
 

За нашу планету! 
 
Выступление экологической агитбригады. 
  
10 участников агитбригады выходят колонной и выстраиваются в шеренгу. Каждый держит плакат 

на ручке, не показывая его залу. 
  
1-й. Радостная! (Поднимает букву «Р».) 
3-й. Активная! (Поднимает букву «А».) 
5-й. Дружная! (Поднимает букву «Д».) 
7-й. Умная! (Поднимает букву «У».) 
9-й. Готовая всегда помочь! (Поднимает букву «Г».) 
10-й. Агитбригада! (Поднимает букву «А».) 
Все. Радуга! 
2-й. Сегодня мы работаем под девизом… 
Все. У природы нет рук, чтобы защищаться, так защитим ее мы! 
  

Все буквы опускаются. 
  
1-й (делая шаг вперед, поет). Широка страна моя родная! 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек! 
10-й (делая шаг вперед). Чтобы нам вольно дышалось, мы должны охранять… 

  
2-й, 4-й, 6-й, 8-й, делая шаг вперед, поднимают плакаты со словами «леса», «поля», «реки», «воздух». 

Участники агитбригады могут озвучить эти слова. 
  
9-й (делая шаг вперед). Мы говорим «Да!» (Показывает плакат с этим словом.) 
  
2-й, 4-й, 6-й, 8-й переворачивают плакаты и показывают рисунки, на которых ученик сажает дерево, 
изображены цветущий луг, радуга и солнце, в реке купаются дети. Плакаты можно переворачивать 

по очереди, сопровождая музыкальными акцентами. 
  
5-й (делая шаг вперед). Мы говорим «Нет!» (Показывает плакат с этим словом.) 

  
1-й и 10-й переворачивают плакаты и показывают рисунки, на которых ученик собирает березовый 

сок, изображена мусорная свалка. 3-й и 5-й, делая шаг вперед, показывают плакаты с дымом из труб и 
сливом завода. Плакаты можно озвучить. 

  
4-й. Полный ужаса крик 
В мое сердце проник. 
6-й. То кричала Земля: 
«Вы спасите меня!» 
8-й. Я стою и молюсь, 
За планету боюсь! 
3-й. Как беду отвратить? 
6-й. Как покой возвратить? 
  

Хором  исполняются куплеты песен. Один поют первые пять учеников, второй — другие пять. 
  
Группа 1 (на мотив песни «Чтоб не пил, не курил»). Чтоб вода и еда 
Были чистыми всегда, 
Чтобы взрослые и дети 
Не болели никогда, 
Чтоб цветы в полях пестрели, 
Под окном чтоб птицы пели, 
Нам нельзя сейчас молчать, 
Надо Землю защищать! 
Группа 2 (на мотив песни «Через две зимы»). Не рубить, не рубить деревья, 
Не сорить, не ломать селенья 
Муравьев, муравьев, грачей и соловьев! 



А любить, а любить природу 
И беречь и траву, и воду, 
И тогда, и тогда ты будешь сам здоров! 

 

 

21 марта — Международный день Земли 
 
Я — планета Земля. И к тебе, человек,  
                                                         я взываю 
Всеми пиками гор, всеми водами синих 
                                                             морей, 
Изумрудными долами и пустынными 
                                              всеми песками: 
Сбереги! Сохрани! Не губи! Не разрушь! 
                                                           Не убей! 
Пучеглазых стрекоз, мотыльков  
                                   и букашек невинных, 
Тигров, львов, антилоп, и несущихся 
                                             вдаль лошадей, 
И павлинов цветных, и колибри,  
                                     и добрых фламинго 
Сбереги! Сохрани! Не губи! Не разрушь! 
                                                           Не убей! 
Я кричу тебе! Слышишь — надорван мой 
                                                              голос, 
Задыхаются легкие дымом чадящих 
                                                              печей! 
Ты — венец мирозданья, ты Бог здесь! 
                               Ты — главный! И все же 
Сбереги! Сохрани! Не губи! Не разрушь! 
                                                           Не убей! 
Я — планета Земля. И к тебе, человек,  
                                                        я взываю! 
Я уже в кандалах, я в обрывках 
                                           кровавых цепей. 
Ты не варвар — я верю в твой разум.  
                                                            Я знаю, 
Ты услышишь меня… Сбереги!  
                                  Не разрушь! Не убей! 

 

 

 

 

21 марта — Международный день Земли 
 
О человечество! Ответь же на вопрос: 
Ты созидатель или варварское племя? 
На все деяния пора взглянуть всерьез, 
Пришел тот час, настало это время. 
Ты выросло из детских погремушек, 
Тысячелетье третье разменяв, 
Но, повзрослев, ты научилось рушить, 
Предназначенья своего не осознав. 
Ты видишь, возмущаются моря, 
На сушу опрокинувшись цунами. 
Ты видишь, содрогается Земля 
И мстит тебе подземными толчками. 
Планета терпелива! Но поверь, 
Что чаша переполнилась терпенья. 
Тебе в отместку шлет она теперь 
Пожары, засухи, ветра и наводненья. 
О человек! Пора тебе прозреть! 



Да, ты силен! Но не сильней природы! 
Ты — миг! А на века — планеты этой 
                                                            твердь, 
И воздух, и огонь, и все земные воды! 

 

 

 

 

22 апреля — Всемирный день Земли 
 
Я живу на красивой планете 
Под названием добрым Земля. 
Я закаты люблю и рассветы, 
И пригорки люблю, и поля. 
Я люблю, когда солнышко в небе, 
И когда барабанят дожди, 
И когда все окутано снегом, 
И когда не смолкают ручьи. 
Я люблю серебристые росы 
И туманы над светлой водой, 
Приглушенные краски под осень 
И с небес звездопад золотой. 
И, пожалуйста, вы мне поверьте, 
Я счастливой считаю себя, 
Что живу на красивой планете 
Под обычным названьем Земля. 
  
                         *** 
  
Вы слышите, люди, как плачет Земля? 
По-варварски с ней обращаться нельзя. 
Нельзя так безжалостно Землю губить, 
Нельзя жить на ней и ее не любить. 
Нельзя не любить этих белых берез, 
Волнующих русскую душу до слез, 
Нельзя не любить синих рек и морей, 
Цветущих лугов и зеленых полей, 
Травы у пруда в серебристой росе, 
Бегущей волны по песчаной косе. 
Нельзя не любить земляничных полян, 
Сиреневой дымкой плывущий туман, 
Нельзя не любить яблонь в пышном цвету, 
Нельзя не беречь эту вот красоту, 
Нельзя на Земле все живое губить, 
Нельзя жить на ней и ее не любить. 

 

 

 

 

Всемирный день земли 
 
Все, что есть на маленькой планетке: 
Болота, джунгли и поля, 
Цветок, травинка или ветка - 
Все то - кормилица-земля. 
Родила, вскормила и вспоила, 
От лихой беды уберегла. 
Человек! Храни же, что есть силы, 
Все, что мать-земля тебе дала. 
Ты ее и вспашешь, и засеешь, 
Урожай хороший соберешь… 



Коль быть благодарным не сумеешь -  
Потеряешь. Больше не найдешь. 

 

 

 

 

30 марта - День защиты Земли 
 
Лениво таял снег в апреле, 
Бежал трусливым ручейком. 
Но вдруг в конце второй недели 
С холодным ветром и дождем 
Пришла гроза, метнула градом, 
Сверкнула молнией во тьме, 
Упала в землю водопадом… 
Ну вот и все! Конец зиме! 
А Тютчев, от тоски страдая, 
Шуршал затупленным пером: 
«Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний, первый гром…» 
В идущем двадцать первом веке 
Сменился климат, стал иным. 
Озера высохли и реки, 
А в небе — едкий черный дым. 
Похоже, скоро зим не будет 
И в январе гроза придет. 
Но ко всему привыкли люди, 
Что все вокруг наоборот. 
Вернем грозу в начало мая! 
Пусть будет в мае первый гром! 
И пусть грохочет он, играя, 
В весеннем небе голубом! 

