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Введение 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но сейчас, в настоящее время, 

экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества на 

окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. 

 

Это означает, что экологическая проблема встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды 

от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает в 

проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно 

развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке 

достаточного уровня экологической культуры, экологического сознания, формирование которых начинается с детства и 

продолжается всю жизнь. И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как именно на этапе 

дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных 

формах жизни, то есть у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 

начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, 

воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 

беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 

взаимоотношения с ним. 

 

Актуальность.  Экологический театр – один из самых демократичных, доступных для детей видов деятельности, 

он позволяет решать проблемы, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием 

коммуникативных качеств личности, развитием памяти, воображением, мышлением, фантазии, инициативности. 

 

Цель: Формирование экологической грамотности личности средствами театрализованной деятельности. 



Задачи:  

-познакомить детей с экологической культурой; 

- развивать творческие способности детей. 

Образовательная задача: Формирование элементарных экологических знаний, доступных пониманию ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Воспитательная задача: Воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы, и окружающему 

миру в целом, развитию чувства эмпатии к объектам природы; формирование социокультурных ценностей. 

Развивающая задача: Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План кружковой работы в старшей группе. 

Тема занятия Цель и задачи наблюдений Форма работы 

Сентябрь. 

Овощи и фрукты на 

нашем столе 
 

Закрепить представления 

детей об овощах и фруктах; учить их 

классифицировать, правильно называть и 

различать; знать их место произрастания. 

Определить взаимосвязь сезона и развития 

растений (действия тепла и холода на 

растение). 

чувства, речь, внимание. 

 

Наблюдения. 
Д/игра" Чего не стало." 
"Угадай на ощупь." 
"Узнай по описанию. 
Беседа " Что нам осень принесла." 
Чтение Ю. Тувим " Овощи." 
Пальчиковая гимнастика " Засолка 
капусты 

Что такое театр? 
 

Цель: поддержка познавательно-творческой 

инициативы детей, создание условий для 

художественно-эстетического развития 

детей посредством ознакомления с театром, 

как видом искусства. 

Задачи: 

познакомить детей с понятием «театр»; 

познакомить детей с 

разновидностями театров (кукольный, 

теневой, оперы и балета, драматический) и 

особенности данного места; 

приобщать детей к театральной культуре, 

познакомить их с устройством театра, 

театральными жанрами; 

Что такое театр? 

Театральные профессии 

Учимся быть артистами 

Веселые истории 

 

 

Грибы 
 

Познакомить детей с грибами, учить 

выделять съедобные и несъедобные грибы 

(рыжик, белый гриб, мухомор, поганка). 

Дать знания о полезных свойствах грибов. 

Постановка сказки «Под грибом» 

В.Г Сутеева 

Распределение ролей. Изучение текста. Подбор 

костюмов 

Октябрь. 

 

" Зелѐная аптека." 

 

Мир растений 

Познакомить детей с новыми 

лекарственными растениями: 

ромашкой и подорожником. Закрепить 

понятие о взаимосвязи растительного мира и 

человека. Воспитывать бережное отношение 

-Беседа о лекарственных травах 

-Загадки 

-Рассматривание иллюстраций с растениями 

-Доктор лечит от простуды: "Чай из листьев 

смородины, мяты, зверобоя" 



 к растениям. 

Учить различать и называть садовые и 

дикорастущие растения, классифицировать 

их по окраске, строению, запаху. Убеждать 

детей в необходимости ухаживать за 

растениями. Воспитывать эстетические 

чувства. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

знакомых садовых и дикорастущих растений 

-Чтение рассказа "Зелѐные страницы" 

-Беседа "Мой любимый цветок" 

Какие бывают театры? 

 
 

Цель: Познакомить детей с видами театра, 

вызвать интерес к театрализованной 

деятельности. Задачи: - Познакомить детей с 

различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, филармонический, драматический 

и кинотеатр, активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

Какие бывают театры? 

Мы в театре 

Мир театра 

Встреча с Феей Театра 
 

Ноябрь. 

 

" Волшебница вода." 
 

Продолжать знакомить со 
со свойствами и признаками   воды (вода 

может быть   холодной, тѐплой, может 

нагревать другие вещества; вода прозрачная, 

но может менять окраску; имеет запах, если 

в ней растворить пахучие вещества: чем 

больше этого вещества, тем интенсивнее 

запах и цвет; чем теплее вода, тем быстрее 

растворяется вещество), с различным его 

состоянием. Расширять знания детей о 

значении воды в нашей жизни. 

Чтение стих-я Н. Рыжовой "Вы слыхали о воде" 

-Игра "Как сосулька превратилась вводу" 

-Изготовление цветных льдинок 

-Взаимодействие воды и снега 

-Окрашивание воды (сравнение чистой и грязной 

воды) 

-Дидактическая игра "Вода" 

-Опыт с водой 

- Чтение рассказа Николаевой "Путешествие 

капельки" 
 

Театр Петрушки 

 
 

Цель: Познакомить детей с видами театра, 

вызвать интерес к театрализованной 

деятельности. Задачи: - Познакомить детей с 

различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, филармонический, драматический 

и кинотеатр, активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

Деревянные   и тряпичные   куклы 

Изготовление тряпичной куклы. С помощью тряпичной 

куклы поставить спектакль «Театр Петрушки» 

 

"Как дикие звери 

готовятся к 

Обобщить представления детей о жизни 

диких зверей. в зимний период года. 

Рассматривание картины "Звери в зимнем лесу" 
Настольный театр: "Маша и медведь» 



зиме." 
 

Прививать добрые чувства к диким 

животным. 

