
Экологическое театрализованное представление  

«Лесная сказка» 
(подготовительная в школе группа) 

 

СЛАЙД 1 «Зеленый лес с его обитателями» 

(по залу расставлены деревья)................. 

 

Здравствуйте дорогие гости, уважаемые наши зрители.  

Мы очень рады видеть вас снова.  

Хочется поздравить наших мам с наступающим праздником 

«Днем Матери»!  

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и детских 

улыбок... 

И в поздравления примите от нас театрализованное 

экологическое представление «Лесная сказка». 

Приятного всем просмотра! 
 

 

ЗВУКИ ЛЕСА... 

Ведущая: Каждый из вас, хотя  бы один раз бывал в лесу 

и знает, что лес это - огромный зелѐный дом для всех 

живых существ.... 

        А задумывались ли вы, что произойдѐт, если лес 

покинет хотя бы один из его обитателей, например,  

КОМАР?  

 

       Тогда слушайте: я расскажу вам одну 

поучительную лесную сказку... В одном лесу дружной 

семьѐй жили: Комар и Мушки, Лягушки, Цапля, Дятел, 

Дрозд, Синицы, Зайцы,  Лисичка и Белочка, Волк,  

Медведь, Совушка - умная головушка,  Божья Коровка, 

Ёж 
 

Дети вбегают в зал и исполняют 

«ЛЕСНУЮ ПЕСЕНКУ» 
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Ведущая: Каждый наш друг выполнял свою важную и 

необходимую для леса работу. 
 

(присели на стульчики) 
«Вылетают» птицы. 

  

СОВА:  Я – Сова, Совушка, умная головушка!                Ева А. 

               Я – старейшина в лесу! 

               Я – с очками на носу! 

               Всѐ про всех я знаю, 

               За всеми наблюдаю! 

   

 

1 - СИНИЦА: Хоть сто лесных тропинок исходи,               Рита Ш. 

                          Но лес без птиц не сможешь ты найти!  

 

2 - СИНИЦА: В любом лесу и тут и там                               Мила З. 

                          Тебя встречает птичий гам! 

  
БОЖЬЯ КОРОВКА: Я чудо-букашка, наряд мой в горох  Ева К. 

                                       Вкус у меня, безусловно, не плох. 

                                       В любое местечко в лесу наступи: 

                                      Будь осторожен! Не раздови! 

  

 

ДЯТЕЛ: Я в беретке ярко - красной,                                       Саша К.                                         

                В чѐрной курточке атласной. 

                Целый день стучу, стучу - все деревья я лечу. 

                Короеды от меня прочь бегут как от огня. 

                Только нет, дружок, шалишь, от меня не убежишь! 

                Доктором лесным не зря все в лесу зовут меня. 

 

Выходят вместе 

ДРОЗД: Мы порхают, мы летаем,                                         Елисей А. 

                Насекомых поедаем. 

 

ЦАПЛЯ: Чтобы наш прекрасный лес                                   Ксюша С. 

                 Поднимался до небес! 
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Выбегают Лисичка и Белка 

ЛИСА: Мы как будто две сестрицы –                                   Лиза Б. 

              Белка и Лисица. 

              Варим лесорубам нашим 

              Суп, компот и кашу. 

              Будут благодарны звери 

              За заботу нашу! 

 

БЕЛКА: После тяжкого труда                                                Геля Ш. 

                 Волк, медведь спешат сюда. 

                 Здесь, в столовой, как обычно, 

                 Ждет их вкусная еда. 

 

Уходят. 

 

Выходят четыре  ЛЯГУШКИ  

(а все дети на полукруг) 

Песенка ЛЯГУШАЧЬЯ 

 

(дети садятся, а лягушки остаются... ) 

ЛЯГУШКИ: (ВМЕСТЕ) 

                    Мы веселые подружки,                                  Вместе 

                    Мы зеленые лягушки, 

                    Без работы не сидим, 

                    За порядком мы следим. 

1-я ЛЯГУШКА: Отвечаем мы за речку,                        Диана Б. 

                               За болото и за пруд 

2-я ЛЯГУШКА: Охраняем водоемы-                            Влада 

                              Это очень важный труд! 

3-я ЛЯГУШКА: Мы живем на суше                             Полина 

                              Мы плаваем в воде 

                              Мы мошками питаемся – 

                              Не пропадем нигде! 

4-я ЛЯГУШКА: Лягушки – попрыгушки                    Милана Е.         