 

 

 

 

Людям, выбравшим профессии, связанные с природой 
 
Прогрессивно развиваясь год от года, 
Очень редко стали люди вспоминать, 
Что они лишь части матушки-природы, 
В чьей среде мы продолжаем обитать. 
Наводненья, смерчи, бури и пожары 
Регулярно нарушают наш покой. 
Катаклизмы — это следствие коварной, 
Безразмерной ненасытности людской. 
Хорошо, что популярны у народа 
Те профессии, которые всегда 
С тщательнейшим изучением природы 
Были связаны все долгие года: 
Изучение животных и растений, 
Птиц и рыб, микроскопических существ, 
Постижение развитий поколений, 
Не взирая на затраты сил и средств. 
Чтобы жить нам гармонично и свободно, 
Катастрофу на Земле не допустить, 
Изучать нам нужно климат и погоду, 
Вымирающие виды защитить. 
Слава тем, кто не гоняется за модой, 
Понимая, что иначе не прожить, 
Безвозмездно посвятив себя природе, 
Продолжают ей с достоинством служить. 



 

 

 

 

3 мая - День Солнца 
 
Я хочу, чтобы в Солнечной нашей системе 
Было солнечно всем, чтобы сгинула 
                                                            темень. 
Чтобы лучики солнца в глазах у людей 
                                                   не тускнели, 
Чтоб людские сердца от напрасных 
                                       обид не черствели. 
Не напрасно же Солнечной наша 
                                           система зовется, 
Солнца хватит на всех, и для каждого 
                                             лучик найдется. 

 

 

 

 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 
 
Земля в лесах, земля в садах... 
Ее название — «среда». 
И воздух чистый, моря шум  
Приходят сразу нам на ум; 
Речушка плещется у ног,  
Ползет паук через порог, 
Поет пичуга, дремлет кот — 
Достойно наших все забот. 
Природа разум нам дала 
Не в зло — на добрые дела: 
Приумножение должно  
Людской всегда быть целью, но… 
Порой небрежно, впопыхах 
Живем и тем наводим страх 
На лес, и речку, и тайгу, 
Траву, и маки на лугу, 
Коровку божью, лошадей, 
На нас, земли своей людей. 
Но через сто и триста лет 
Придется нам держать ответ: 
Что внукам нашим сохраним, 
Какой мы землю отдадим? 
Так, может, люди, мы сейчас 
Исправим все плохое в нас, 
Что разрушает, господа, 
Жизнь под названием «среда»? 

 

 

 

 

 

 

3 мая - День Солнца 
 
От сотворенья мира было 
Тебе назначено гореть, 



Даря живительную силу, 
Планету Землю обогреть. 
Прогнавши холод, ты вступило 
В свои законные права: 
Где льды космические были — 
Ковром зеленая трава. 
И деревца тебе навстречу  
Спешат ладошки развернуть, 
И целый хор пичужек певчих 
С утра хвалу тебе поют. 
О Солнце! День земной немыслим 
Без ласковых твоих лучей! 
Источник света ты и жизни 
На маленькой Земле моей! 

 

 

 

 

 

11 января — День заповедников и национальных парков 
 
В России заповедные места 
Так согревают душу человека: 
Редки тропинки, гладь воды чиста — 
Незыблемый покой от века к веку. 
Здесь первобытной кажется гроза — 
Торжественно смолкает вся природа. 
А в теплый день хозяйка-стрекоза, 
О, чудо, опускается на воду! 
И человек бежит от суеты 
В такие уголки, храня любовно 
Деревья, заводи и травы, и кусты, 
И тишину местечек сих укромных. 
Еще, чтоб перечесть их нужно время. 
Давайте же беречь и сохранять, 
Чтоб повзрослевши, молодое племя 
Могло от нас бесценный дар принять. 

 

 

 

 

 

 

5 июня - Всемирный День охраны окружающей среды 
 
Надо охранять нам мир вокруг! 
Горы, скалы, реки, океаны 
Нашу жизнь меняют постоянно, 
Осыпаясь иль мелея вдруг. 
Вырубили лес, и вот оставлен 
Птицами прекрасный дивный край, 
И еще не снятый урожай 
На корню вредителем потравлен. 
Трубы задымили небосвод, 
В душном смоге тонут ветви улиц. 
Ядовитые туманы протянулись 
С южных и до северных широт. 
Дальше так — недолго до беды! 
Мы по нашей маленькой планете 
Ходим, неразумные как дети, 



Думая, что мы одни на свете, 
Оставляя страшные следы. 

 

 

 

 

 

День работников заповедников и национальных парков 
 
Экологи не зря тревогу бьют, 
Известно им, что в мире происходит. 
Настало время приложить свой труд, 
Чтоб сохранить красу родной природы. 
И чтоб не гибла эта красота, 
Леса и воды счастье нам дарили, 
Надежно заповедные места 
От внешних посягательств оградили. 
Питомники создали для того, 
Чтоб видов редких племя выживало, 
Росло, не опасаясь ничего, 
Здоровое потомство чтоб давало. 
И браконьеров пакостная рать, 
В бессильной злобе ружья опуская, 
Уже не будет живность истреблять, 
Любой питомник обходя по краю. 
Когда-нибудь настанут времена, 
Утихнут залпы выстрелов последних, 
Над миром воцарится тишина, 
И весь он станет словно заповедник, 
В котором будут зверь и человек 
Привольно жить, друг другу не мешая, 
Средь нив, лесов, холмов и чистых рек 
Покой найдут, свободу воспевая. 

 

 

 

 

Красная книга 
 
В этой книге земных неудач и потерь 
Цветом крови горячей пылают страницы. 
Там от пули бежит вымирающий зверь, 
Там в силках затихают редчайшие 
                                                            птицы. 
Этой книгой печальной на все голоса 
К человеческой мудрости жизнь 
                                                          призывает. 
Глух и нем человек. Закрывает глаза. 
Заряжает ружье — и себя убивает. 
Убивает в себе труд тех предков-отцов, 
Что голодных волков в сторожей 
                                                       превращали, 
Выбирали из стаи гусиной птенцов 
И степных лошадей для себя укрощали. 
Той же твердой рукой убивает в себе 
Всех потомков своих, что не смогут 
                                                       родиться. 
Не останется места на нашей земле, 
Чтобы голод унять и из речки напиться. 
И однажды на горьких страницах на тех, 
Испещренных статистикой трезвой, 



                                                            сухою, 
Вдруг появится имя твое, Человек, 
Занесенное в книгу дрожащей рукою. 

 

 

 

 

 

Айболит спешит на помощь 
 
Действующие лица: А й б о л и т, С о б а к а А в в а, О б е з ь я н а Ч и ч и, Ч е р н ы й з а я ц, М е д в е д 
ь. 

 
Занавес открывается. На сцене большой раскидистый дуб, под дубом сидит Айболит с колбами и 

пробирками и готовит лекарства. С разных сторон на сцену выходят Авва и Чичи. 
  

Чичи. Добрый доктор Айболит! 
Он под деревом сидит. 
Авва. Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
Чичи. И жучок, и червячок, 
И медведица. 
Авва. Всех излечит, исцелит… 
Вместе. Добрый доктор Айболит! 
Чичи. Доктор, по-моему, вы слишком много работаете. В нашем лесу совсем не осталось больных 
животных. Скоро совсем заскучи-чи-чаем. 
Авва. Давайте уйдем в отпуск. 
Айболит. Нет, в отпуск нам никак нельзя. Земля очень большая, и наш лес на ней не единственный. А 
вдруг кому-то срочно понадобится наша помощь? 

 
На сцену врывается встревоженный Черный заяц. 