 

Декабрь. 

Лесные жители. 

 
 

Дать первоначальное представление о лесе и 

жизни в нѐм диких животных (как 

передвигаются, чем питаются, как спасаются 

в зимних условиях, о запрещении охоты на 

диких животных). Помочь детям 

устанавливать зависимость изменений в 

жизни животных от изменений в неживой 

природе. Воспитывать любовь и заботу к 

животным. 

 
 

Рассматривание картины "Звери в зимнем лесу" 

-Игра- имитация "Звериная зарядка" 

-Дидактические игры: 

"Найди детѐныша". 

"Кто, что ест", "Кто, где живѐт" 

-Театр на фланелеграфе "Маша и медведь" 

-Настольный театр "Снегурушка и лиса" 

-Рисование "животные в лесу" (трафарет) 

-Сюжетно-ролевая игра "Зоопарк" 

-Сказки "Лисичка-сестричка и волк",  "Заюшкина 

избушка" 

--Рассказ Е. Чарушина "Что за зверь?" 

Репетиция 
 

Добиваться яркой выразительности в передаче 

образов в соответствии с 

событиями и переживаниями героев, менять 

интонацию, выражение лица. Готовить детей к 

выступлению 

Репетиция сказки «Волк и лиса». 

Распределение ролей, обсуждение текста. 

 

Путешествие в зимний лес. 

 

Февраль. 

 

 

 
 

Расширить представления детей о 

сезонных изменениях в природе и их 

влиянии на жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. Показать детям 

связь между живой и неживой природой. 

Воспитывать любовь и интерес ко всему 

живому. 

 

Кукольный спектакль «Три поросенка» 

 
 

Продолжать совершенствовать художественно-

образные исполнительские умения детей 
Постановка спектакля «Три поросѐнка». Пересказ 

сказки. Обсуждение какие по характеру поросята и 

волк. 

Жизнь птиц зимой. 
 

Уточнить представления детей о жизни 

зимующих птиц, сформировать желание 

помогать им, показать взаимосвязь с живой 

и неживой природой, развивать мышление; 

воспитывать доброе отношение к природе. 
 

Беседа о зимующих птицах. 

- Чтение отрывка из рассказа К.Д. Ушинского 

"Проказы старухи зимы." 

- Игра с мячом "кого чем угостим?" 

-Чтение К. Ф. Юон "Мартовское солнце", "Ранняя 

весна" 



-А. К. Саврасов "Грачи прилетели" 

Март. 

Весна – красна 
 

Уточнить знания детей о 

последовательности весенних изменений в 

природе (увеличения продолжительности 

дня, повышения температуры воздуха, рост 

и цветение растений, изменение в жизни 

животных, появление насекомых, прилѐт 

птиц, воспитывать чувство любви к природе. 
 

-Стих-е С. Вангели "Подснежники" 

-Дидактические игры : "Какие животные живут в 

лесу", "Когда это бывает", "- Где будут первые 

проталинки?-Где снег не тает? 

-Где быстрее наступит весна? 

-Рисование  "Волшебница весна" 

-Театр "Заюшкина избушка" 

-В. Берестов "Песенка весенних минут" 
 

 

Весенняя сказка 
 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия 

Теневой театр (изготовление атрибутов с детьми) 
 

Путешествие по Красной книге. 
 

Познакомить детей с Красной книгой, 

редкими, находящимися под угрозой 

исчезновения видами растений и животных; 

вызвать чувство сопереживания, умение 

видеть взаимосвязь в природе. Приучать 

бережно относится к цветам, животным, как 

части природы, источнику красоты, радости 

людей. 

М. Пришвин "Мать-и -мачеха", "Одуванчик", "Ребята 

и утята" 

-Игра "Покажи птиц, которые прилетают весной" 
-Игровое упражнение "Посели цветы там, где они 

выросли" 

-Игра "Где живут животные" 

-Игра "Какой цветок просит помощи, нарисуй его" 

-Рассматривание  Красной книги, беседа 

 

Апрель. 

Человек - живой организм. 
 

Подвести к осознанию себя как живого 

существа, имеющего особенности и 

потребности. Формировать представления 

детей о некоторых органах и системах 

строения человека, о "+" и "-" влиянии на 

них. Развивать сенсорную чувствительность 

при решении познавательных задач. 
 

Рассматривание плакатов, иллюстраций со строением 

органов человека. 

-Дидактическая игра "Валеология" 

"Понюхай и отгадай" 

-Беседа о потребностях человека. 

-Рассказ о вредных привычках. 

-Язычок- помощник 

-Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

Беседа "Где я живу" 

Экологическая сказка "Природа дарит 

людям чудеса" 
 

Закреплять умения активно пользоваться 

мимическими мышцами в зависимости от 

эмоционального состояния, и через внешнюю 

технику создавать внутренний эмоционально – 

Постановка сказки (распределение ролей) 
Осуждение. Почему эта сказка экологическая 



положительный настрой 

 

Земля - мой дом. 
 

Дать представления о суше и водном 

пространстве, разнообразии рельефа земной 

поверхности, водоѐмов (пруд, болото, озеро, 

река, море), видах поселения (деревня, 

город, страна), о звѐздах 

Сравнение речки, болота, моря 

-Рассматривание картины "Семья дома" 

-Рассматривание семейных фотографий 

-Дидактические игры: 

"Рассели животных" 

Кто живѐт на суше, а кто в воде" 

"Наша семья" 

-Беседа о звѐздах 
-Рисование" Звѐздное небо." 

Экологическая сказка "Природа дарит 

людям чудеса 

Продолжать    совершенствовать 

интонационную выразительность 
Репетиция сказки (изготовление атрибутов) 
 

Май. 

