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Идея: Сказка  -  быль,  да  в  ней  намёк,  добрым  молодцам  урок.
Сказка  –  «волшебный  рассказ,  в  котором  передаётся
народная мудрость». Идея сказки – Беречь природу.

Аудитория:  воспитанники, педагоги
Форма: театрализованное представление
Музыкальное оформление: фонограммы песен, мелодий для выхода 
сказочных персонажей: видеозапись  «В гостях у сказки», минусовка 
мелодии  «В мире много сказок», вальс «Ручейки» Е. Доги, песня «Про 
морковку», «Песня Лисы», песня «Сладкий мед», песня Ж. Колмагоровой 
«Бежит, бежит ручеек».
Световое оформление: естественное освещение, дневной свет.
Техническое оформление:  музыкальный центр, 2ноутбука, проектор, экран
Оборудование: атрибуты,  декорации  к  экологической  сказке  «Ручеек»:

костюм ручейка,   зайца,  лисы,  медведя;  зал  оформлен в
виде  леса,  3  пенька,  растут  грибы,  цветы,  течет  ручей
(голубая ткань),  на голубой ткани лежит вейл и 8 синих
ленточек; морковка, коробок спичек, бочонок с медом.

Сценарный план
Экспозиция:  на экране заставки по сказке «Ручеек»

Завязка: звучит мелодия «В гостях у сказки». Вход ведущей 
(взрослый)

Развитие действия:

 выход Ручейка 

 танец и песенка Ручейка под фонограмму

 выход Зайца

 танец  Зайца под фонограмму

 диалог Ручейка и Зайца

 игровая импровизация Зайца с морковкой

 выход Лисички

 танец Лисички под фонограмму

 диалог Ручейка и Лисички

 игровая импровизация Лисички со спичками

 выход Медведя

 танец Медведя под фонограмму

 диалог Ручейка с Медведем

 игровая импровизация Медведя с бочонком меда

 игровая ситуация Ручейка со зверями



 общий танец Ручейка, Зайца, Лисы и Медведя 
Кульминация: выход Мишки, заключительные слова, поклон 
Развязка: Ручеек остался чистым. Все остались довольны!!!

Содержание экологической сказки «Ручеек»:

Действующие лица: Ведущий, Ручеек, Заяц, Лиса, Медведь.

Ход  мероприятия: костюм  ручейка,   зайца,  лисы,  медведя;  морковка,

коробок  спичек,  бочонок  с  медом;   зал  оформлен  в  виде  леса,  3  пенька,

растут грибы, цветы, течет ручей (голубая ткань), на голубой ткани лежит

вейл и 8 синих ленточек, на экране картина осень, где течет ручей.

слайд 1

 (Зайчик, Лиса и Медведь сидят на пенечках в лесу)

(на экране появляется видеозапись  «В гостях у сказки», входит ведущий)   

слайд 2

(звучит минусовка мелодии  «В мире много сказок», ведущий говорит слова)

Ведущий: Здравствуйте, друзья!!!

В мире много сказок разных – 

Грустных и смешных.

И прожить на свете 

Нам нельзя без них.

Однажды день и час приходит,

Все ждут с надеждой их приход,

И чудо снова происходит,

Нас сказка в гости позовет!

И в этой сказке звери обитают.

Они живут, играют, говорят,



Смеются, скачут, думают, мечтают,

Добро и зло на выбор свой творят.

Итак, мы спектакль свой начинаем,

Зритель, посмотри скорей!

В сказку нашу приглашаем,

Всех, и взрослых и детей!

Готовили сказку «РУЧЕЕК»,

Ребята дружно вечерком.

Мы ее для вас покажем,

И станцуем и споем!

(Звучит «Вальс ручейки» Е. Доги №3, на экране появляется  Ручеек)

                 слайд №3

(вбегает Ручеек, бежит по кругу, берет вейл и танцует)

Танец Ручейка с вейлом  (под эту же музыку  №3)

Ведущий:

Бежал в поле Ручеек, Ручеек,

Был он чист и весел.

Он журчал, как мотылек,

Знал он много песен.

Песенка     Ручейка  :  

Я веселый Ручеек

Не сори в меня, дружок.

Будет чистая вода

Тебя радовать всегда!