  
Черный заяц. Караул! Кошмар! Катастрофа! Экологическое преступление! Спасите лес! (Падает в 
обморок.) 
Айболит. Ну вот, что я вам говорил?! 
Чичи. Абсолютно чи-чи-чокнутый заяц! 
Авва. Ага. И цвет у него ненормальный. 
Черный заяц. А у нас в лесу все зайцы черные. 
Чичи. Как чи-чи-черные? 
Айболит. И давно они почернели? 
Черный заяц. С тех пор, как Медведь построил завод по производству искусственного меда. 
Авва. Как же черные зайцы зимой на белом снегу прячутся? 
Черный заяц. Снег у нас тоже черный. (Делает большие глаза.) И еще в лесу появился смог. 
Авва. Смог? 
Чичи. Кто чи-чи-чего у вас смог? 
Айболит. Смог — это такой туман с частичками пыли и копоти. 
Черный заяц. С тех пор, как смог появился, из леса стали исчезать волки, лисы, ежики, зайцы... А когда 
Медведь купил автомобиль, смог стал еще гуще и страшнее. 
Айболит. Здесь нужна наша срочная помощь! Авва, Чичи, собирайте вещи, мы отправляемся в этот 
лес. (В зал.) Друзья, нам наверняка понадобится ваша помощь. Предлагаю вместе отправиться в путь. 
  

Игра «Путешествие». Герои выходят на авансцену перед закрытым занавесом и показывают 
движения, зрители повторяют. 

 
Мы вышли из нашего леса и попали на большую песчаную дорогу. (Хлопают ладонями по коленям, 
имитируя ходьбу по дороге.)Входим в березовую рощу, и опавшая листва шуршит под ногами. (Трут 
ладонь о ладонь.) За рощей протекает широкая река, через которую переброшен деревянный 
мост. (Кулаками ударяют себя в грудь.) Перейдя реку, мы оказались в топком болоте. (Надувают щеки и 
шлепают по ним кулаками.) Мы снова в роще на песчаной дорожке, которая привела нас в темный лес. 

 
Занавес открывается. На сцене деревья с опавшими листьями, в центре — большая фабрика с двумя 

трубами. Трубы нарисованы на кубах. 



 
Авва. Какой темный лес! 
Чичи. И очи-чень страшный! Апчхи! Ой, как здесь плохо дышать! 
Черный заяц. Это все из-за смога. 
Айболит. Это действительно экологическая катастрофа. 
  

Раздается шум автомобильного мотора. 
 
Чичи. Чи-чи-что это? 
Черный заяц. Медведь, владелец завода. 
Медведь (выезжая на автомобиле). По какому поводу здесь собрание? 
Айболит. Вы должны срочно закрыть свою фабрику. 
Медведь. Почему? 
Айболит. Разве вы не видите, как изменился лес? 
Медведь. А разве он изменился? (Оглядывается вокруг.) Вроде на деревьях стало меньше листьев… И 
птицы не кричат… И заяц какой-то странный... С чего бы это? 
Айболит. Сейчас я вам все объясню. 
  

Во время рассказа демонстрируется слайд-шоу. 
 
Это наша планета. Она была вот такой — голубой и чистой. Потом люди научились делать предметы, 
которых раньше не было в природе, построили дома, дороги, плотины, машины и механизмы. В природе 
так устроено, что все, что когда-то появилось на свет, затем распадается на мельчайшие частички, из 
которых могут быть построены новые живые существа. Другое дело вещи, созданные искусственно. 
Отслужив свой срок, они превращаются в грязь и мусор, засоряют землю. Чем больше становится 
предприятий и транспорта, тем больше в воздух летит пыли и копоти, в реки течет ядовитых отходов, 
земля сохнет и трескается. Справиться с таким количеством загрязнений природе не под силу. Плохо и 
животным, и растениям, и человеку. 
Авва. А воздух в вашем лесу такой грязный, что даже образовался ядовитый смог. 
Черный заяц. Значит, или Медведь сделает так, чтобы стало меньше смога, или смог сделает так, что 
станет меньше медведей и зайцев. Я слышал, есть такая книга, куда записывают исчезающие растения и 
животных. Как бы и мы там не оказались! 
Авва. Это «Красная книга». Ребята, вы знаете, какие растения и животные туда уже попали? 

 
Дети отвечают и становятся участниками следующего конкурса. 

 
Медведь. Я все понял и рад помочь. Но не могу закрыть завод. Он производит мой любимый мед. К тому 
же в лесу все цветы завяли и пчелы улетели. 
Айболит. Закрыть фабрики и заводы невозможно. Они производят нужные продукты и облегчают жизнь 
удобными вещами. 
Чичи. И чи-чи-что же нам делать? 
Айболит. Помочь Медведю сделать завод безопасным для окружающих. А для начала убрать мусор в 
лесу. В одну коробку складывайте то, что можно переработать и сделать новые вещи, — стекло, бумагу, 
дерево, металл, в другую все из пластмассы — пакеты, бутыли, крышки… Это самый вредный мусор: его 
и перерабатывать дорого, и в природе он сохраняется на долгое время. 

 
Проходит конкурс «Уборка территории». Участники разбиваются на две команды и соревнуются, кто 
быстрее соберет и правильно разложит мусор: стеклянные пузырьки, газеты, алюминиевые банки и 

др. 
 
Что помогает воздуху очищаться? Деревья. Лес — это «легкие» планеты: один гектар леса превращает в 
кислород такое количество углекислоты, которое выдыхают 200 человек. А одна автомашина за тысячу 
километров пробега съедает годовую норму кислорода, нужную человеку. 
Чичи. Значит, нужно посадить как можно больше новых деревьев. Вот только каких? Давайте отгадаем! 
Стоит Алена — 
Платок зеленый, 
Тонкий стан, 
Белый сарафан. (Береза.) 
Летом и зимой 
В рубахе одной. (Ель, сосна.) 
С моего цветка берет 
Пчелка самый вкусный мед. 
А меня все обижают — 



Шкуру тонкую сдирают. (Липа.) 
Лист большой, резной, красивый 
Не у ивы и осины. 
Может каждый меня встретить, 
Коль разнесет крылатки ветер. (Клен.) 
Что за дерево стоит — 
Ветра нет, а вся дрожит? (Осина.) 

 
Те, кто первыми ответили правильно, выходят для участия в следующем конкурсе. 

 
Авва. Хорошо, когда на деревьях много листьев. 

 
Проходит конкурс «Озеленение». Участники стараются повесить за определенное время как можно 

больше листьев на бутафорские деревья. 
 
Черный заяц. Когда-то в нашем лесу было полно таких деревьев. Только завод так сильно дымит, что 
почти все они погибли! 
Авва. Это потому, что Медведь не принял никаких мер безопасности. Фильтры бы поставил… 
Медведь. Видели бы вы эти фильтры — с десятиэтажный дом! Да у меня фабрика меньше, чем эти 
фильтры! 
Авва. Тогда нужно увеличить трубы твоего завода. На большой высоте вредные вещества лучше 
рассеиваются. 
Чичи (в зал). Ребята, а что нужно делать, чи-чи-чтобы помочь природе? 

 
Дети, давшие ответы (например: сажать деревья, экономить воду и энергию — выключать свет, 

делать кормушки, выращивать цветы, не обижать животных, гасить костры, сдавать утиль), 
выходят на сцену, образуя две команды. Проходит конкурс «Постройка труб». Каждой команде 

выдается какое-то количество кубов, на которых изображены элементы трубы. Нужно как можно 
быстрее собрать трубу. 

 
Черный заяц. А как быть с автомобилем? 
Чичи. Нет ничи-чи-чего проще. Медведю надо сменить автомобиль на велосипед. 
Медведь. Я не умею ездить на велосипеде. 
Чичи. Ничи-чи-чего, научим! А пока можешь ездить на самокате. (Вручает Медведю самокат.) 
Айболит. А сейчас нам пора возвращаться. Помните дорогу? 

 
Повторяют игру «Путешествие». 