 
 

Дать элементарные знания 
о жуках (майский, носорог, божья коровка, 

пчела, кузнечик, муравей); бабочках 

(крапивница, капустница); на доступных 

примерах показать, что скрывается за 

названием некоторых бабочек. Показать 

пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе отношение к 

насекомым. 

 
 

- Отгадывание загадок 

-Наблюдения за насекомыми 

-Рассматривание иллюстраций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, поедающих листья" 

"Как спрятаться бабочкам 

-Чтение стих-й М. Пришвина: "Божья коровка", 

"Кузнечик", "Майский жук" (из книги В. Зотова 

"Лесная мозаика") 

-Рисование "Божья коровка" 

-Лепка "Зелѐная гусеница" 

Экологическая сказка "Природа дарит 

людям чудеса" 
 

Вызвать у детей радостное настроение, создание 

дружеской атмосферы 
 

Показ сказки на творческом конкурсе 
https://youtu.be/8_9uaR8Rri8 ссылка на сказку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8_9uaR8Rri8


План кружковой работы «В гостях у природы" 

 в подготовительной группе. 

Тема занятия Цель и задачи наблюдений Форма работы 

Сентябрь 

Тема: «Путешествие по 

экологической тропе. В гости к    

деревьям». 
 

Воспитать эмоционально-

положительное, бережное отношение 

к растениям, научить видеть их 

красоту и неповторимость. 

Способствовать развитию познавательных 

интересов. 

Участие в информативной 

просветительской компании «Зеленая 

волна» проводимой образовательным 

бюджетным учреждения 

дополнительного образования. «Дом 

детского творчества». 8.09.2021. 

Учимся быть артистами Побуждать детей к активному участию в 

театрализованных играх 

Постановка сказки «Стрекоза и 

муравей». Цель: Продолжать знакомить 

детей с понятиями: «зритель», 

«спектакль», «театр» ссылка: 

Тема: «Овощи. Труд людей на полях и 

огородах» 
 

Систематизация и активизация словаря по 

лексической теме «Овощи. Труд людей на 

полях и огородах». 

Повторение знакомой сказки «Репка» 

(пересказ, обсуждение, характер сказки) 

Веселые истории Познакомить детей с особенностями 

театрального искусства, его отличиями от 

других видов искусств (живописи, музыки, 

литературы) 

Покажи сказку руками. Учить детей 

развивать творческие способности. 

Октябрь 

Тема: «Грибы и ягоды» 
 

Дать представление о грибнице; 

Закрепить умение различать съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды по картинкам и тем 

признакам, которые приводятся в загадках 

Постановка сказки «Под грибом»  

В.Г Сутеева  

Распределение ролей. Изучение текста. 

Подбор костюмов. 

 

Деревянные   и тряпичные   куклы 

 

Знакомство с профессией «Кукольник»  

     Цель: расширять представление о профессии 

мастер кукол, как возникла профессия 

расширять представление о народных куклах 

знакомить с изготовлением народной куклы Крестец 

пополнять словарный запас, объяснять значение 

слов «оберег», «лоскуток». 

Показ сказки на выбор детей с помощью 

ширмы и театром «Петрушки» 
 



Ноябрь 

Тема: "Моя Родина" 

 

Расширять знания и представления детей о 

России, о флаге, гербе и гимне, народах и 

национальностях, знание об истории 

возникновения праздника "День народного 

Единства», формирование дружеских 

отношений в детском коллективе. 

Воспитание любви к Родине, 

патриотических чувств, сплочѐнности 

детского коллектива. 

 

История одной Елочки 

 

Изучение экологической проблемы.  

Цель: Познакомить детей с наукой экология. 

Задачи: Дать первоначальное представление 

об экологии, как науке, среде обитания и 

приспособленности; Развивать и обогащать 

память, внимание, умение мыслить. 

Экологическая сказка. Прочтение, 

обсуждение. Выбор актеров 

 

 
 

Тема: «Перелетные птицы» 
 

Расширить знания детей о птицах; Закрепить 

знания о перелетных птицах; Закрепить 

обобщающие понятия. 

«Сорока-Белобока» 

Т. Кирсановой (Прослушивание сказки, 

обсуждение, инсценировка)  

Декабрь 

Тема: «Зима» 
 

Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе; Обобщить и систематизировать 

представления о характерных признаках зимы. 

Сочини сказку про  

Новогодние игрушки.  

Экологические сказки о мусоре 

Зайчик и Медвежонок 
 

Цель: экологического воспитания – 

формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к окружающей 

его природе, к себе и людям как части природы 

Обсуждение о мусоре, чем мы можем 

помочь природе. Распределение ролей.  

Тема: «Дикие и домашние животные» 
 

Продолжать тренировать мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование. 

Закреплять знания о некоторых отличительных 

особенностях в поведении диких животных, их 

внешнем виде. 

Проигрывание сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Создать с детьми театральную 

атмосферу 

Январь 

Тема: «Зимние забавы». 

Развитие целенаправленного слухового 

восприятия; Развитие зрительного внимания; 

Закрепление навыков правильного 

произношения. 

Театральная афиша (развивать 

творческие способности в изготовлении 

своей афиши) 

Учимся быть артистами Побуждать детей к активному участию в 

театрализованных играх 

Упражнения для снятие мышечных 

зажимов у детей перед выступлением» 



Февраль 

Тема: «Сохраним природу!» 
 

Обобщить представления детей об охране 

окружающей среды; Актуализировать 

имеющиеся у детей знания о видах вреда 

природе и способах их     уменьшения. 