Бежит, бежит ручеек,



Спешит, спешит ручеек,

А я ему говорю

Я о тебе пою.

Ведущий:

Бежал ручеек, бежал, а навстречу ему Заяц.

(На экране появляется Ручеек с Зайцем, выходит под музыку Заяц с

морковкой  и танцует) слайд №4

Танец Зайчика (музыка № 4)

Заяц:

Съел морковку на обед,

Надо выкинуть пакет,

Брошу мусор я в ручей,

Пусть бежит он побыстрей.

Ведущий:

А Ручеек отвечает Зайцу.

Песенка     Ручейка  :  

Я веселый Ручеек

Не сори в меня, дружок.

Будет чистая вода

Тебя радовать всегда!

Бежит, бежит ручеек,

Спешит, спешит ручеек,

А я ему говорю

Я о тебе пою.

Ведущий:



Понравился ручеек Зайчику, и не стал он бросать мусор в ручей.

А Ручеек побежал дальше.

Бежит Ручеек, бежит, а навстречу ему Лисичка.

(На экране появляется Ручеек с Лисичкой, выходит под музыку Лисичка с

коробком спичек и танцует)    слайд № 5

Танец Лисички   (музыка -  песня Лисы №  5)

Лисичка:

Я веселая лисичка,

Брошу в Ручеек я спички,

Эта быстрая вода

Унесет их навсегда!

Ведущий:

Отвечает Ручеек Лисичке.

Песенка     Ручейка  :  

Я веселый Ручеек

Не сори в меня, дружок.

Будет чистая вода

Тебя радовать всегда!

Бежит, бежит ручеек,

Спешит, спешит ручеек,

А я ему говорю

Я о тебе пою.

Ведущий:

Не стала Лисичка бросать спички в  ручеек, уж больно понравилась ей его

песенка.

А Ручеек побежал дальше.



Бежит, бежит Ручеек, а навстречу ему Медведь.

(На экране появляется Ручеек с Медведем, выходит под музыку Мишка с

банкой с медом и танцует)  (слайд № 6)

Танец Медведя  (песня  - Сладкий мед № 6)

Медведь:

Вышел Мишка на полянку,

Съел большую меда банку,

Брошу банку я в ручей,

Все равно он здесь ничей!

Ведущий:

А веселый ручеек отвечает Мишке. 

Песенка     Ручейка  :  

Я веселый Ручеек

Не сори в меня, дружок.

Будет чистая вода

Тебя радовать всегда!

Бежит, бежит ручеек,

Спешит, спешит ручеек,

А я ему говорю

Я о тебе пою.

Ведущий:

Мишка подумал, подумал, и не стал бросать банку в Ручей. 

И Ручеек очень обрадовался, что остался таким же звонким, веселым, а самое

главное  чистым ручейком. 

(Звучит фоном «Ручеек»  Жанны Колмагоровой песня № 7 (минус), на экране

осень, а ручеек зовет Зайчика, Лисичку и Мишку) слайд № 7



Ручеек  :  

Зайка, Мишка и Лисичка!

Угощу я вас водичкой!

Будем с вами мы играть,

И природу охранять!!!

Танец Ручейка, Зайца, Лисички и Медведя   (с ленточками)     

(песня «Ручеек»  Жанны Колмагоровой (плюс) № 7)

Ручеек  :   

Давайте будем беречь планету!

Во всей вселенной похожей нету,

Во всей вселенной она одна,

Что будет делать без нас она?

Заяц:

Вы запомните, ребятки,

Чтобы был наш лес в порядке,

Лиса:

Чтоб всегда у нас была

Чистой в ручейке вода,

Медведь:

Мусор в воду не бросайте,

Ручейки не засоряйте!

Берегите природу, ребята!

Ведущий:

Артисты наши старались на славу.



Аплодисменты звучат им по праву.

Читали стихи, танцевали и пели,

Таланты свои показать вам сумели. 

Благодарим сегодня всех

За вниманье и весёлый смех!

Всем, кто ждёт и верит, и мечтать умеет,

Раздадим по капле Счастья - пусть и вас согреет!

Только не бросайте, только берегите!

Сердцем согревайте и другим дарите!

(Под музыку герои сказки  кланяются и уходят)
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