 
Дорогие друзья! Спасибо вам за помощь! Без вас мы бы не справились. Думаю, вы поняли, как важно 
охранять природу. И если каждый из нас будет бережно относиться к животным и птицам, не будет 
засорять двор, парк, лес и посадит хотя бы одно дерево, наша планета станет чище и красивее. До 
новых встреч! 

 

 

 

 

Времена года 
 

Звучит музыка. На сцену выходят девушки-ведущие — Осень и Весна (рис. 1а, б). 
  
Весна (к зрителям). Здравствуйте, гости дорогие! (К Осени.) Здравствуй, Осень золотая! 
Осень (к зрителям). Здравствуйте, ребята! (К Весне.) Здравствуй, Весна-красна! 
Весна. Ребята, сегодня и я, Весна-красна, и Осень золотая вместе к вам пришли. Да не просто так на вас 
посмотреть да себя показать, а чтобы весело поиграть. 
Осень (К Весне). С чего начнем? 
Весна. С вопроса. С моим приходом прилетают птицы, зимовавшие на юге. А когда приходишь ты, 
Осень, птицы летят на юг. Верно? 
Осень. Конечно. 
Весна. А вот теперь вопрос ребятам. Друзья, а какие птицы остаются зимовать на родине? (Зрители 
отвечают.) Верно, синицы, голуби, воробьи. Я предлагаю вам поиграть в «Воробьиную молчанку». 
Сейчас выучим текст и движения, а потом будем повторять их, но при каждом повторе слова будут 
заменяться движениями. Сначала последнее слово, затем предпоследнее, и так далее. Попробуем? 



На ветке (руки согнуты в локтях перед собой, сначала соединены, затем разводятся в разные 
стороны, обозначая длину «ветки») воробей (руки согнуты в локтях и разведены в стороны, движения 
ладошками) сидел (кивок головой), 
Вправо (поворот головы вправо), влево (поворот головы влево) он глядел (руками показать бинокль). 
И не боялся (пальцы правой руки сжать в кулак, выставить вверх указательный палец, согнутой в 
локте правой рукой делать движения перед собой вправо-влево) кошки (ладони приставить к голове, 
изображая ушки кошки), лежавшей (соединить две ладони и приложить их к правой щеке) на 
окошке (поднять вверх над головой руки, соединенные «домиком»). 
Осень (после разучивания). А теперь не будем говорить слова «на окошке», а только покажем их. 
Начали! 
Весна (после игры). А сейчас не говорим полностью последнюю строчку. 
  

Игра повторяется до тех пор, пока все слова не будут заменены движениями. 
 
Молодцы! Здорово! 
Осень. Вас прошу не унывать, песню будем запевать! 
Весна. А солировать будут те, кто отгадает наши следующие загадки. Прошу отвечать по одному, ответы 
принимаем по поднятой руке. 
Осень. Она не любит носить брюки, 
Ей всего дороже внуки. 
И семья ей дорога. 
Это наша… (Бабушка.) 
Верно, это бабушка. Поднимайся к нам на сцену. 
  

Звучит музыка. Угадавший поднимается на сцену. 
  
Весна. Он в пруду купается, 
С длинной шеей мается. 
Он гогочет и шипит. 
Этот зверь зовется… (Гусь.) 
  

Кто-то из зрителей дает правильный ответ. 
  
Верно, это гусь. Поднимайся к нам. 
  

Звучит музыка. Ребенок поднимается на сцену. 
  
Осень. Бабка их всегда кормила 
И смотреть на них любила, 
Пела им про «Муси-пуси», 
Но исчезли оба… (Гуся.) 
  

Кто-то из зрителей дает правильный ответ. 
  
Верно, это гуси. Прошу к нам на сцену. 
  

Звучит мелодия песни «Два веселых гуся». Зритель поднимается на сцену. 
  
Весна (обращаясь к игрокам). Поздравляю, вы — солисты нашего вокального ансамбля. Мы будем петь 
песню «Два веселых гуся». Да не просто петь, а весело! Это — бабушка (показывает на участника, 
отгадавшего загадку про бабушку, и повязывает ему на голову платочек). Это будет белый 
гусь (завязывает на шее следующего игрока белый бант), а это — серый (завязывает серый бант 
игроку). 
Осень. Возьмите текст. (Подает играющим гусей карточки со словами.) Давайте прорепетируем без 
музыки. Как только в тексте попадается ваша роль — вы говорите свои слова и делаете движения. А 
бабушка ничего не говорит, а только качает головой. Попробуем! 
  

Осень и Весна поют. Игроки повторяют движения и слова. 
  
Жили у бабуси (бабушка  прикладывает руки к щекам и покачивает головой) 
Два веселых гуся. (Белый: «Поем», Серый: «И танцуем».) 
Один — серый (Серый: «Серый и большой»), другой — белый (Белый: «Белый и пушистый»), 
Два веселых гуся. (Белый: «Поем», Серый: «И танцуем».) 



Один — серый, другой — белый, 
Два веселых гуся! (Слова и движения повторяются.) 
Мыли гуси лапки (выставляет вперед правую ногу белый гусь, левую ногу — серый гусь) 
В луже у канавки. 
Один — серый (Серый: «Серый и большой»), другой — белый (Белый: «Белый и пушистый»), 
Спрятались в канавке. (Серый: «Меня не видно», Белый: «Совсем не видно», и закрывают глаза 
ладошками.) 
Один — серый, другой — белый, 
Спрятались в канавке. (Слова и движения повторяются.) 
Вот кричит бабуся (бабушка  прикладывает руки к щекам и покачивает головой): 
«Ой, пропали гуси! 
Один — серый (Серый: «Серый и большой»), другой — белый (Белый: «Белый и пушистый»), 
Два веселых гуся! (Белый: «Поем», Серый: «И танцуем».) 
Один — серый, другой — белый, 
Два веселых гуся!» (Слова и движения повторяются.) 
Выходили гуси (Белый: «Поем», Серый: «И танцуем»), 
Кланялись бабусе (бабушка  прикладывает руки к щекам и покачивает головой), 
Один — серый (Серый: «Серый и большой»), другой — белый (Белый: «Белый и пушистый»), 
Два веселых гуся. (Белый: «Поем», Серый: «И танцуем».) 
Один — серый, другой — белый, 
Два веселых гуся! (Слова и движения повторяются.) 
  

После репетиции включается музыкальное сопровождение. Проводится игра. 
  
Весна. Замечательный вокальный ансамбль у нас получился! 
Осень. Спасибо, ребята! Вы настоящие артисты! Хочу вас наградить! (Вручает детям призы.) Спасибо, 
пройдите в зал.  
Весна. Уважаемые зрители! Поаплодируйте нашим актерам за их великолепное выступление! Спасибо! 
Осень. А теперь я хочу сделать вам приятный подарок. Эту большую конфету получит тот, кто 
последним назовет рифму к слову «конфета»! 
Весна. Монета! 
Осень. Стоп, стоп! Играют только зрители, а ответы принимаются по поднятой руке. Начали: конфета, 
монета, кто еще скажет рифму? 
  

Проводится аукцион. Зрители называют варианты рифм. 
  
Стоп игра! Вариантов больше нет! Зрителя, назвавшего слово…, прошу подойти и взять свой 
заслуженный приз. 
  

Звучит музыка, игрок получает большую конфету. 
  
Молодцы, ребята, здорово мы с вами поиграли! 
Весна. На этом наша игра закончилась… 
  

Звучит музыка. Осень и Весна оглядываются. Выходят Лето (рис. 1в) и Зима (рис. 2). 
  
Лето. Стоп, стоп, стоп! Все только начинается! (Обращаясь к ведущим.) Осень, Весна, никуда не 
уходите. Будете нам помогать!(Обращаясь к зрителям.) Здравствуйте, ребята! Заждались меня, 
наверное? Я — Лето красное, прекрасное! 
Зима. Привет, девчонки и мальчишки! А я — Зимушка-зима, посмотреть на вас пришла! 
Лето. Не перебивай меня, Зима, я к ребятам пришла поиграть, покричать, пошуметь… 
Зима. И я тоже. Меня дети больше любят! 
Лето. А я думаю — меня. А давай выясним это у ребят. 
  