Воспитательные: воспитывать 

заботливое отношение к природе. 

Продолжить учить детей высказывать 

мнение о различных персонажах, их 

характере и поступках 

Сказка о маленьком кедре 

Экологическая сказка 

Цель: Продолжить учить детей высказывать мнение 

о различных персонажах, их характере и поступках. 
Импровизация сказки. Обсуждение. 
 

Март 

Тема: «Весна пришла» 
 

Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе (проталины, первые весенние 

цветы, прилет птиц). 

Развивать память, внимание, мышление.  

 

Снегурочка с подружками 
 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия 

Выбор актеров, обсуждение с детьми. 

Снегурочка какая по характеру. Как 

радуются подружки приходу весны. 

Сценарий экологического сказки «Берегите 

природу!» 
 

Цель: формировать у детей осознанное 

отношение к проблеме загрязнения 

окружающей среды мусором. 

Задачи: 

закреплять умение сортировать мусор; 

закреплять знания детей об экологических 

знаках и маркировке; 

побуждать дошкольников соблюдать чистоту на 

улицах города, в общественных местах, в 

детском саду, дома; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде; 

развивать у воспитанников речь, память, 

мышление, мелкую моторику рук. 

Постановка. Распределение ролей. 

Обсуждение. 
 

Тема: «Чистый воздух и вода – богатство 

страны» 
 

Дать представление о планете Земля, 

атмосфере. 

Расширить знания о роли воды (чистая вода 

(родники)-это бесценный дар природы), воздуха 

(чистый воздух необходим для здоровья 

человека), солнца в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение к воздуху и 

 



воде. 

Апрель 

Тема: Знакомство с Красной книгой» 
 

Расширить представление детей о Красной 

книге. Конкретизировать знания о том, как люди 

заботятся и животных, и растениях, как 

охраняют природу (создают заповедники, 

заказники). 

Репетиция сказки «Берегите природу!» 

Экологическая  сказка «Берегите природу!» Цель: формировать у детей осознанное отношение к 

проблеме загрязнения окружающей среды мусором 

Продолжать развивать артистические способности; 

показ сказки для воспитанников младших групп 

 

Показ сказки на конкурсе. Развивать у 

детей способность самостоятельно 

ориентироваться в средствах 

музыкальной выразительности при 

передаче образа 

Тема: «Скоро в школу нам шагать - что там 

будем изучать?» 
 

Научить дошкольников развивать у себя 

исследовательские умения: выявлять проблему, 

собирать информацию, наблюдать, 

анализировать, обобщать, проводить 

эксперименты, делать выводы. 

Развивать интерес к исследованию и 

экспериментированию. 

Вызвать у детей радостное настроение, 

создание дружеской атмосферы 



Приложение 1  

 

Сценарий экологической сказки "Природа дарит людям чудеса" 

 

Звучит фонограмма «В гостях у сказки» 

Ведущий: Здравствуйте взрослые, здравствуйте дети! 

Мы вас в гости пригласили, 

Сказку новую сложили. 

Эта сказка не простая. 

В нашей сказке есть намѐк, 

Добрым зрителям  урок. 

Вы протрите глазки, навострите ушки, 

Начинаем сказку про цветик и девчушку! 

 - Жила-была девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин за баранками. 

Купила Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, 

вывески читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая 

собака да все баранки: одну за одной и съела. Обернулась Женя, да уже поздно. 

Толька веревочка осталась пустая, а собака последнюю баранку доедает, 

облизывается. 

Девочка идет с баранками, считает ворон, затем оборачивается. 

Женя: Ах, вредная собака! 

Фонограмма «Лай собаки», девочка догоняет собаку. 

Ведущий: Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. 

Оглянулась Женя, а места вокруг незнакомые, глухие. Испугалась Женя и 

заплакала. Вдруг откуда ни возьмись - старушка. 

Старушка: Знаю, что с тобой случилось 

Ты наверно заблудилась? 

Я тебе помочь смогу, 

Вот цветочек подарю. 

Он волшебный, непростой… 

Только с доброю душой 

Лепесточки отрывай и желанье загадай! 

Стоит лишь произнести: 

«Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по- моему вели! 

Отдает Жене цветок и уходит. 

Ведущий: Женя не успела обрадоваться, как подул сильный ветер и... 

Фонограмма «Шум ветра» 

Все лепестки улетели... 

Женя побежала лепестки догонять… 

Бежит по залу, в это время выходит медведь с медвежатами, ставит 

корзинку вместе с медвежатами делает зарядку (ритмическую гимнастику) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmusic%2F2299-integrirovannoe-zanyatie-zimnyaya-skazka.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F2525-integrirovannoe-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-na-temu-posuda---nashey-babushke-fedore-druzhno-my-pomozhem-v-gore.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F1809-zanyatie-puteshestvie-na-temu-urok-vezhlivosti.html


Медведь: Ничего я не пойму, 

Столько мусора в лесу. 

Кто пришел в мой лес густой 

И нарушил в нем покой. 

Банки, склянки и пакеты, 

Ох, не справиться мне с этим! 

Женя: Здравствуй, Мишенька- медведь! 

Перестань скорей реветь. 

Все убрать в твоем лесу 

Я скорее помогу! 

Ведущий. Мишки, выбегайте, 

Нам скорее помогайте! 

Медведь и медвежата с Женей убирают мусор в корзину. 

Медведь: Потрудились мы не зря, 

Стала чистою земля. 

Я тебя благодарю 

Лепесточки отдаю! Отдает Жене лепесточки 

Женя: Спасибо тебе, мишка, это то что мне нужно! 

