экологической направленности  в дошкольных 

образовательных учреждениях,     в начальной школе и в среде обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Данная разработка позволяет 

успешно реализовывать принцип инклюзивного образования, предоставляя 

равные возможности для участия    в спектакле обучающимся с различными 

возможностями здоровья. 
 

Цель мероприятия: формирование экологической культуры, активной 

жизненной позиции обучающихся, развитие навыков устной речи.  

Задачи: 

      –  расширить знания обучающихся о пользе леса;  

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 развивать собранность, организованность обучающихся, 

пространственное воображение, укреплять эмоциональную сферу; 

 воспитывать любовь к природе, уважение к труду; 

 пробуждать интерес к созиданию. 

Форма мероприятия: спектакль. 

Оборудование и материалы: 

1. Сценические костюмы Лесовика-Боровика, Солнечного Зайчика, Огня, 

Муравья, Бабочки, Мышонка, Воробья, Зайца, Лисы. 

2. Ширма для кукольного спектакля. 

3. Куклы мальчика Васи, Ромашки, Лягушки, Муравья, Бабочки, 

Мышонка, Воробья, Зайца, Лисы. 

4. Декорации луга, озера, бревенчатого дома, деревьев.  
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5. Плакаты с текстом: «Бережно относись ко всему живому!»,    «Не рви, 

не ломай зеленые растения!», «Не разоряй птичьи гнезда                         

и муравейники!»,  «Не топчи грибы!», «Не шуми, охраняй покой 

обитателей леса!» 

6. Ноутбук. 

7. Аудио-колонки 

Методы и приемы:  

 Словесный. 

 Наглядный. 

 Репродуктивный. 

 

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

(Сценарий спектакля экологической направленности  

для обучающихся дошкольных образовательных учреждений, начальной 

школы и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Действующие лица: Лесовик-Боровик, Солнечный Зайчик, Ромашка, Вася, 

Огонь, Искорки, Лягушка, Муравей, Бабочка, Мышонок, Воробей, Заяц, 

Лиса. 

СЦЕНА 1 «ПОД ГРИБОМ»,  

по мотивам сказки В.Г. Сутеева    

                  (Ведущий в костюме Лесовика-Боровика перед ширмой) 

Лесовик – 

Боровик: 

Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте уважаемые 

взрослые! Я – Хранитель Леса! Зовут меня – Лесовик- 

Боровик. Я очень люблю встречать гостей, но рад только 

тем, кто приходит в мой лес с добром! 

              (Выбегает Солнечный Зайчик, в руках у него сложенный зонтик) 

Солнечный 

Зайчик: 

А я – Солнечный Зайчик! Я дарю всем радость: птицам, 

зверям и, конечно, людям! Приходите к нам в лес!  
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Здесь столько  цветов, грибов, ягод! 

            (Фонограмма дождя) 

Ой, дождь закапал. Надо скорее спрятаться! 

 

(Солнечный Зайчик раскрывает зонтик и убегает. Под шум дождя выходит 

на сцену Муравей) 

Муравей: Дождь застал меня в пути, 

Надо крышу мне найти. 

Лапки мокрые уж стали 

Буду думать о привале. (Подходит к грибу) 

Я под грибом здесь укроюсь 

Отогреюсь и отмоюсь. 
 

                            (Летит бабочка) 

Бабочка: 

 

Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я — 

лететь не могу! 

Муравей: Куда же я пущу тебя? Я один тут кое-как уместился. 

Бабочка: Ничего! В тесноте, да не в обиде. 

Лесовик – 

Боровик: 

Пустил Муравей Бабочку под грибок. 

А дождь ещё сильнее идёт... 

Бежит мимо Мышка 

Мышка: Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт. 

Муравей: Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. 

Мышка: Потеснитесь немножко! 

Ведущий: Потеснились — пустили Мышку под грибок. 

А дождь всё льёт и не перестаёт... 

Мимо гриба Воробей скачет и плачет: 
 

Воробей: Намокли перышки, устали крылышки! Пустите меня под 

грибок обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать! 
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Все: Тут места нет 

Воробей: Подвиньтесь, пожалуйста! 

Все: Ладно 

Ведущий: Подвинулись — нашлось Воробью место. 

А тут Заяц на полянку выскочил, увидел гриб 

Заяц: Спрячьте, спасите! За мной Лиса гонится!.. 

Муравей: Жалко Зайца, давайте ещё потеснимся 

(Бежит Лиса) 

Лиса: Зайца не видели? 

Все: Не видели 

Лиса: Не тут ли он спрятался? 

Все: Где ему тут спрятаться! 

(Махнула Лиса хвостом и ушла) 
 

Все: Ура! 

Заяц: Спасибо! 

Бабочка: Смотрите! Дождь кончился! 

 

                            (Выбегает Солнечный зайчик) 

Солнечный 

Зайчик: 

Снова солнышко в ладошках, 

Лучики повсюду! 