                              Как огурец соленый. 

                              В пупырышках-мурашках 

                              И цвет такой зеленый. 

Лягушки уходят. 
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Выходит, Медведь. 

СЦЕНКА 1 

МЕДВЕДЬ: Ох, трудна моя работа.                            Андрей Д. 

                      Ой, Болит спина и бок 

                      Лесоруба труд нелегко! 

                      Эх! Пойду, вздремну часок! 

 

Уходит. 

Выбегает  ВОЛК: за деревьями подслушивают Зайцы. 

ВОЛК: Где Медведь? Опять исчез!                                Фѐдор К. 

              Вот доверь такому лес! 

              Чую, бурелом опять 

              Сам я буду разгребать! 

 

 (боязливо приближаясь к Волку) 

1-й ЗАЯЦ: Эй, постой! Неподалеку                                Ваня Ч. 

                    Спит под елкой лежебока. 

 

ВОЛК: Где он спит? Скорей веди! 

 

1-й ЗАЯЦ: Не сердись, Волк, погоди! 

                   Оказать могу услугу, 

                   Помогу тебе, как другу. 

                   Но ты должен обещать 

                   На Лисицу повлиять! 

 

ВОЛК: Ну и что на это раз 

              Там произошло у вас? 

 

Сова: Они поссорились на днях,                                Ева А. 

            Разругались в пух и прах! 

            Вот она и злится,  

            Подлая Лисица! 

 

2-й ЗАЯЦ: Хочет сделать на обед                              Маша Б. 

                    Из зайчатины котлет. 

                    Неужель других продуктов 

                    У нее на кухне нет? 
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ВОЛК: Помогу. Теперь веди. 

              Ну, ленивец, погоди! 

              Разговор у нас с Медведем 

              Будет крупный впереди! 

 

Уходят. 

 

«Вылетают мушки, а с ними и КОМАР» 

МУШКИ: Надоедливые мухи                                     Аня+Инна 

                    Мы Комарику подруги! 

                     

                    Целый день жужжим-жужжим,                Викак+Даша 

                    Где хотим, там и сидим! 

                     

                    Нравится нам суета                                    Ксюша+Амина 

                    И различная еда! 

 

КОМАР: Солнце скрылось за горой,                            Лѐша Б. 

                  День закончен трудовой. 

                  И теперь, друзья, для нас 

                  Наступил потехи час! 

 

Выбегают все звери и птицы, исполняют  

танец «ПОЛЕЧКА» 

 

Ведущая: Все у них было хорошо, пока однажды не 

разразился скандал… 
 

Выбегает Лиса 

ЛИСА: Караул! Скорей сюда,                                        Лиза Б. 

              У меня стряслась, беда! 

              Боже мой, кокой кошмар! 

              Искусил меня Комар! 

 

ВОЛК: А меня позавчера 

              Укусил, злодей, с утра! 

 

2-й ЗАЯЦ: И меня Комар кусал! 
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МЕДВЕДЬ: И меня! 

 

ПТИЦЫ (вместе с места):  

               Каков нахал! 

 

ЛИСА: Время не к чему терять, 

              Надо комара прогнать! 

              Без него в лесу своем 

              Снова мирно заживем! 

 

(все звери прогоняю Комара.  

Комар плачет и уходит .... на стульчик) 

 

 СЛАЙД «Лес без комаров» 

Говорю без музыки... 

Ведущая: Прошло несколько дней...  

                  Страсти поутихли... 

                  Комар больше не появлялся в лесу...  

                  Но всѐ – таки, что-то у друзей не ладилось...  

 И первыми заволновались лягушки.... 

 
1-я ЛЯГУШКА: Караул! Беда! Беда!  

                               Чем питаться? Где еда?  

3-я ЛЯГУШКА: Комары все улетели, 

                              Не вернутся никогда! 

2-я ЛЯГУШКА: Мы измучились, устали, 

                              Похудели, отощали. 

4-я ЛЯГУШКА: Не хотим здесь погибать,  

                              Новый лес пойдѐм искать!  

 

Убегают.  

Вылетают птицы. 

(ЦАПЛЯ, 1-я СИНИЦА, ДРОЗД) 

ЦАПЛЯ: Лягушек кваканья не слышно,  

                 Комар над ухом перестал пищать.  

                 И как же гак, скажите, вышло. 

                 Что всем нам нужно срочно улетать? 
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1-я СИНИЦА: У нас в лесу сейчас питаться нечем,  

                           Придѐтся, видно, новый лес искать.  