Если, дети, вам придѐтся  

В лес отправиться гулять, 

Помните, что за собою 

Мусор нужно убирать. 

Звучит фонограмма «Маленькой елочке…»  Выходят девочки елочки 

пританцовывая. 

Елочки: 1. Мы веселые подружки, 

Подрастали на опушке. 

Нарядились мы в косынки, 

Распушили все хвоинки. 

Звучит тревожная музыка, выходит мужик с топором… 

2. Задрожали вдруг иголки, 

Топора боятся елки! 

Мужик: Для своих родных ребят, 

Праздник я устроить рад! 

Елочку скорей срублю 

И детишкам принесу. 

Трогает иголки у елочек…. 

Не дрожите вы иголки, 

В домике тепло у нас! 

Женя загораживает собой елочки и поет песню «Маленькой елочке не холодно в 

лесу» (фонограмма). Постепенно оттесняет мужика. 

Елочки: 3. Елки вырасти хотят 

Их обидеть каждый рад. 

Не уж то тяжело понять! 

Нельзя деревья обижать. 

4. Пускай они в лесу растут – 



Добро и красоту несут... 

5.Вот лепестки твои, держи, 

Дела лишь добрые твори! 

Отдают лепестки. 

- Кстати мы видели, что такие же лепестки полетели в ту сторону. 

Женя: Спасибо! 

Елочки, танцуя уходят. Женя тоже уходит. 

Звучит фонограмма «Голоса птиц». Вылетает птица, кружит вокруг гнезда, 

собирает веточки, танцует. 

Звучит фонограмма «Крушит ломать» . Вбегают три мальчика-хулигана с 

рогатками в руках. Осматриваются вокруг. Видят гнездо. 

1 мальчик: Эй, друзья, ко мне скорей, 

Здесь гнездо среди ветвей! 

2 мальчик: Доставайте вы рогатки, 

Бить птенцов совсем не жалко! 

Пытаются сбить птичье гнездо на дереве. Вокруг дерева летает птица, 

машет крыльями, пытаясь защитить свое гнездо. Женя, выхватывает рогатки 

у мальчиков и говорит: 

Женя: Дети запомнить должны и понять: 

Гнезда у птичек нельзя разорять! 

Если в траве увидали яйцо 

Или услышали крики птенцов, 

Не приближайтесь, не лезьте туда, 

И не тревожьте ни птиц, ни гнезда! 

Мальчики уходят 

Птица: Ты спасла моих птенцов, 

Защитила от юнцов. 

Пусть пойдет мальчишкам впрок 

Поучительный урок! 

Лепесток нашла в гнезде 

Отдаю его тебе! Отдает лепесток. 

Женя: Спасибо! 

Звучит музыка, дети исполняют танец цветов и бабочек, жучков. После танца 

выбегают девочки с сачками, бабочки и жуки убегают. 

Девочка 1: Ой! Жучок, какой красивый! 

Назову его Василий. 

В коробочек посажу 

Он в ответ мне: “Жу- жу- жу!” 

Девочка 2: Бабочку возьму в ладошку, 

Посидит пусть там немножко. 

Ой! Как крыльями щекочет! 

Выбраться скорее хочет! 

Бабочка1: Я, ребята, бабочка 

Домик мой не баночка. 

Уберите свой сачок 



И закройте на крючок. 

Бабочка 2: Потихоньку подходите. 

Полюбуйтесь-поглядите! 

А появится охота  

Можно даже сделать фото. 

Женя: Отпустите вы жуков,  

Бабочек, букашек! 

Не ловите, не пугайте 

Малых таракашек. 

Не нарушайте их покой, 

Их жизни не мешайте! 

Дети под музыку отпускают жуков, бабочек: несут их под кустики и деревья и 

там оставляют. 

Бабочка 3. Среди сказочных цветов мы нашли твой лепесток. Отдают. 

Женя: Спасибо, я нашла шестой лепесток, остался только один. 

Звучит фонограмма «Зайчик». Из-за ширмы выскакивает зайчик и плачет. 

Зайчик: Ой, никак я не пойму: 

Как же я попал в беду. 

Лапку правую обжег 

Женя: Кто же пошутить так мог? 

Зайчик: На полянке, возле речки, 

Веселились человечки. 

Развели большой костер 

И поставили котел. 

Звучит фонограмма «Треск пламени» 

После страшного огня 

Не осталось даже пня. Плачет. 

Женя забинтовывает лапку зайчику. Обращается в зал. 

Без взрослых с огнем развлекаться опасно  

Закончиться может забава ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой, 

Костер обернется серьезной бедой! 

Представьте, что пламя легко разгорится, 

Начнет полыхать, разбегаться, искриться 

Его потушить невозможно тогда... 

Пожары лесные - большая беда! 

Погибнут деревья и звери, и птицы... 

В лесу костер разжигать не годится! 

Зайчик: Женя, я в лесу скакал 

Лепесточек отыскал. 

Знаю, нужен он тебе, 

Ну, а мне пора к семье! 

Зайчик убегает. 

Женя: Ура! Вот и собрались все лепестки, теперь я смогу попасть домой и 

совершить много хороших дел, благодаря цветику- семицветику. 



Выходит, старушка. 

Старушка: Семицветик, конечно волшебный цветок, 

Много добрых дел совершить он бы мог. 

Но чистой душа оказалась твоя, 

Для доброго дела не нужно цветка! 

Чтобы природу нам сохранить 

Нужно еѐ беречь и любить! 

Ребенок. В природе столько красоты –  

Вглядись, и ты поймешь,  

Зачем росистые кусты  

Окутывает дрожь.  

