
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ СОЛНЕЧНОГО ЛУЧИКА» 

Действующие лица: Солнечный лучик, хозяин леса Берендей,  Водяной , 

мальчик Миша, Соловей, Белка, Заяц, Кузнечик, Бабочки, Березка, Цветы, 

Ручейки 

Декорации дома, леса, луга, озера. 

                                            Действие первое 

Ведущий: Земля – общий для всех нас большой дом. Живя в этом доме, 

человек должен быть добрым, заботиться о других её жителях. 

Ведь море без рыб – не море. 

Ведь небо без птиц – не небо. 

Земля без зверей – не земля, 

А нам без природы  нельзя! 

Звучит песня «Лучше нет земли родной» Слова и музыка Т. В. Бокач 

Лучик: Я – лучик – над лесом летал, 

            Чтоб листочками лес зеленел, 

            Солнце нежное всех обогрело, 

            Чтобы каждый проснулся и пел. 

Звучит тихая музыка. Лучик подходит и нежно будит мальчика Мишу, 

который крепко спит (Миша просыпается, потягиваясь) 

Мальчик: Доброе утро! Какое оно прекрасное! (Лучику) Ой! Кто ты? 

Лучик: Я – Лучик Солнца золотой, 

             Пришел к тебе с небес прекрасных 

             Увидеть Землю. 

            Но постой, 

            А нет ли здесь врагов опасных? 

Мальчик: О каких опасностях, о каких врагах ты говоришь? 

                 Нет на Земле врагов ужасных. 

                 Земля нам дарит мир, покой... 

                 Попутешествуй же со мной! 

Лучик: Я рад, что мы с тобой вдвоем 

             Большую землю обойдем! 

Звучит мелодия «Вместе весло шагать» Лучик и Миша  подходят к лесу. 

                                           Действие второе. 

Звуки леса (звукозапись). Выходит хозяин леса Берендей 

Царь Берендей: Царь лесной я, Берендей, 

                              Друг всех птиц и всех зверей, 

                              В чаще я густой живу, 

                              К людям редко выхожу. 

                              Мое царство всех чудесней: 



                       Шум листвы и птичьи песни, 

                       Мягкие перины мха 

                       И журчанье ручейка. 

                      По лесу весь день брожу, 

                      Охраняю тишину 

                      И со всем лесным народом 

                      Разговаривать могу. 

                     Тем, кто слаб, даю советы, 

                      Замечаю все приметы. 

Заяц и белка подходят  к Царю, смотрят на него. 

Берендей. Здравствуйте, мои друзья, 

                   Надеюсь, вы пришли сюда не зря! 

                   Мой адрес дали вам цветы, 

                   Деревья, травы, лес, кусты. 

                   О вас река мне нажурчала, 

                    Про вас мне солнце рассказало. 

                    Я – Берендей, и лес – дом мой, 

                    И за природу я горой. 

                   Целый год в лесу вас ждал, 

                   Лес и берег охранял. 

Выходят Белка, Соловей. 

Лучик: Здравствуйте, лесные жители, расскажите о своей жизни. 

Белка: Нас было много на Земле, 

             Любили мы резвиться вволю, 

             Но появился человек, — 

             И стало много нас в неволе.  

             Мой брат стал «белкой в колесе», 

              И шубы носят из сестричек... 

             Из всех моих друзей вообще 

             Осталось чуть — спроси у птичек. 

Пение птиц (звукозапись). Вылетает Соловей. 

Соловей: Это правда. Что лукавить! 

                  Человек не знает меры, 

                  Я готов людей прославить, 

                  Но у нас исчезла вера! 

Лучик: Подожди, подожди, о какой вере ты говоришь? 

              Чему надо верить? 

Соловей: Верить, что мы нужны. 

                  Без нас плохо на земле. 

                 Вот я — Соловей. 

                 Я – певец любви и счастья, 

                 Я встречаю здесь весну, 

                 Славлю жизнь, гоню несчастья, 

                 Воспеваю красоту. 



Мальчик: Да, Соловушка! Поешь ты прекрасно. Душа радуется! А белок мы 

не обидим. Их становится все меньше и меньше. 

Звучит фрагмент песни «Во поле берёзка стояла…» Выходит Березка. Звери 

уходят. 

Березка: И нас становится все меньше и меньше. 

                А ведь мы символ России. 

                Она славится березовыми рощами. 

               Во поле березоньки стояли, 

               Летом всех от зноя укрывали, 

               А зимой у печки согревали, 

               В баньке веничком здоровья прибавляли... 

               Люди, мы вас любим! 

              Почему вы бываете с нами жестоки? 

               Зачем вам нож и топор? 

              Мы каждому из вас готовы отдать любовь и ласку. 

Танец Берёзки и девочек с веточками. 

Мальчик: (обращаясь к залу): Мне стыдно, друзья, за тех людей, которые 

губят природу. 

Лучик: Пой, Соловей, свои песни о лесе. 

             Радуй нас, Белка, своей красотой. 

              Наполняйте нас, березы, своей жизненной силой. 

              А я уверен, что люди откликнутся всей душой. 

Звучит музыка, поют птицы. Занавес закрывается. Звучит песня «Вместе 

весело шагать»…. Лучик и Мальчик продолжают свой путь. 

Действие третье 

Декорации луга, цветов, бабочек. Лучик и мальчик подходят к лугу, 

оглядываются… 

Лучик: А здесь как красиво! 

            Вот Кузнечик поскакал! 

            Какая чудесная Бабочка полетела. 

           Пахнет клевер, ромашки красуются, колокольчики звенят! 

          А как здорово поют птицы. Куда мы попали? 

          Что это за музыка звучит? 

