МДОУ «Детский сад № 40»

Саратов 2017 г.
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Действующие лица:
Сказительница – Антонова Валерия
Водяной – мальчик – Шабашов Николай
Домовёнок – мальчик – Кирилл Мещеряков
Леший – мальчик – Данил Рязанов
Девочка Оля – Савина Анна
Чтец – Ребров Иван
Цветы – Оруджян Лика,
Малышева Валерия
Чуркина Ксюша
Ёжкина Василиса
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Звучит нежная музыка, выходят дети в костюмах «реченьки», «берёзки», или
в русских народных, или можно в костюмах цветов.

1 – чтец
В золотых осветах
Утро пробуждается
Зоренька огняная
По волнам бежит!
2- чтец
Росинки синеглазые
В цветах переливаются
Россия моя, Родина,
В нарядах голубых.
Музыка… Выходят дети в костюмах цветов и выносят «Земной шар» и
остаются на сцене.

Звучит сказочная музыка, (на экране появляются картинки живописных
природных мест России) на сцену выходит Сказительница.
Сказительница – Здравствуйте, мои друзья! Вглядитесь, как прекрасны
творения природы.
Звучит фоновая музыка. Дети – цветы поднимают вверх над головами макет
«Земного шара».
1- Цветок
Под упругими ветрами
День и ночь гудят леса
Высоко над головами
Сосны будто паруса.
2- Цветок
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Каждый ствол наполнен звоном
Словно мачта корабля
И под парусом зелёным
Тихо кружится земля.
Сказительница – Дорогие друзья, а теперь смотрите и слушайте…
Исполняется танец «Цветов». Заканчивается танец, участники стоят на сцене,
держат цветы в руках. Звучит музыка, на фоне музыки, Сказительница читает
текст.
Сказительница – Давным – давно, в одном посёлке жила девочка Оля.
Однажды летом, она пошла в лес за грибами и ягодами.
(Выходит девочка Оля, собирает грибы и ягоды. Девочки - цветы убегают за
ширму).
Сказительница – И вот какая с ней история приключилась удивительная
история. Шла она по тропинке вдоль болота и услышала песенку.
Звучит музыка. На пеньке сидит Водяной и поёт песню.
(песня из м/ф «Летучий корабль»).
Сказительница – когда она подошла ближе, то увидела Водяного. Оле стало
любопытно, и она подошла ещё ближе посмотреть, кто поёт такую грустную
песенку.
Оля – Скажите пожалуйста, почему вы поёте такую грустную песенку?
Водяной – А как же мне не грустить. Ведь на самом деле я не Водяной. Я
был, когда то мальчиком, как и все другие дети, но меня заколдовали.
Оля – Кто же тебя заколдовал?
Водяной – Хранительница леса.
Оля – Что же ты такого натворил, что она так на тебя рассердилась?
Водяной – я нарушил тишину леса: ломал деревья, разорял гнёзда птиц.
Теперь – то я знаю, что так нельзя было делать, но уже поздно…
Оля – Да, ты не хорошо поступал. А можно ли как – нибудь это исправить и
расколдовать тебя?
Водяной – можно, если ты поможешь мне разгадать три загадки. Поможешь?
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Оля – Конечно! Давай попробуем!?
Проекция на экране:
1. Без рук без топорёнка построена избёнка. (Гнездо)
2. И в лесу мы, и в болоте, нас всегда везде найдёте,
На полянке, на опушке мы зелёные… (Лягушки).
3. Домовитая хозяйка пролетела над лужайкой
Похлопочет над цветком – он поделится медком. (Пчела)
(Водяной превращается в мальчика…)
Мальчик Коля – Спасибо вам, ребята! Теперь я не буду таким хулиганом,
каким был раньше. Я буду беречь и охранять природу. До свидания.

Уходит.
Сказительница – Пошла Оля по тропинке дальше. И вышла на красивую
полянку. А из-за деревьев на Олю посыпался целый град шишек.
Оля – Кто это там балуется? Кто это бросает в меня шишки?