Ребенок: Куда, журча, ручей бежит,  

Прозрачнее стекла,  

О чем под вечер, в поле ржи,  

Поют перепела...  

Ребенок: Пусть станет сердцу твоему  

Понятна птичья речь –  

И ты научишься тому,  

Как это все беречь. 

Звучит фонограмма «Лети, лети лепесток.» На поклон выходят все актеры 

машут рукой, кланяются. 

Ведущий. Сказку нашу завершаем… 

Все: Беречь природу призываем! 

Все исполняют песню «Лесной марш» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
 

Сценарий экологического сказки «Берегите природу!» 

 

Цель: формирование экологической культуры дошкольников посредством 

театрализованной деятельности.  

Цель: Речевое развитие дошкольников через приобщение к истокам русской 

народной культуры, посредством театрально- игровой деятельности. 

Задачи: 

 Обучающие: 
учить детей имитировать характерные действия персонажей (Медведь идет 

вразвалочку, зайчики прыгают, бабочка порхает и т. д.); 

способствовать развитию речи как средства общения (речь должна стать 

полноценным средством общения детей друг с другом); 

- активизировать, обогащать словарь детей; 

-  Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса; 

Формировать эмоциональную насыщенную речь в процессе театрально-игровой 

деятельности. 

Развивать диалогическую и монологическую речь детей в театрализованной 

деятельности. Упражнять детей в запоминании небольших стихотворений. 

Развивающие: 
Развивать творческое воображение, умение перевоплощаться в предложенные 

образы, передавать характер героев средствами мимики, выразительных 

движений, интонации. Поддерживать желание детей участвовать 

в драматизации, поощрять исполнительское творчество детей. 

Воспитывающие: 
Способствовать «пробуждению» чувства любви к Родине через воспитание 

интереса к традициям русской народной культуры. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми и умение слушать 

товарища и следить за развитием действия. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

мелодий. Воспитывать любовь и бережное отношение к растениям и животным. 

Музыкальное сопровождение: «Звуки природы». 

Декорации: макеты деревьев, кустарников, цветов, костюмы для детей. 

Действующие лица: 

1. Несмеяна 

2. Царь 

4. Глашатаи 

5. Аленушка 

6. Иванушка 

7. Бабочка 

8. Весна 

9. Зайчик 

10. Медведь 

11. Хулиган 



12. Весна 

Ход мероприятия: 
Сценарий экологической сказки «Береги природу» для старшей группы. 

Цель: формирование экологической культуры дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1.Воспитывать у детей интерес к театральной деятельности. 

2.Развивать творческое воображение, умение перевоплощаться в предложенные 

образы, передавать характер героев средствами мимики, выразительных 

движений, 

интонации. 

3.Поддерживать желание детей участвовать в драматизации, поощрять 

исполнительское творчество детей. 

4.Формировать эмоциональную насыщенную речь в процессе театрально-

игровой 

Сценарий экологической сказки «Береги природу» для старшей группы.  

Цель: формирование экологической культуры дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1.Воспитывать у детей интерес к театральной деятельности. 

2.Развивать творческое воображение, умение перевоплощаться в предложенные 

образы, передавать   характер героев средствами мимики, выразительных 

движений, 

интонации. 

3.Поддерживать желание детей участвовать в драматизации, поощрять 

исполнительское творчество детей. 

4.Формировать эмоциональную насыщенную речь в процессе театрально-

игровой 

Занавес закрыт, за ним оформление и декорации весеннего леса. Перед 

занавесом в углу стоит ширма для кукольного спектакля, оформленная под 

царский дворец. 

Звучит сказочная музыка, и на ее фоне голос Сказочника (Голос). 

Голос В некотором царстве, царстве-государстве, 

А сказать точнее в том, где мы все сейчас живем 

Жил когда-то Царь Горох, вроде царь-то был не плох, 

Только вот царевна дочь горевала день и ночь. 

Ее звали не Татьяна, не Любовь, а Несмеяна 

На ширме появляется Несмеяна, плачет 

Несмеяна А-а-а-а, ничего я не хочу! 

В жизни не захохочу! 

Голос И царю, понятно дело, это вскоре надоело. 

 И решился царь-отец реву положить конец. 

На ширме появляется Царь 

Царь отчего не весела, голову повесила? 

Почему кручинишься, топорщишься, морщинишься? 



Несмеяна  Не хочу я веселиться, грусть унять я не могу. 

И в слезах своих горючих очень скоро утону-у-у… 

Царь может, хочешь мармелада? 

Или может, шоколада? 

Ну, или пряник, наконец? 

Несмеяна –Не хочу я, царь-отец 

 Замечать я вот что стала – сейчас весна, а птичек мало (плачет). 

Царь (удивленно) Птичек мало? Вон, смотри – птичка раз, и два, и три. 

Несмеяна (передразнивая) Раз, два, три… Вы что, забыли, 

 Птички стаями здесь жили. 

А как раньше по весне птицы песни пели мне… 

Царь А еще за что обидно? 

Несмеяна Бабочек совсем не видно… 

Рыбки, звери и цветочки… Где они? 

Царь (задумываясь, чешет голову) Да…. Вот что, дочка. 

Надо вправду убедиться, что с природою твориться. 

Глашатаи!!!!!!!!!! 

Входят 2 глашатая с листом и пером 

Глашатаи  Слушаем! 

Царь -Сей же час, донесите мой указ: 

«Всем, кто слышит нас сейчас, 

Во леса, в поля ступайте, жизнь природы наблюдайте. 

Вдруг кому грозит беда, мне расскажете тогда!» 

Глашатаи - Будет сделано! 