Осень и Весна выносят цветок и снежок. 
  
Зима. Ребята, бросайте снежок и передавайте цветок, пока звучит музыка! 
  

Звучит музыка. Дети передают друг другу снежок и цветок. 
  
Стоп музыка! У кого снежок и цветок? Покажитесь! 
Лето. Ребята, теперь возьмите за руку своего друга или подругу. И еще одного друга, и еще, и еще. Нам 
нужно по пять человек в каждой команде. Выходите на сцену! 



  
Звучит музыка. Дети выбирают игроков и поднимаются с ними на сцену. 

  
У нас две отличные команды - «Лето» и «Зима». Уважаемые зрители, поддержите аплодисментами 
наших игроков! (Обращаясь к командам.) Сейчас вам предстоят командные испытания. В первом 
конкурсе мы узнаем, не ошиблись ли лидеры в своем выборе: готовы ли команды беспрекословно идти 
за ними. (Обращается к Осени.) Осень, неси нам все, что нужно для первого конкурса. 
Зима. И ты, Весна, помогай нам! 
  

Звучит музыка. Выносят бутылки объемом 2 литра с прикрепленными к ним веточками (по семь 
штук для каждой команды). 

  
Лето (обращаясь к игрокам). Представьте: вы пошли в лес и заблудились. Уже ночь, а фонарик есть 
только у лидера. Вставайте друг за другом. Сейчас вам всем, кроме первого игрока, завяжут глаза. Ваша 
задача — быстрее обойти все деревья, не сломав их, и вернуться. Прошу приготовиться. 

 
Осень и Весна завязывают глаза участникам. 

  
Уважаемые зрители, помогайте любимой группе, болейте за ее участников! Музыка! Вперед, начали! 
  

Звучит музыка, команды выполняют задание. 
  
(Обращаясь к лидеру выигравшей команды.) Поздравляю с первой победой! Аплодисменты нашим 
игрокам! (Обращается к проигравшей группе.) А вы не расслабляйтесь! Мы продолжаем играть. 
  

Звучит музыка. 
  
Зима. Следующий конкурс проведу я. Сейчас команды продемонстрируют, есть ли у них чувство локтя. 
Причем буквально. Мою команду я прошу пройти сюда. (Показывает на левую кулису.) 
Лето. А вы, друзья, пройдите сюда. (Показывает на правую кулису.) 
Зима. Ребята, встаньте в круг, повернитесь спинами и возьмите друг друга под локти. Теперь 
представьте, что на улице 40 градусов, холодно, ветер — в общем, все как я люблю. Вы уже замерзли. А 
чтобы согреться, попробуйте, приседая, не потерять «чувство локтя» друга. Победит команда, которая за 
минуту присядет большее количество раз. Уважаемые зрители, поддержите аплодисментами наши 
группы! Готовы? Что ж, тогда сели-встали! Начали! 
  

Звучит музыка. Игроки выполняют задание. Все считают приседания. 
  
Стоп игра! Прошу огласить результаты. 
  

Осень и Весна озвучивают результаты. 
  
Вот и наши победители! Молодцы! Аплодисменты нашей команде-победителю! А сейчас проверим вашу 
сплоченность, причем буквально. Представьте, ребята, что вы оказались посреди реки на льдинах. (Для 
каждой команды выносят по «льдинке» — кусочку белого твердого синтетического материала 
размером 35 х 35 см.) Сможете ли вы на них удержаться? Давайте попробуем!(Игроки выполняют 
задание.) Отлично! Можете сойти. (Игроки уходят с листов.) Кто дольше простоит на льдинке, тот и 
победит. Готовы? Начали! 
  

Звучит музыка. Конкурс продолжается до тех пор, пока одна из групп не прекращает борьбу. 
  
Поздравляю с победой команду… (называет выигравшую команду)! Вам аплодисменты зрителей! 
Лето. Игра закончилась, сейчас узнаем, кого больше любят дети. (Считает количество набранных 
командами баллов.) Вот и все! Вас, уважаемые игроки (обращается к игрокам проигравшей группы), я 
благодарю за участие и прошу пройти в зал под бурные аплодисменты наших зрителей! 
Зима. А я прошу поприветствовать наших победителей! Призы для команды на сцену! 
  

Звучит торжественная музыка. Осень и Весна выносят призы, вручают их победителям. 
  
Лето. Прошу вас, ребята, спуститься в зал на свои места. А зрители наградят вас аплодисментами за 
великолепную игру. 
Зима. Что же получается, что лето (зима) лучше зимы (лета)? 
Лето. Я думаю, нет! Есть же еще Весна-красна и Осень золотая. Наверняка кто-то из ребят их любит 



больше, чем нас с тобой. 
Зима. Верно. Значит, вопрос о том, кого больше любят, остается открытым. 
Лето. А пока мы с вами, ребята, прощаемся. Ждите нас в гости, но теперь уже всех по очереди! 
Согласны? 
  

 

 

 

 

Как две сестрицы, Землица и Водица, Кикимору уму-разуму учили 
 
Ко Дню защиты окружающей среды. 
Действующие лица: З е м л и ц а, В о д и ц а, К и к и м о р а. 
Возможное оформление задника сцены представлено на рис. 1. 
  

Звучит фонограмма пения лесных птиц. На сцену с разных сторон выходят Землица (в зеленом 
сарафане, украшенном понизу цветами) и Водица (в синем сарафане, с голубым шифоном в руках) 

(рис. 2). 
  
Водица. Здравствуй, сестрица Землица! 
Землица. И ты здравствуй, сестрица Водица! 
Водица. Ишь как ты разоделась-приукрасилась! Словно фея лесная. 
Землица. Так мне положено четыре раза в году переодеваться. Вот уж лето наступило — я третий наряд 
сменила. Да и тебе, сестрица, грех жаловаться: вон как после зимы да весны посвежела, похорошела, аж 
светишься вся. 
Водица. Что посвежела, не отрицаю. Шубу зимнюю сбросила. А снега по весне ручейками зазвенели, 
мне молодости да сил прибавили. Только недолго мне светиться придется. 
Землица. Что за мрачные мысли? 
Водица. Так ведь лето наступило, сама знаешь. А для меня лето — сплошное мучение. Все купаться 
пойдут в мои озера да реки. Замутят воды мои, замусорят. Ручейки родниковые затопчут, колодцы с 
водой студеной исчерпают. Где птицам и зверятам напиться будет? 
Землица. Да и мне несладко придется. Как уберечь мне леса мои да поля от туристов? А ну как лужайки 
вытопчут, деревья поломают, порубят, поляны мусором засеют?! А страшнее всего — костры: там и тут 
жгут да не тушат! Того и гляди сгорю! И ты, Водица, не поможешь. 
Вместе. Ох-ох-ох... 
Водица. Как же нам, сестрица Землица, до людских сердец достучаться, чтобы бережнее к нам 
относились, не ранили зря? 
Землица. А давай кричать будем, что, мол, больно нам, люди добрые! 
Водица. Да как же кричать? Не умеем мы этого! 
Землица. Умеем, сестрица Водица! Только по-своему. Я на обидчиков деревьями зашумлю. 
Водица. А я водою забурлю! 
Землица. Травы зашумят! 
Водица. Птицы закричат! 
Вместе. Звери зарычат! 
Землица. Авось услышат нас люди, перестанут безобразничать. 
Водица. На том и порешим. 
Землица. А пока пойдем свои владения обойдем да обратно вернемся. 
Водица. Здесь посидим рядком да поговорим ладком. 
Вместе. Если туристы не пожалуют! 
  

Уходят в разные стороны. На сцену, приплясывая, с мешком мусора за спиной выходит Кикимора. 
  