Звучит музыка… Из – за деревьев выходит Леший. Леший с рогаткой.
Леший – а что, нельзя что ли?
Оля – А зачем тебе рогатка?
Леший – А ты сама как думаешь?
Оля – Ты, наверное, и в птиц, и в зверей стреляешь?
Леший – Да, раньше стрелял, я же не всегда Лешим был… Я был
обыкновенным мальчиком, но за моё хулиганство Хранительница Леса
превратила меня в Лешего…
Оля – Так, может, я тебе помогу? Есть какой – нибудь способ
тебярасколдовать?
Леший – Есть один способ, мне Хранительница Леса дала вот этот кроссворд
(на проекции появляется кроссворд), и сказала, что пока я его не разгадаю, в
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мальчика не превращусь. Помогите мне, пожалуйста. Нужно угадать все
слова, тогда в выделенной строчке мы увидим главное слово. И колдовство
исчезнет.
Оля – Я попробую отгадать кроссворд.
Вопросы к кроссворду:
1.Злая как волчица, жжёт как горчица! Что за диво? Это же… (крапива)
2. Утром бусы засверкали, всю траву собой убрали. А пошли искать их днём
– ищем, ищем не найдём….(роса)
3. Хитрая плутовка, рыжая головка. Хвост – пушистая краса, а зовут её …
(Лиса)
4. Серый маленький комочек – чик-чирик, замёрз он очень! Солнце, выгляни
скорей, ждёт тебя наш … (воробей).
5. Стоит в саду кудряшка – белая рубашка, сердечко золотое, что это такое?
(Ромашка).
6. Неуклюжий, косолапый, он сосёт в берлоге лапу. Кто таков, скорей ответь!
Ну, конечно же … (Медведь).
7. На пруду стоит двунога и лягушек ловит много, страшно с ней шутить, не
так ли? (Цапли).
Оля – Это же волшебное слово «ПРИРОДА»

Звучит музыка. Гаснет свет, Леший превращается в Мальчика…
Мальчик Даня: Ой, спасибо тебе! Я больше никогда не буду стрелять в птиц
и при вас выкину свою рогатку.
Выкидывает рогатку… Уходит…
Сказительница – Оля была настолько удивлена всем происходящим, что
забыла про ягоды и грибы и отправилась по тропинке дальше. На опушке
леса она увидела небольшую избушку и решила зайти отдохнуть. Она зашла
в избушку, но там никого не было, и она решила посидеть на скамеечке.
Вдруг, она услышала за печкой какое – то шуршание. Девочка вздрогнула,
всрикнула :
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Оля – Кто здесь?
Звучит музыка. Выходит толстенький лохматый Домовёнок.
Домовёнок – Ты чего тут расселась? Кто тебя звал в сою избушку?
Оля – Какой невоспитанный, Домовёнок, я очень устала и присела
отдохнуть. Скажи, пожалуйста, почему ты такой сердитый и
негостеприимный? Тебя кто-то обидел?
Домовёнок – Я не Домовёнок, я заколдованный мальчик. Меня заколдовала
Хранительница Леса.
Оля – Наверное ты сделал что-то плохое?
Домовёнок – Я пришёл в лес отдохнуть и разжёг костёр под красивой
берёзой. Было очень жарко и дул сильный ветер, берёза загорелась…В
общем, я устроил пожар.
Оля – Но ведь должен же быть способ тебя расколдовать?
Домовёнок – Меня можно расколдовать, только если ты поможешь мне
вспомнить правила разведения костров в лесу.
Оля – Сначала надо расчистить место для костра от сухой травы и листьев.
Место должно быть удалено от кустов и деревьев. Горящий костёр никогда
нельзя оставлять без внимания , а после того как костёр догорит обязательно
залить оставшиеся угли и золу водой.
Звучит музыка…Гаснет свет…
Домовёнок превращается в мальчика Кирюшу.
Мальчик Кирилл – Большое спасибо ребята! Я больше никогда не буду
баловаться с огнём. И вы, пожалуйста, не балуйтесь. До свидания.
Звучит музыка. Мальчик и Оля уходят за ширму…
Сказительница – Ну вот, и вспомнили с вами некоторые правила поведения в
лесу. Но есть ещё одно правило, которое должен знать соблюдать каждый из
нас. Это уборка мусора с того места , где мы отдыхали. Поэтому, покидая
место отдыха, внимательно посмотрите вокруг, что вы после себя оставляете.
Звучит музыка. Выходят дети в костюмах цветов.
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1- Бросьте спасательный круг природе!
Нам жить в одной семье,
Нам жить в одном кругу,
Идти в одном строю,
Летать в одном полёте,
2- Давайте сохраним ромашку на лугу,
Кувшинку на реке и клюкву на болоте.
Сказительница – Давайте любить и беречь нашу природу, с уважением и
признательностью относиться ко всем дарам. Подарите природе своей души
прекрасные порывы!
Звучит музыка. Поклон
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