Царь и Несмеяна уходят за ширму, звучат фанфары, глашатаи достают 

трубы, встают по центру зала, трубят и зачитывают царский указ 

Глашатаи Внимание! Внимание! 

Всем, кто слышит нас сейчас 

Царский слушайте указ: 

Во леса, в поля ступайте, жизнь природы наблюдайте. 

Вдруг кому грозит беда, Царю расскажете тогда! 

Снова звучат фанфары, глашатаи уходят 

Из-за елки, из-за кулис слышится голос Аленушки, она выглядывает и тихо 

зовет Иванушку 

Аленушка – Иванушка…Иванушка.. 

Иванушка выглядывает из-под кулис, стоя на коленях 

Ты слышал про указ? Велят скорее в лес бежать… 

Иванушка Да, слышал (выходят, сходятся в центре) 

Жизнь природы наблюдать. 

И проверить, царь сказал, 

Чтоб никто не обижал, ни растения, ни зверей. 

Аленушка Ну так что ж, пойдем? 

Иванушка Пойдем скорей… 

Иванушка берет Аленушку за руку, оббегают зал. 



Открывается занавес, за ним декорации весеннего леса, входят Аленушка и 

Иванушка 

Аленушка А вот и лес! Смотри, вон птичка пролетела (птичка на леске). 

Иванушка Ну что же, принимаемся за дело. 

Давай здесь спрячемся, чтоб ей не помешать 

И будем потихоньку наблюдать. 

Прячутся – садятся на пеньки возле елочки 

Влетаю птички, летают, кружатся 

Бабочка Весна идет! Весна идет! 

Встречай Весну лесной народ! 

Просыпайтесь муравьи, кустики, листочки! 

             Просыпайтесь бабочки, пчелки и цветочки! 

Просыпайтесь ото сна! 

Здравствуй, милая, Весна!!! 

Танцевальная композиция «Пробуждение природы» 
Птички облетают по залу и встают возле центральной стен, кружатся, затем 

вылетают цветочки – танцуют, за ними божьи коровки, затем пчелки с бочонком 

меда и в конце бабочки. 

Все вместе танцуют, в конце бабочки подлетают к центральной   стене зала, 

поднимают радугу и несут ее вперед, за радугой тянется шлейф из ткани. 

Все – Мы проснулись ото сна, здравствуй, милая, Весна!!! 

Из-под шлейфа с радугой появляется Весна 

Весна – Здравствуй, милая сторонка! Снова встретились с тобой! 

Вижу бабочек, зайчонка… 

Зайчик – Правда, я уже большой! 

Весна – Здравствуй лес, полянка и опушка, 

А где березки, милые подружки? 

Под музыку из-под шлейфа выходят березки, танцуют 

Весна – Милые березки, расскажите для начала, 

Как без меня здесь зимовали? 

Березка 1 – Хоть зима суровая была, 

Но нас метель в обиду не дала. 

Березка 2 – Она снежинок к нам прислала, 

С пушистым белым одеялом. 

Березка 3 – Под ним морозною зимой, 

Не страшен холод никакой! 

Весна – Снежиночки времени зря не теряли, 

От зимних морозов природу спасали. 

Настал мой черед приниматься за дело, 

Чтоб каждая веточка зазеленела. 

Хоть много работы, но это нетрудно, 

Вот, милым березкам наряд изумрудный… 

Вылетают птички с веночками с зелеными лентами, облетают и надевают 

веночки березкам на головы (сзади) 

Березки – (любуются собой) 



1 – Ах, как я красива! 

2 – Ах, как я стройна! 

3 – Наряд – просто диво! 

Все (кланяются) Спасибо, Весна! 

Песня березок 
Припев подпевают все вместе, 

После песни звучит музыка все уходят 

Аленушка – Как хорошо, спокойно с виду, 

Не попал никто в обиду. 

Иванушка – Здесь порядок и покой (слышится треск) 

Ой, а это кто такой? 

Слышится треск, входит Хулиган с рогаткой и палкой, целится в птичек, мнет 

траву, наступает на цветочки, пугает птиц, пинает… и поет 

Хулиган – (поет) Выйду на улицу, в лес загляну, 

Всех распугаю, все ветки согну. 

Я – хулиган, самый грозный здесь я, 

Ну, берегись, мать-природа меня. 

Какая полянка хорошая. Сейчас отдохну (садится на пенек), да и что-то я 

проголодался (поглаживая живот). (Потирает руки) Так, деревьев здесь много, 

веток наломаем, большой костер получится… 

Хулиган идет к березкам и поет 

Хулиган – Во поле березка стояла, 

Во поле кудрявая стояла. 

Лю-ли, лю-ли стояла, лю-ли, лю-ли стояла. 

Я пойду, пойду, погуляю, 

Белую березку заломаю. 

Лю-ли, лю-ли заломаю, лю-ли, лю-ли заломаю. 

Ломает ветки и разжигает костер (поднимает), садится на пенек, достает из 

сетки печенье, конфеты, ест и пьет молоко (кефир), все разбрасывает вокруг 

себя 

Хулиган – Как мне нравится на природе отдыхать. Кругом птички поют, деревья 

шелестят, красота… (зевает, потягивается). Что-то я уморился, пойду, 

вздремну часок-другой… (уходит за елочки). 

Выбегают 3 Зайчика, резвятся, играют 

Зайчик 1 – Ах, как приятно нам поймать 

Весенний лучик солнца. 

Зайчик 2 – Мы любим, бегать и скакать, 

Друг с другом в прятки поиграть. 

Зайчик 3 – Шалить, смеяться, хохотать 

И никогда не унывать. 