Кикимора. Ой-ой-ой, сейчас заплачу! Бедненькие! Обижают их — замусорили, затоптали! Ой-ой-ой, как 
жалко! (Меняя интонацию.)Да так им и надо! Ходят тут чистенькие да расфуфыренные! А я не люблю 
чистоту. Я люблю, когда грязно и сыро, как у меня на болоте. И если леса, озера и реки не чистить, а 
только грязнить, они тоже превратятся в болота. Красота! (Разбрасывает из мешка мусор — смятые 
листы бумаги.) Вот вам! Получайте! Еще вот сюда кину и сюда. (Осматривается, остается 
довольна.) Вот так-то лучше будет! (Прислушивается.) Ой, кажется, Землица с Водицей идут. Сейчас 
меня здесь с моим художеством застукают! Куда же спрятаться? (Замечает зрителей.) Вы кто? 
Туристы? Отлично! Я как будто с вами, тоже туристка! (Прячется среди зрителей.) 
  

На сцену с разных сторон выходят Землица и Водица. 



  
Вместе (глядя на разбросанный по всей сцене мусор). Какой кошмар! 
Землица. Пять минут назад здесь было идеально чисто! 
Водица. Кто же это за такое короткое время так «разукрасил» нашу поляну? 
Землица (замечая зрителей). Простите, я вас не сразу заметила. Здравствуйте! Вы туристы? 
  

Дети отвечают. 
  
Здравствуйте, ребята! Как вас много! Неужели это все (показывает на мусор) вы натворили? 
  

Дети отвечают. 
  
Вместе. Не вы? А кто? 
  

Дети показывают на Кикимору, сидящую среди них. 
  
Кикимора? 
Кикимора. Я не Кикимора! Я туристка! Правда, ребятки? 
  

Дети кричат «нет». 
  
Землица. Кикимора, вот что я тебе скажу: уж какие бывают нерадивые туристы, но все равно на тебя они 
совсем не похожи! 
Водица. Так что не прячься за детей, Кикимора! Выходи сюда к нам по-хорошему. 
Кикимора. А по-плохому? 
Землица. А по-плохому — мы тебя силой приведем! (Делают вид, что собираются идти за ней.) 
Кикимора. Не надо! Все, иду сама. Добровольно-принудительно. (Поднимается на сцену.) И дальше 
что? 
Водица. Немедленно собери мусор! 
Кикимора. Еще чего! 
Землица. Тебе не стыдно? 
Кикимора. А почему мне должно быть стыдно? Вон они (показывает на зрителей) больше сорят! 
Водица. Как ты можешь так говорить? Ведь ты же их совсем не знаешь! 
Кикимора. Да все они одинаковые! 
Землица. Неправда! Ребята, скажите, вы мусорите на природе? 
  

Дети отвечают. 
  
Водица. Вот видишь! 
Кикимора. Врут! Все дети врут! 
Землица. Ребята, давайте докажем Кикиморе, что вы не только никогда не мусорите, но и умеете быстро 
мусор убирать. 
Кикимора. Ну-ну... Посмотрим! (Присаживается на пенек.) 
Водица. Кто знает, какой мусор самый опасный? (Пластиковые бутылки, полиэтиленовые мешки.) 
  

Приглашает ответивших на площадку. 
  
Землица. Мы проведем соревнование: кто больше соберет бумажек. Как только зазвучит веселая 
музыка, собирайте бумажные комочки в кучки. 
Водица. А потом мы перебросим бумажки в мусорные мешки, а заодно посчитаем, кто же собрал 
больше. 
Вместе. Договорились? 
  
Музыкальное оформление: песня из мультфильма «Дед Мороз и лето» —«Вот оно какое, наше лето!» 

Проводится конкурс «Собери мусор». 
  
Землица. Ну что ж, как говорится: чистота — залог здоровья! 
Кикимора. В смысле?.. 
Водица. Так ведь если окружающая среда будет здорова, будут здоровы и люди, живущие в этой среде. 
Кикимора. Умные, да? 
Землица и Водица. Не жалуемся! 
Кикимора. А как насчет детей? 
Землица. Ты что, Кикимора, сомневаешься, что наши дети умные да разумные?! 



Водица. Они все учатся в школе. Не то что ты. 
Кикимора. А мне учеба без надобности! Я и так все знаю. Я вот детей сейчас загадками забросаю — 
посмотрим, как они с ними справятся. 
Землица. Да они твои загадки пощелкают, как белочки орешки! Правда, ребята? 
Водица. Давай, загадывай свои загадки! 
Кикимора. Лежал, лежал, а весной в реку убежал. (Снег.) 
Без рук, а рисует, без зубов, а кусает. (Мороз.) 
Горя не знает, а слезы проливает. (Туча.) 
Шумит, гудит целый век, а не человек. (Ветер.) 
Над рекой, над долиной повисла белая холстина. (Туман.) 
С неба пришел, в землю ушел. (Дождь.) 
Ночь спит на земле, а утром убегает. (Роса.) 
Летит огневая стрела, никто ее не поймает — ни царь, ни царица, ни красная девица. (Молния.) 
Поднялись ворота — всему миру красота. (Радуга.) 
Через поля, через луга встала нарядная дуга. (Радуга.) 
Водица. Кикимора, а ты почему про радугу две загадки загадала? 
Кикимора. Потому что радуга мне больше всего нравится. 
Землица. Значит, не все еще потеряно, раз душа твоя к красоте тянется. Может и Кикимора грамотной 
стать. Если, конечно, захочет. 
Кикимора. Может, и захочу... А может, и нет... 
Водица. Если бы хотела, не была бы такой злючкой. 
Кикимора. Я не злючка! Я вреднючка! 
Водица. Какая разница? 
Кикимора. Большая! Я ведь почему вредничаю? Обидно мне, что ты вот, Землица, над лесами да 
полями старшей поставлена, а ты, Водица, над озерами да реками старшая. А мне что досталось? 
Болото! Кому нужны эти болота?! Ни вода, ни суша! 
Землица. Кикимора, что ты говоришь? В природе не бывает ненужных вещей. 
Кикимора. Это болота нужные? 
Водица. Конечно. Из болота добывают торф. Это очень полезное удобрение. 
Кикимора. Правда полезное? 
Землица и Водица. Правда, правда! 
Кикимора. Это хорошо. Но ведь по болоту ходить опасно. Я знаю! 
Землица. По болоту ходить и не надо! Особенно детям. Это действительно очень опасно. 
Кикимора. А вот по болотистой местности можно. Но очень-очень осторожно. 
Водица. Вот ты и научи ребят ходить по болотистой местности. 
Кикимора. А что, я могу! Там надо ходить вот так: с кочки на кочку, с кочки на кочку (показывает). 
Землица. Пусть ребята тоже попробуют. У кого под сиденьями листы-кочки прикреплены, те и пойдут по 
болоту. 
  

Проводится конкурс «С кочки на кочку». Игрокам предлагается пройти определенное расстояние, 
перепрыгивая с кочки на кочку. Для этого надо встать двумя ногами на одну кочку, другую положить 
перед собой и перепрыгнуть на нее, затем взять первую и вновь положить перед собой. Побеждает 
тот, кто таким образом первым придет к финишу. Музыкальное оформление — песня «Стой, кто 

идет?» гр. «Лимонадный Джо». 
  
Водица. Молодец, Кикимора, хорошая это игра! Полезная. 
Кикимора. А я еще много разных игр знаю! 
Землица. А ты, оказывается, настоящая затейница! 
Кикимора. Конечно! А вы все Кикимора да Кикимора. А у меня ведь имя есть - Кима! Вот! 
Водица. Красивое имя! Теперь мы тебя так и будем называть. 
Кикимора. Я и не возражаю. 
Землица. Сестрица Водица, теперь твоя очередь загадки загадывать. 
Водица. Тогда я загадаю рыбные загадки. Слушайте да отгадывайте, ребятки. 
Через море-океан плывет чудо-великан. (Кит.) 
Не человек, не зверь, а с усами. (Сом.) 
Не кузнец, а с клещами. (Краб.) 
Какая рыбка умеет исполнять желания? (Золотая.) 
  