 

ДРОЗД: Мы думали, что жить здесь будем вечно, 

                Но всѐ теперь приходится бросать!  

 

«Улетают».  

И все звери уходят за ними.... 

 

СЦЕНКА 2 

 Ведущая: Собрались звери на опушке леса –  

                            И стали гадать, 

                      Как из беды им лес выручать... 
 

(звучит грустная музыка, звери проходят в на поляну) 

 

 2-й ЗАЯЦ: Прокатился шум лесной! 

                     Мне вчера сказал косой: 

                     Будто лес наш погибает 

                     Его звери покидают! 

(убегает) 

 

МЕДВЕДЬ: (топчется) Что у нас в лесу случилось? 

                                         Отчего всѐ изменилось? 

                                         Ничего не понимаю- 

                                         Листья летом опадают.    

 

ВОЛК: Короеды одолели и  деревья заболели. 

              Птицы, видимо не знают, что деревья погибают! (уходит) 

 

БЕЛКА: Мы на днях с Лисой сидели, 

                Отдыхали, песни пели 

                И увидели, как птицы поднялись и улетели. (уходит) 

 

ЛИСА: Мы не поняли тогда, что в лесу стряслась беда! (уходит) 
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(Под музыку врываются короеды - вредители.   

Короеды поедают деревья, лес гибнет. 

 

СЛАЙД «Лес гибнет» 

  

Выходит грустный Ёж 

ЁЖ: Жил всю жизнь в родном лесу                               Рома Р. 

         Боялся Волка и Лису 

         А теперь один брожу 

         И листвой шуршу-шуршу... 

 

Ведущая: Вот так и погиб наш лес.  

                  А где же наши старые знакомые  

                  Птицы и насекомые?  

Все они разбрелись по разным лесам. Мы бы так и не узнали, 

как им живѐтся на новом месте, если бы однажды все они не 

встретились на окраине своего родного леса. 

 

Все звери и птицы выходят на полукруг  

КОМАР: Где же наш любимый лес? 

                 Что же с ним? Куда исчез? 

                 Всѐ кругом уныло, пусто. 

                 Лишь бурьян разросся густо. 

 

БЕЛКА: В том мы сами виноваты, 

                Что погиб наш лес родной: 

                Все мы разбрелись куда-то, 

                И остался он пустой. 

 

ДЯТЕЛ: За охрану и заботу 

                Лес родной платил добром. 

                Мы в него всегда спешили, 

                Знали твѐрдо Лес - наш дом! 

 

МЕДВЕДЬ: А с чего все началось? 

                      Почему уйти пришлось? 

                      Почему так получилось? 

                      Что же все-таки стряслось? 
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ЛИСА: (выводит за руку комара) 

            Ой, я вспомнила, ура! 

            Мы ж прогнали комара! 

            Он увел и остальных 

            Комаров, друзей своих. 

 

1-я ЛЯГУШКА: Комары поулетали, 

                              Голодать мы сразу стали. 

 

2-я ЛЯГУШКА: И пришлось нам лес покинуть, 

                             Чтобы с голоду не сгинуть. 

 

2-я СИНИЦА: Насекомые пропали, 

                           Голодать мы тоже стали. 

                           За лягушками из леса 

                           Потянулись птичьи стаи. 

 

ВОЛК: Только птицы улетали 

              Короеды одолели. 

              Лес погиб, пришлось и нам 

              По чужим идти лесам, 

 

МЕДВЕДЬ: А ведь так мы жили дружно. 

                      Вот что, братцы, всем нам нужно: 

                      Сесть, подумать и решить, 

                      Как мы будем дальше жить 

 

ДРОЗД: Мы, бесспорно, виноваты, 

               Но грустить, друзья, не надо 

               Мы посадим новый лес. 

               Пусть растет он до небес! 

 

Все вместе 

Лес, наш дом, мы сохраним, 

Не расстанемся мы с ним! 

(поднимают деревья, исполняют заключительную песню 

«ЛЕСНАЯ ПЕСЕНКА») 
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Ведущая: Вот так и закончилась наша лесная сказка... 

     Все лесные обитатели поняли, что нельзя нарушать 

равновесие в природе... 

     Ведь все они зависят друг от друга: и насекомые, и 

земноводные, и птицы, и звери,  

А иначе, погибнет наше главное богатство – ЛЕС! 

 

КОНЕЦ! 
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