А давайте поиграем в жмурки… 

Все – Давайте!!! 

Зайчик 1 - А кто будет ловить? 

Зайчик 2 – Давайте я посчитаю… 



Считает считалочку про зайцев, затем играют в жмурки со словами «Раз, два, 

три, давай скорее нас лови» 

Зайчики бегают, смеются, затем ловящий начинает хромать, садится на пенек, 

кричит и плачет 

Зайчик – Ой, беда! Скорей спасите! 

Помогите! Помогите! 

Наступил на что-то я, 

Лапка бедная моя……. 

К Зайчикам подбегают Аленушка и Иванушка 

Аленушка – Здравствуйте, зверята, милые зайчата, 

Почему не скачете? И о чем вы плачете? 

Зайчик 1 – Мы поранили лапки о консервные банки… 

Зайчик 2 – Кто-то здесь разбил стекло, 

В лапку врезалось оно… 

Иванушка – Ах, как гадко! Ах, как скверно! 

Аленушка – Это хулиган, наверно… 

Иванушка – Я зайчатам помогу. 

Аленушка – А я здесь мусор уберу… 

Иванушка с Зайчиками уходит, Аленушка собирает мусор, слышится вой, 

входит Медведь 

Аленушка – Мишка, это ты кричал? 

Ты тоже, что ли захворал? 

Медведь – Да я совсем не заболел. 

Я в своем родном лесу, 

Чуть живьем и не сгорел. 

Аленушка – Как же, Миша, так случилось? 

Правило ведь надо знать, 

Что в лесу нельзя медведям 

Ведь со спичками играть. 

Медведь – Да не я! Я что уж, глупый, чтобы спичками шалить? 

Развели костер здесь жаркий, ума нет, чтоб потушить. 

Просыпается Хулиган, выходит, потягивается 

Хулиган – Ну чего вы расшумелись? Спать мешаете…. 

Аленушка – Вот так ничего себе… Да как тебе не стыдно. Ты почему природу 

нашу губишь? 

Хулиган – (целясь рогаткой) Что хочу, то и делаю. 

Хочу – птиц пугаю, хочу – костры разжигаю, 

А захочу – всем цветам головы сворочу! 

Хулиган – (кричит) Караул!!! Спасите!!! Ой, пчелочки, больше не буду!!! 

Спасите!!! (бежит прячется за березки) Эй, деревья, помогите, разгоните этих 

пчел своими ветками. 

Голос березок – Не проси у нас помощи, Хулиган. Ты наши ветки ломал, 

листочки срывал, теперь мы болеем. 

Хулиган бежит, попадается в лапы Медведя 

Медведь – Это ты в лесу костры разводишь? Весь лес из-за тебя чуть не сгорел. 



Хулиган падает на колени 

Хулиган – Спасите! Медведюшка, я все понял, я больше не буду. Я больше 

никогда не буду природу губить. 

Входит Весна 

Весна – Не будешь? 

Хулиган – Не буду (встает). 

Весна – Поверим тебе на первый раз. Но ты должен понять, что деревья надо не 

ломать, а садить, цветы не губить, а любоваться ими, в птиц не стрелять, а 

кормить и наслаждаться их пением. И за все это природе-матушке надо Спасибо 

говорить. 

Хулиган начинает раскланиваться со словами «Спасибо» 

Хулиган – А рогатку я выброшу (бросает на землю). Ой (поднимает) выброшу 

в мусорку. 

В центр зала выходят Аленушка и Иванушка 

Аленушка – Мы все здесь с Иванушкой увидали, 

И для царя подробно записали. 

Иванушка – Наблюдениям конец, поспешим мы во дворец! 

Убегают за занавес, занавес закрывается, артисты за ним выстраиваются на 

финальную сцену 

Голос – Между тем, через поля, через реки и моря. 

Во Горохову столицу мчат Иванушка с сестрицей 

С донесеньем для царя, мол, тревожились не зря. 

Звучит песня «Как прекрасен этот мир» на ширме появляются Цари и 

Несмеяна, с другой стороны зала входят Аленушка и Иванушка 

Иванушка – Царь Горох! Вы ждали нас? 

Вот, исполнен ваш приказ. 

Аленушка – Жизнь природы наблюдали, 

Непорядки записали (Дает ему листок) 

Несмеяна – Непорядки! Так и знала, ведь не зря я горевала. 

Царь – Ладно, дочка, погоди, все страданья позади. 

Я издам такой указ, чтобы каждый день и час 

Люди всей большой земли, Мать-природу берегли!!! 

Звучит красивая музыка, открывается занавес, все герои выстроены на 

финальную сцену 

Весна – Пусть и взрослые, и дети правила запомнят эти. 

Все – Люди, слушайте, указ, выполняйте сей же час. 

1. Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай. 

2. Что в лесу нельзя шуметь, 



Даже очень громко петь. 

Испугаются зверюшки, 

Убегут с лесной опушки. 

3. Деревьев ветки не ломай, 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать! 

4. Из рогатки не стрелять 

И костры не разжигать. 

Бабочки пускай летают, 

Ну, кому они мешают! 

5. Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин дуб и лось. 

Их покой побереги 

Ведь они нам не враги! 

Песня «Земля – наш общий дом» 
Весна (на фоне музыки) У природы живые краски 

И пусть живет она без опаски. 

Пусть живут звери и птицы, 

Пусть человека никто не боится. 

Пусть зеленеют парки, сады, 

Пусть будет радостно от красоты. 

И берегите свою планету, ведь другой на свете нету!!! 

Все поют припев песни «Земля – наш общий дом» 

Общий поклон, представление артистов. 
 
 