Лучик: Вы догадались, ребята, куда мы попали? 

Мальчик: «Это луг». Выбегают бабочка и кузнечик. 

Лучик: Ну, тут, наверное, проблем нет! 

Бабочка: Как ты ошибаешься! Мои крылышки протерлись от пальцев ребят. 

Сколько моих друзей в коллекциях! Мы нужны природе! Мы опыляем эти 

прекрасные цветы! Не ловите нас. Лучше рисуйте или фотографируйте. 

Танец бабочек. 

Появляется Кузнечик, прихрамывая. 

Лучик: Что с тобой, Кузнечик? 



Кузнечик: Мальчик меня поймал, хотел поиграть... И лапку сломал. Как же я 

теперь буду прыгать, скакать? 

Лучик: Давайте, ребята, беречь бабочек, кузнечиков, и цветы! 

Выбегают девочки - цветы 

Цветы. Еще не растаял последний снежок — 

             Уж смотрит подснежник, нежный цветок. 

             Фиалка за ним пробудилась от сна, 

              Глазок свой лиловый открыла она. 

              Вот ландыш белеет в затишье лесном, 

             Глядит незабудка, склонясь над ручьем. 

            Вот с детства родные ромашки 

            И легкий поповник у быстрой реки. 

             Как белые звезды среди розовой кашки, 

             В букете сияют их лепестки. 

            Мы – цветы, природы совершенство. 

            Цветем, благоухаем, 

             Мы Землю украшаем. 

Танец цветов 

Действие четвертое 

Звучит песня «Вместе весело шагать по просторам.» Мальчик и Лучик 

подходят к озеру. На сцене Ручейки и Водяной. 

Мальчик: Лучик, посмотри! Лучик. Что это? 

Лучик: Это озеро. А в него бегут ручейки. Пошли на озеро! 

Мальчик:  Какая прохлада! И умыться можно! И воды напиться! 

Ручейки: Не пей, мальчик. Вода в этом озере очень грязная. Чего только в 

нем нет: колеса, банки, утюги, велосипеды – в общем, все то, что служило 

людям, потом оказалось ненужным, и от чего избавились, выбросив в это 

озеро. Грязная жидкость льется через грязные трубы – это сточные воды. 

Остановилась жизнь для обитателей озера. 

Водяной (исполняет песню на мотив песенки Водяного из мультфильма). 

Водяной: Я одинокий Водяной, 

                  Никто не водится со мной. 

                  Друзья мои лягушки болеют, как старушки. 

                   На дне моей квартиры - бутылки, тряпки, вилы. 

                   Не озеро — помойка, 

                   Не уходи, постой-ка! 

                   Кругом лежат жестянки, 

                  Запчасти, склянки, банки, 

                   А мне так жить, 

                  А мне так жить, 

                  А мне так жить охота! 

                 Я – Водяной, 
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                 Я – Водяной. 

                Побеседуйте со мной. 

                Вы должны меня понять, 

                Что очень трудно водным царством управлять. 

                Когда из века в век 

               Загрязняет воду человек. 

                Посмотрите в данный миг, 

                Какой имею я прикид. 

Лучик, Мальчик помогите! Ведь люди все знают и могут, помогите! 

Мальчик: Если в воду не будут сбрасывать всякие отходы, то постепенно 

вода сама очистится. А если еще и помочь воде убрать все, что бросили, 

тогда в нее возвратится жизнь. Будут плавать рыбки, цвести кувшинки, 

кружиться над озером чайки! 

Все участники выходят перед занавесом 

Белка: Все-все, 

             Все на свете, 

             На свете нужны, 

              И Мошки 

             Не меньше нужны, 

             Чем Слоны. 

Заяц: Нельзя обойтись 

           Без чудищ нелепых 

           И даже без хищников, — 

           Злых и свирепых. 

Соловей: Нужны все на свете! 

                  Нужны все подряд — 

                 Кто делает мед 

                 И кто делает яд. 

Бабочка 1   Если мы с кем-то 

                 Не очень дружны, 

                 Мы все-таки очень 

                  Друг другу нужны! 

Бабочка 2. А если нам кто-нибудь 

                  Лишним покажется, 

                   То это, конечно, 

                    Ошибкой окажется! 

Все: Все-все, 

         Все на свете, 

        На свете нужны, 

        И это все дети 

        Запомнить должны! 



Все участники поют на мотив песни «Я шагаю по Москве» (муз. А. 

Петрова): 

А мы идем, шагаем по Земле, 

И долго нам идти по ней, 

А на Земле растут цветы, 

Деревья и кусты. 

Беречь природу очень нужно нам, 

Чтоб лучше наша жизнь была, 

И всех друзей с собой мы позовем, 

Зверей и птиц всех вместе соберем, 

Природу сохраним. 

Лучик (держит глобус): Смотрю на глобус — шар земной, 

                                          И вдруг вздохнул он, как живой; 

                                           И шепчут мне материки: 

                                        — Ты береги нас, береги! 

Цветы В тревоге рощи и леса, 

            Роса на травах, как слеза! 

            И тихо просят родники: 

            — Ты береги нас, береги! 

Водяной: Грустит глубокая река, 

                 Свои теряя берега, 

                 И слышу голос я реки: 

             — Ты береги нас, береги! 

Берендей: Остановил олень свой бег: 

                — Будь человеком, человек! 

                   В тебя мы верим — не солги. 

                   Ты береги нас, береги! 

Лучик: Смотрю на глобус — шар земной. 

             Такой прекрасный и родной! 

               И шепчут губы на ветру: 

           — Я сберегу вас, сберегу! 

Все участники исполняют финальную песню 

«Дом под крышей голубой» (муз. Струве) 

 