Буду снова я сверкать, 

Радовать всех буду! 

 

                  Танец Солнечного Зайчика со друзьями на опушке. 

               (За ширмой шум, звон битого стекла и жестяных банок) 

Все: Ой, что это за шум? (испуганно). Опять, наверное, Вася 

«отдыхать» пришел… (вздыхают) 
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СЦЕНА 2 «СЛУЧАЙ В ЛЕСУ» 

(Фрагмент кукольного спектакля. 

Вася, весело прыгает, поет и сшибает головки цветов, кустов) 

 

Ромашка: (Трясется от страха) Осторожней! Ты меня сломаешь! 

Вася: (Оглядывается) Кто это говорит? 

Ромашка: Это я говорю – Ромашка! 

Вася: Это ты говоришь? (Наклоняется к Ромашке, удивленно 

рассматривает) 

Ромашка: Да, я! Посмотри, сколько ты сломал цветов! 

Вася: (Удивленно) Не верю своим глазам! Обычно цветы молчат,     

а ты умеешь говорить. Ну-ка, скажи еще что-нибудь… 

Ромашка: Что же тебе рассказать? Давно уже не было дождя. Я пить 

хочу! Принеси, пожалуйста, воды и полей меня…. 

Вася: Где же я возьму тебе воды – то? Я ж – не дождик. 

Ромашка: Там, за домом Лесовичка-Боровичка есть озеро. В нем – 

удивительно чистая и прохладная вода… 

Вася:  Ну, ты даешь! Туда идти-то сколько надо! Я что, за этим        

в лес пришел? 

Ромашка: А зачем? 

Вася: Отдохнуть! Ягод поесть, цветов нарвать…. Во! О самом 

главном я и забыл! Заговорился я с тобой! (Срывает 

ромашку) 

Попить ей, видите ли, надо! Как будто живая… (Убегает) 

 

СЦЕНА 3 «ПОЖАР В ЛЕСУ» 

(Перед ширмой появляется Огонь) 

 

Огонь: Ну, Васек, ну, молодец! Это ж он для меня старался! 

Хороший малый! Чем больше сорванной, вытоптанной травы 

– тем больше сухой листвы!  
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Чем больше мусора – тем будет ярче и жарче! Вы догадались 

кто я? Я – Огонь! Я – мощь! Я – сила! Я – СТРАХ!  

Я – главнее всех на свете! И этот лес – в моей власти! 

Пойду, обойду свои владения и разыщу главного помощника 

– Ваську! Вот повеселимся! (Злобно смеется) 
 

                                                   Танец огня с искорками 

(Звучит сигнал пожарной машины, появляются пожарные, тушат огонь) 
 

СЦЕНА 5 «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ» 
 

Лесовик-

Боровик: 

Вот так! Когда в лесу нет человека, жизнь в нем спокойна, 

гармонична и красива. Как только в лесу появляется человек 

– все сразу меняется! Смотрите: вытоптана трава, сломано 

дерево, разорены муравейники и птичьи гнезда, с корнем 

вырваны растения. Лесные обитатели стали все чаще 

жаловаться мне на людей. Надо собрать всех своих 

помощников и обсудить, как помочь лесу.  

(Произносит заклинание)  

Бабочки пестрые, птицы свободные, звери пушистые,  

лягушки болотные, к вам обращаюсь, всех собираю – РАЗ, 

ДВА, ТРИ! 

(Фрагмент кукольного спектакля)  

Лягушка: 
 

Ква-ква-ква! Все водоемы засорены! Мусор кругом! 

Квааааакать не хочется!  
 

Бабочка: Цветы сорваны, трава примята – вся красота пропала! 
 

Мышка: А пожар? К чему он приводит? Где нам жить теперь? 
 

Заяц: Чем питаться? 

Воробей: Где я найду жучков-паучков? 

Муравей: Разрушены все муравейники! 
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Лесовик-

Боровик: 

 

Все: 

Друзья мои, я предлагаю составить правила поведения в лесу 

и передать их людям! Землю надо беречь! Это наш – 

«Зеленый дом» 
 

            (Все участники спектакля выходят на сцену с плакатами) 

Лесовик-

Боровик: 

Природа – это дом, в котором мы живем, 

И в нем шумят леса, текут и плещут реки... 

Давайте сохраним ромашку на лугу, 

Окуня в пруду, лягушку на болоте… 

Природа – это дом, в котором день за днем 

Растут цветы и хлеб, кругом смеются дети. 

И этот ДОМ и смех – один, один на всех, 

Другого ДОМа  нет на целом свете! 

 

Участники 

 спектакля:        
– Любите природу, друзья! 
 

– Бережно относитесь ко всему живому! 
 

– Не рвите, не ломайте зеленые растения! 

– Не разоряйте птичьи гнезда и муравейники! 

– Не топчите грибы! 

– Не шумите, охраняйте покой обитателей леса! 
 

 

Все вместе:       – И будете здоровы и счастливы! 