Приглашает ответивших на площадку. 
  
Кикимора. Ну, золотая рыбка — это сказка! 
Землица. Сказка не сказка, а всем хочется поймать золотую рыбку. 
Водица. Золотую рыбку я вам не гарантирую, а вот обыкновенных предоставлю. 



Кикимора. Ура! Тогда давайте проведем соревнование: кто больше поймает рыбок. Рыбаки всегда так 
делают, я видела. У меня, кстати, и удочки есть, и ведерки. 
Землица. Я вижу, ты запасливая, Кима! 
Кикимора. Да у меня этого добра навалом! Люди бросают, а я подбираю. Вот видите, пригодилось кое-
что. (Выносит реквизит.) 
  

Проводится конкурс «Ловись, рыбка». Участники выстраиваются на линии старта. Им выдают 
удочки и детские ведерки. На небольшом расстоянии от участников ставят небольшие чашки с 

рыбками на магнитах. Задача: добежать до чашек, поймать рыбку, вернуться к своему ведру, 
опустить туда свою рыбку и бежать за следующей. Побеждает участник, первым поймавший всех 

своих рыбок. Музыкальное оформление — песня «А в Подмосковье водятся лещи». 
  
Еще хочу играть! 
Водица. Кима, прежде чем начать другую игру, надо прибрать реквизит от этой. 
Кикимора. Да пусть валяется! Мне он не нужен! У меня еще всяких вещиц много! 
Землица. Вот видишь, ты опять засоряешь нашу полянку! 
Кикимора. Это же не мусор! 
Водица. Но брошенные вещи со временем превращаются в мусор. 
Землица. Да и нельзя так относиться к своим вещам, их нужно беречь. 
Кикимора. Людям, значит, можно, а мне нельзя! Несправедливо. 
Водица. Но ты сейчас сама показываешь плохой пример детям. 
Землица. Не упрямься, Кима. Давай приберемся и заодно освободим полянку для другой игры. 
Кикимора. Так в лесу полянок много. Давайте перейдем на другую — чистую полянку. 
Водица. Но если так каждый начнет относиться к местам отдыха, чистых полянок не останется. 
Кикимора. Я об этом не подумала. Ладно уж, уговорили. (Собирает реквизит и уносит за кулисы.) 
Землица. Вот молодец! 
Водица. Можно продолжить наши забавы. 
Землица. Кима, у тебя есть любимая игра? 
Кикимора. А как же! Я люблю разные шалости! 
Водица. Ну, если шалости безобидные, почему бы в них и не поиграть? 
Землица. А еще лучше поиграть в смешалости. 
Кикимора. Это что еще за смешалости? Я такого слова не знаю. А тем более игры. 
Землица. Это очень забавная игра. Я научу в нее играть и тебя, и наших ребят. Приглашаю тех, кто 
сидит на крайних местах первых трех рядов, выйти к нам. 
Кикимора. Это я мигом организую (составляет две команды по три человека). Мы готовы! 
Землица. Каждой команде выдаем по листу ватмана и фломастеру. Первый участник каждой команды 
рисует голову любого животного, после чего лист складывается так, чтобы была видна только шея. 
Затем второй участник рисует туловище любого животного, не зная, чья голова уже нарисована, и тоже 
складывает лист так, чтобы туловища не было видно. Третий участник рисует ноги. А потом мы 
распрямим рисунки и увидим новый вид живого существа — смешалостик. 
Кикимора. Ух ты! Это интересно. Давайте попробуем! 
  

Проводится конкурс «Смешалости». Музыкальное оформление — песня «Я рисую». 
  
Водица. А я могу смешать воду и сушу! 
Кикимора. И получится болото! 
Водица. Что у нас получится, сейчас увидим. А игра называется «Вода — суша». Но сначала отгадайте 
мои «мокрые» загадки. 
Не лес, а шумит. (Река.) 
Что в решете не унести? (Воду.) 
Кругом вода, а с питьем беда. (Море.) 
Между гор, между дол 
Бежит белый конь. (Ручей.) 
Посреди поля лежит зеркало — 
Стекло голубое, рама зеленая. (Озеро, пруд.) 
Не море, не земля, 
Корабли не плавают, и ходить нельзя. (Болото.) 
  

Ответившие выходят на площадку, встают в одну линию. 
  
Если я скажу «мокрое» слово — надо прыгнуть назад, если «сухое» слово — прыгнуть вперед. 
Посмотрим, не запутаются ли ребята в моих смешалостях. Итак: речка — мосток — ручеек — лужа — 
кочка — море — берег — камень — озеро — трава — болото — полянка — океан — колодец — дорога — 



водопад — пруд — тропинка — вода — суша. 
Кикимора. А ты, Землица, что будешь смешивать? 
Землица. А я смешаю птиц и зверей. Но сначала... 
Кикимора. Загадки? 
Землица. Конечно. Должна же я убедиться, что ребята знают птиц и животных. 
Кикимора. Я уверена, что знают! Сама же говорила, что они загадки как белки орешки щелкают. 
Землица. Лишний раз убедиться — всегда пригодится. Правильно, ребята? Тогда начнем! 
Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц.) 
Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж.) 
Выпуча глаза сидит, 
Не по-русски говорит. (Лягушка.) 
Летом гуляет, зимой отдыхает. (Медведь.) 
Кто на свете всех сильнее? (Муравей.) 
Быстрый маленький зверек 
По деревьям скок-поскок. (Белка.) 
Черный, проворный. 
Кричит «крах», червякам враг. (Грач.) 
Днем молчит, ночью кричит. (Филин.) 
На шесте дворец, во дворце певец. (Скворец.) 
На болоте плачет, а с болота не идет. (Кулик.) 
Шило впереди, клубок посередине, ножницы сзади. (Ласточка.) 
Маленький шалунишка по дворам 
                                                        шныряет, 
Крохи собирает. (Воробей.) 
Молодцы, ребятки! (Всех ответивших собирает на площадке.) 
Водица. А теперь, Землица, пора и порезвиться. 
Землица. Будем танцевать! 
Кикимора. Что будем танцевать? 
Землица. Веселую польку птиц и зверей. (Детям.) Я буду называть птицу или зверушку, а вы их в танце 
изображать. Договорились? 
  

Проводится конкурс «Веселая полька». Дети танцуют как олени, зайцы, медвежата, раки, цапли, 
ласточки, обезьяны, лягушки, кенгуру, петушки, пингвины, лисички. 

  
Кикимора. Во дают! Все умеют: загадки угадали, животных показали! Все! Иду учиться в школу! Хочу 
тоже все знать и уметь!(Собирается уходить.) 
Водица. Кима, куда ты? Сейчас же каникулы! 
Кикимора. Да? Это плохо. 
Водица и Землица. Это хорошо! 
Кикимора. А что такое каникулы? 
Водица. Каникулы — это пора отдыха! 
Землица. Именно поэтому мы и провели с ребятами эту программу, чтобы еще раз напомнить, что мы на 
земле — не одни. Рядом с нами растения и животные. И всем на этой земле должно быть уютно. 
Водица. Так что отдыхайте, ребята, с пользой для здоровья... 
Кикимора. И без вреда для окружающей среды! 
Водица и Землица. Совершенно верно! 
Кикимора. А в школу я все-таки пойду! Осенью. До встречи! 
Водица. До свидания, друзья! 
Землица. Всего вам доброго! 

 

 

 

 

Экологический абордаж 
 
Программа для младшего и среднего возраста. 
Все слова принадлежат В е д у щ е й. 
 
Здравствуйте, ребята! Сегодня наша программа посвящена экологическим проблемам. А что же такое 
экологические проблемы и что такое экология? 
  

Ребята пытаются ответить на эти вопросы,  ведущая помогает. 



