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СЦЕНАРИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ЭКОЛОГИЯ И МЫ - НАВСЕГДА ТЕПЕРЬ ДРУЖНЫ» 

Цель - Формирование ответственного отношения к природе 

средствами театрализованной деятельности; побуждать интерес к 

театрализации экологических сказок, создавать условия для ее проведения, 

используя маски и костюмы. 

Задачи: 
• Формировать первичные экологические знания детей;  
• Формировать представление детей о живой и неживой природе; закрепить 

умение детей вести себя в природе;  
• Продолжать учить детей сортировать мусор, совершенствовать умение 

распознавать материал, из которого изготовлен предмет; 
• Привить детям первичные навыки в области театрального искусства; 
• Развивать у детей артистические способности;  
• Развивать эмоциональность и выразительность речи дошкольников. 

 

Ведущий: ребята, мы с вами уже целый год являемся эколятами! За год 

мы узнали много нового о природе, ее сохранности, о нашем значении в 

природе. 

Ребенок: Я с утра брожу босой, 

Весь обрызганный росой, 

С птицей, возле тополька, 

Воду пью из родника. 

Где-то дома, у метро, 

Пепси-кола и ситро, 

Карусели, зоосад, 

Всюду вывески висят. 

Если деньги накопить, 

Можно многое купить, 



Дом, одежду и завод, 

Самолёт и пароход. 

Но нельзя купить росу, 

Птичье пение в лесу. 

И не спрятать в кошелёк 

Родничок и тополёк.  

Ведущий: А сейчас ребята, я предлагаю вам поиграть в игру. 

Игра «Природа: живое-неживое»  

Ребенок: Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 
Быстро наши города превратятся в свалки. 
Если мусорить сейчас, то довольно скоро 
Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Ребенок: Но когда летать начнут в школу на ракете – 
Пострашней произойдут беды на планете… 
Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты… 

Ребенок: Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 
А посыплются как град старые ботинки. 
А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 
На прогулку не ходи: береги затылок! 

Ребенок: Что же вырастет в саду или в огороде, 
Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 
И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 
Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!  

Ведущий: Ребята, а вы знаете как правильно сортировать мусор? (ответы) 
Вот сейчас мы с вами посоревнуемся в сортировке мусора. Посмотрите, 
перед нами две полянки, кто-то здесь активно отдохнул, а вот мусор оставил. 
Давайте поможем нашей Матушке-Природе, соберем и рассортируем мусор 
по разным мусорным бакам. 



Игра «Рассортируй мусор»  

Ведущий: Молодцы! Как быстро справились! Как говорится, делу время, а 
потехе час. Давайте споем с вами песню. 

Песня «Юные спасатели природы» (Т.Гуляева)  

1 куплет: Мы – юные спасатели природы, следим, чтобы и летом, и зимой 

Леса, поля, луга и неба своды собою украшали край родной. 

Припев: Чтоб пели птицы над ручьём, шумели тополя, 

Чтоб расцветала с каждым днём любимая земля! 

2 куплет: Берёз посадим целую аллею, от мусора спасём лесной лужок, 

Не тронем на поляне муравейник, подвяжем обломившийся сучок. 

Припев: Чтоб пели птицы над ручьём, шумели тополя, 

Чтоб расцветала с каждым днём любимая земля! 

3 куплет:Мы – юные спасатели природы, веселый наш отряд всегда в пути. 

Леса, поля, луга и неба своды должны мы от беды с тобой спасти! 

Припев: Чтоб пели птицы над ручьём, шумели тополя. 

Чтоб расцветала с каждым днём любимая земля!  

Ведущий:  
Сказки любят все на свете. 
Любят взрослые и дети. 
Сказки учат нас добру и прилежному труду 
Говорят, как надо жить, 
Чтобы всем вокруг дружить.  
Сейчас ребята покажут нам сказку «Теремок» В.Бианки.  

Театрализованная деятельность. 

Рассказчик: Стоял в лесу дуб. Толстый-претолстый, старый-престарый. 

Прилетел Дятел пестрый, шапка красная, нос вострый.  

Народная игра «Дятел»  

«Ходит дятел по пашнице,  

Ищет зернышки пшеницы,  

Не нашел, и долбит сук, тук-тук-тук-тук!»  



(Дети ходят по кругу, произнося закличку. По окончании ее дятел, 

стоящий возле дерева несколько раз стучит по нему, а дети должны 

посчитать сколько раз дятел стукнул. Кто ответит правильно, обегает дятла 

столько раз, сколько тот стучал, и становится новым ведущим).  

 

Рассказчик: По стволу скок-поскок, носом стук-постук - выстукал, 

выслушал и давай дырку долбить. Долбил-долбил, долбил-долбил - 

выдолбил глубокое дупло. Лето в нем пожил, детей вывел и улетел. (дятел 

имитирует проговариваемые слова) 

      Миновала зима, опять лето пришло. 

      Узнал про то дупло Скворец. Прилетел. Видит - дуб, в дубу - дырка. Чем 

Скворцу не теремок? 

      Спрашивает: 

   Скворец:  - Терем-теремок, кто в тереме живет? 

   Рассказчик: Никто из дупла не отвечает, пустой стоит терем. 

