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Цель создание спектакля: показать роль экологического воспитания в сохранении 

лесных ресурсов. 

Задачи: 

формирование у детей экологического сознания и культуры природопользования; 

расширять театральный опыт, литературную речь, мимику, жесты, дикцию; 

воспитывать чувство добра, справедливости, сопереживания всему живому. 

Действующие лица: колобок, зайчик, ѐжик, лиса, грибок, цветок, медведь. 

взрослые: огонь, цветок. 

Декорации: 

Домик, панно,  забор, клумба, пенек – 2 шт, елки – 3 шт, белка, декоративная трава, 

музыкальное сопровождение. 

 

  

Декорации ѐлочки, как будто лес. Звучит музыка и выходит ведущий. 

Ведущая: Это сказка не простая, 

Интересная, смешная. 

В нашей сказке есть намѐк, 

Добрым зрителям урок. 

Знают взрослые и дети: 

Жил да был, на белом свете, 

В доброй сказке Колобок, 

Колобок – румяный бок. 

На окошке он лежать устал, 

И в лес скорее побежал. 

Под музыку появляется Колобок. 

Колобок: Я - румяный Колобок, 

Поиграть хочу чуток. 

Зайку друга позову, 



Поиграем в чехарду! 

Начинает звать зайку. 

Колобок: Зайка – заинька, ты где, 

Прибегай скорей ко мне. 

Будем бегать и играть, 

И друг друга догонять. 

Под музыку выходит Зайка и тащит за собой пакет мусора или мешок. 

Зайка: Здравствуй милый Колобок, 

Некогда играть дружок. 

Кто – то на полянке отдыхал, 

И мусор весь оставил, разбросал. 

Колобок: Давай зайчишка помогу, 

И на полянке наведѐм мы чистоту. 

Под музыку, как – будто собирают мусор и уходят, уносят вместе мешок с мусором. 

Ребенок: Не надо мусорить в лесу, 

Природы портя всю красу - 

Должны мы срочно прекращать 

Леса в помойку превращать! 

В лесу играйте и гуляйте, 

Но мусор там не оставляйте - 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То отдых в нѐм вдвойне приятен! 

Под музыку появляется Колобок. 

Колобок: На полянке чисто стало, 

Отдохнуть теперь бы не мешало. 

Только присел он на пенѐк, как вдруг появляется Ёжик, бежит. 



Колобок: Ёжик, ты, куда же так бежишь, 

Словно самолѐт, летишь? 

Ёжик: Слышишь на полянку, люди пришли, 

В лесу тишину нарушают они. 

Караул! Кошмар! Быстрей! 

Лучше спрятаться нам поскорей. 

Колобок и Ёжик убегают, как – будто прячутся. 

ребенок.: У леса музыка своя… 

Еѐ послушайте друзья! 

Вот птичьи трели раздались, 

Вот белка скачет вверх и вниз, 

А вот кузнечик затрещал, 

По ветке дятел застучал… 

Как много звуков тут и там! 

В лесу не нужен шум и гам: 

Нельзя шуметь, галдеть, кричать 

И громко музыку включать! 

Затем появляется под музыку Колобок. 

Колобок: Всѐ спокойно тишина, 

Больше прятаться не надо, красота. 

Скорее дальше побегу, 

Может с кем – то, поиграть смогу. 

Вдруг появляется Лиса, плачет. 

Колобок: Вот это да, вот чудеса. 

Что же плачешь, ты Лиса? 

Лиса: На полянке выросли цветы, 



Небывалой красоты. 

Всех хотела я позвать. 

И цветочки эти показать. 

Но только кто – то их сорвал, 

А остальные затоптал. 

Колобок: Не плачь лиса, скорей пойдѐм, 

И семена у бабушки возьмѐм. 

Скорее их посадишь ты, 

И на полянке вырастут цветы. 

Под музыку герои уходят. 

Танец Цветов 

Реб-ок: Цветы украшают луга и леса 

Но это не только природы краса- 

В них пчѐлы находят целительный дар, 

И бабочки пьют из них сладкий нектар. 

Не надо, друзья, их бессмысленно рвать, 

Не надо букеты из них составлять… 

Завянут букеты…Погибнут цветы… 

И больше не будет такой красоты! 

Под музыку появляется Колобок. 

Колобок: Ну, вот и всѐ, Лиса цветы сажает. 

А зайка, Ёжик помогают. 

А я до Мишки схожу, 

И его проверю, разбужу. 

Танец Огня 

Вдруг слышится треск, под музыку появляется Медведь, перебинтованной головой. 



Колобок: А с тобою что случилось, 

Что с тобою приключилось? 

Ты наверно заболел, 

Иль малины переел? 

Медведь: Нет, друг мой не заболел, 

Потушить пожар сумел. 

Грибники в наш лес пришли, 

Развели костѐр, ушли. 

Ветер дунул и пожар, 

Тут с водой я прибежал. 

Поливали, все тушили, 

И огонь угомонили. 

Колобок: Ну, медведь, герой у нас, 

Всех в гости приглашаю вас. 

И Лису, Зайчонка, да ежа, (все герои выходят) 

Какие молодцы вы у меня! 

Реб-ок: Без взрослых с огнѐм развлекаться опасно – 

Закончиться может забава ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой, 

Костѐр обернѐтся серьѐзной бедой! 

Представьте, что пламя легко разгорится, 

Начнѐт полыхать, разбегаться искриться – 

Его потушить невозможно тогда… 

Пожары лесные – большая беда! 

Заяц: Берегите, люди, лес 

Гладь озѐр и синь небес. 



И цветы вы берегите 

Их охапками не рвите. 

Ёж: Вы природу охраняйте 

И костры не разжигайте. 

Не ломайте тонких веток 

Не пугайте птичьих деток. 

Лиса: Грибы, ягоды берите 

Но в лесу вы не сорите. 

Вы в лесу – всего лишь гости, 

Злые вы замашки бросьте. 

Медведь: Родники вы охраняйте, 

Ручейки не засоряйте. 

И тогда тебе и мне 

Природа всѐ отдаст вдвойне!!! 

 

ребѐнок.: Где мне найти слова, чтобы 

Описать наш рай, 

Который именем зовется 

Ставропольский край! 

Ребѐнок: Всѐ выше ласковое солнце, 

Всѐ больше сини и тепла, 

Которое с небес к нам льѐтся, 

Дыши, земля, весна пришла! 

 

ребѐнок.: Она, набрав в протоках силу, 

Несѐт в Куре тот темный лѐд. 

Потом трава зазеленеет, 

И первый ирис зацветѐт. 

 

ребѐнок: Пойдут пестреть ковром волшебным 

Тюльпаны, маки и полынь. 

И жаворонка песнь прольѐтся. 

Над краем хлебным и степным. 

Под музыку все дети кланяются и уходят 



 