      Натаскал Скворец в дупло сена да соломы, стал в дупле жить, детей 

выводить. 

      Год живет, другой живет - сохнет старый дуб, крошится: больше дупло - 

шире дыра. 

      На третий год узнал про то дупло желтоглазый Сыч. Прилетел. Видит - 

дуб, в дубу - дырка с кошачью голову. Спрашивает: 

   Сыч:   - Терем-теремок, кто в тереме живет? 

   Скворец:  - Жил Дятел пестрый - нос вострый, теперь я живу - Скворец, 

первый в роще певец. А ты кто? 

   Сыч:   - Я Сыч. Попадешь мне в когти - не хнычь. Ночью прилечу - цоп! - и 

проглочу. Ступай-ка из терема вон, пока цел! 

   Рассказчик:  Испугался Скворец Сыча, улетел. 

      Ничего не натаскал Сыч, стал так в дупле жить: на своих перышках. Год 

живет, другой живет - крошится старый дуб, шире дупло. 

      На третий год узнала про дупло Белка. Прискакала. Видит - дуб, в дубу - 



дырка с собачью голову. Спрашивает: 

     Белка: - Терем-теремок, кто в тереме живет? 

    Сыч:  - Жил Дятел пестрый - нос вострый, жил Скворец - первый в роще 

певец, теперь я живу - Сыч. Попадешь мне в когти - не хнычь. А ты кто? 

    Белка:  - Я Белка - по веткам скакалка, по дуплам сиделка. У меня зубы 

долги, востры, как иголки. Ступай из терема вон, пока цел! 

    Рассказчик:   Испугался Сыч Белки, улетел. 

      Натаскала Белка моху, стала в дупле жить. 

      Год живет, другой живет - крошится старый дуб, шире дупло. 

      На третий год узнала про то дупло Куница. Прибежала, видит - дуб, в 

дубу - дыра с человечью голову. Спрашивает: 

    Куница: - Терем-теремок, кто в тереме живет? 

    Белка:  - Жил Дятел пестрый - нос вострый, жил Скворец - первый в роще 

певец, жил Сыч - попадешь ему в когти - не хнычь, теперь я живу - Белка - по 

веткам скакалка, по дуплам сиделка. А ты кто? 

    Куница: - Я Куница - всех малых зверей убийца. Я страшней Хоря, со 

мной не спорь зря. Ступай-ка из терема вон, пока цела! 

    Рассказчик:   Испугалась Белка Куницы, ускакала. 

      Ничего не натаскала Куница, стала так в дупле жить: на своей шерстке. 

      Год живет, другой живет - крошится старый дуб, шире дупло. 

      На третий год узнали про то дупло пчелы. Прилетели. Видят - дуб, в дубу 

- дыра с лошадиную голову. Кружат, жужжат, спрашивают: 

   Пчелы:   - Терем-теремок, кто в тереме живет? 

    Куница:  - Жил Дятел пестрый - нос вострый, жил Скворец - первый в 

роще певец, жил Сыч - попадешь ему в когти - не хнычь, жила Белка - по 

веткам скакалка, по дуплам сиделка, теперь я живу - Куница - всех малых 

зверей убийца. А вы кто? 

    Пчелы:  - Мы пчелиный рой - друг за дружку горой. Кружим, жужжим, 

жалим, грозим большим и малым. Ступай-ка из терема вон, пока цела! 

    Рассказчик:  Испугалась Куница пчел, убежала. 



      Натаскали пчелы воску, стали в дупле жить. Год живут, другой живут - 

крошится старый дуб, шире дупло. 

      На третий год узнал про то дупло Медведь. Пришел. Видит - дуб, в дубу - 

дырища с целое окнище. Спрашивает: 

    Медведь:  - Терем-теремок, кто в тереме живет? 

    Пчелы:  - Жил Дятел пестрый - нос вострый, жил Скворец - первый в 

роще певец, жил Сыч - попадешь ему в когти - не хнычь, жила Белка - по 

веткам скакалка, по дуплам сиделка, жила Куница - всех малых зверей 

убийца, теперь мы живем - пчелиный рой - друг за дружку горой. А ты кто? 

    Медведь:  - А я Медведь, Мишка, - вашему терему крышка! 

    Рассказчик:  Влез на дуб, просунул голову в дупло да как нажал! 

      Дуб-то пополам и расселся, а из него - считай-ка, сколько лет копилось: 

 

   Дятел:   шерсти, 

   Скворец:  да сена, 

   Сыч:  да воску, 

   Белка:  да моху, 

   Куница:  да пуху, 

   Пчелы:  да перьев, 

   Медведь: да пыли - 

   Все вместе:  да пх-х-х!.. 

 

      Теремка-то и не стало.   

Дети выходят на поклон.  

Ребенок: Круто быть экологом! 
Пусть меня научат! 
Под небесным пологом, 
На горах могучих, 
Под волною синей, 
На лугах просторных, 



Что бы жизнь кипела, 
И была здоровой, 
Что бы чистый воздух 
Был для всех привычным, 
Я бы сделал Землю 
Сверх экологичной!  

Финальная песня «Дорогою добра»  

 

 

 