Экология — это наука. Ученые-экологи изучают, как изменения в окружающей среде влияют на жизнь 
растений, животных и человека. Экологические проблемы возникают чаще всего из-за влияния человека 
на природу. Сегодня мы рассмотрим наиболее важные из них. Но перед этим попрошу организовать две 
команды по 6 человек. Правила просты: после каждого конкурса победившая команда забирает в «плен» 
одного человека из проигравшей команды. Побеждает та команда, в которой останется больше игроков. 
Тот, кто правильно ответит на большее количество вопросов, получит специальный приз. 
А пока  — разминка для всех, в том числе и для зрителей. 
Если дымно и туманно 
Так, что вам не видно ног, 
Это значит — воздух грязный. 
Тот туман зовется... (Смог.) 
Не собирайте здесь грибы 
И не сушите вы гербарии. 
Завод когда-то здесь стоял, 
На нем случилась вдруг... (Авария.) 
Вокруг пенье, стук и грохот — 
Не идет ничто на ум. 
Знайте, что для человека 
Очень вреден этот... (Шум.) 
Если что-то нам не жалко, 
То несем скорей на свалку. 
Загрязняют землю, воды 
Бытовые все... (Отходы.) 
Но что это? Нам пришли телеграммы! Срочные! Вот, пожалуйста: «Срочно. От Бабы-яги. Пропадаю, 
погибаю. Сломала последнюю костяную ногу о мусор, который туристы оставили». Вот вам и первая 
проблема — засорение окружающей среды. Наши туристы ведут себя в лесу неправильно. Кто 
расскажет, как нужно вести себя в лесу? 

Ребята отвечают на вопрос. Все ответившие получают жетоны. Команды участвуют в эстафете 
«Кто быстрее уберет поляну». Первый участник с завязанными глазами ищет по подсказкам 

команды и поднимает один из разбросанных предметов. Вернувшись к команде, глаза завязывает 
второму игроку, который продолжает поиск. После окончания эстафеты игрок из проигравшей 

команды переходит в победившую. 

Еще одна телеграмма, от вороны: «Это что же такое делается, граждане? Родное гнездо душегубы 
разорили. Без крыши над головой на старости лет оставили. Я теперь не ворона получаюсь, а бомж. 
Примите срочно меры, а то я до самой ООН дойду. Хулиганы вы этакие». Так ворона и погибнуть может! 
Поэтому следующая экологическая проблема — резкое сокращение биологического разнообразия на 
планете. Сейчас ежегодно в мире гибнет несколько видов животных и растений. Вы знаете, кто такой 
вомбат? Это сумчатый грызун, живет в Австралии, напоминает маленького бурого медвежонка. У него 
есть одна особенность — за 10 минут он способен прогрызть дыру в толстой бревенчатой стене. Это 
животное стало редким. Каких еще редких и исчезающих животных вы знаете? 

Ребята отвечают, получают жетоны. Проводится конкурс для команд «Кто больше назовет диких 
животных». Проигравшая команда лишается одного игрока. 

 
Пришла телеграмма от белого медведя из Антарктиды: «Срочно. Помогите! Айсберги тают. Скоро не на 
чем будет плавать». Вот и следующая проблема — «парниковый эффект». А что это такое? 

Дети отвечают. Ответившие получают жетоны. 

Постепенное повышение температуры на всей Земле приводит к перемене климата и к таянию ледников, 
а значит, к повышению уровня воды во всем мире. В ледниках вода находится как бы «в запасе», ведь в 
них только пресная вода. 

Конкурс «Запаси воду» заключается в переносе ложкой воды из полной емкости, стоящей на 
расстоянии, в пустой стакан, установленный на старте. Участники команд бегают по очереди до 
тех пор, пока первая емкость не опустеет. Побеждает команда, уровень воды в стакане которой 

оказался выше. Игрок из проигравшей команды переходит в команду победителей. 

Телеграмма от Красной Шапочки: «У бабушки в огороде солнце выжгло всю капусту. Не с чем делать 
пирожки. Помогите! Голодаем». Почему же сгорела капуста у бабушки? Над огородом нарушился 
озоновый слой. А что же такое озоновый слой и где он находится? 



Дети отвечают, что озон скапливается на высоте 15-60 км, образует защитный экран, спасающий 
нас от ультрафиолетовых лучей, и получают жетоны. 

Если озона становится мало, то появляется «озоновая дыра», причиной которой являются аэрозоли. А 
что такое аэрозоли? 

Ответившие получают жетоны. 

Это баллончики, из которых мы распыляем краску, лак для волос, освежители воздуха и т.д. В этих 
баллончиках содержатся вещества, разрушающие озоновый слой. Но озоновый слой способен 
восстанавливаться. Вы замечали, как легко дышится после грозы в сосновом лесу? А теперь посмотрим, 
кто из вас чаще гуляет в лесу после грозы. 

Командам выдается одинаковое количество воздушных шариков, которые нужно быстро надуть. 
Побеждает команда, у которой надутые шарики будут большего размера. Проигравшая команда 

лишается одного игрока. 

Телеграмма от белочки: «После дождя попадали все шишки с деревьев, не могу их найти, помогите!» 
Почему же шишки попадали после дождя? 

Дети предлагают свои варианты, получают жетоны. 

Вот и еще одна экологическая проблема — кислотные осадки. Все вы видели летом после дождя на 
лужах желтую пленку, после таких дождей обычно желтеют огурцы на грядках. Откуда появляются 
кислотные дожди? 

Ребята отвечают, получают жетоны. 

Кислотные дожди бывают после выбросов или аварий на заводах. Например, после выбросов 
Саяногорского алюминиевого завода в округе погибают растения и животные. Вернемся же к нашей 
белочке, нужно помочь ей искать шишки. 

Команды получают листы бумаги с контурным изображением шишек и фломастеры. Необходимо 
быстро и аккуратно обвести контуры рисунков. Проигравшая команда лишается одного игрока. 

А теперь вопрос для самого внимательного. Сколько экологических проблем мы сегодня с вами 
рассмотрели? 

Назвавший цифру пять и перечисливший проблемы получает жетон. 

Все эти проблемы возникают под влиянием человека. Никогда человек не имел такого влияния на 
окружающую его природу, как теперь, никогда это влияние не было так разнообразно и так сильно. 

Подводятся итоги командной игры, ребятам, получившим много  жетонов, вручаются медали 
«Почетный эколог». 

 

 

 

 

 

 

Спасите речку 
 
Экологический праздник-акция. 
Действующие лица: Н е п т у н, П р и н ц е с с а — дочь Нептуна, М е д у з ы (2 чел.). 
Реквизит: надувной бассейн с водой, подкрашенной гуашью, пробки от бутылок, пустые бутылки, 
консервные банки, пять каркасов-заготовок под будущее пугало, старые ботинки, сандалии, шляпы, 
которые не жаль выбросить, ведра, пластиковые заготовки — рыбки. 
Праздник проводится на воздухе. Пять команд — водяных, русалок, морских коньков, чертей и кашалотов 
— заранее получают задание подготовить соответствующие костюмы, грим и небольшое зрелищное 
выступление в форме песни или сценки о том, как тяжело им живется в грязных озерах, реках и морях. 
  



Медуза 1. Привет всем! Тихо-то как, спокойно здесь! А у нас в морском царстве без бурь не бывает. 
Расшумится наше морское сиятельство Нептун, раскомандуется, поднимет ветер, шторм… 
Медуза 2. А все из-за чего? То корабль не тот утопил, то на завтрак он не хочет морскую капусту — 
подавай ему какой-то «Сникерс» с жареным арахисом и мягкой карамелью. 
Медуза 1. Вот и сейчас — появится, нашумит, накричит, и все настроение хорошее как ветром сдует. 
Нептун (появляясь, см. рис.). Что, Медузы, сплетничаем? 
Медуза 1. Как можно, ваше мокрейшество! 
Нептун. Небось новый анекдот обо мне сочиняете? Рассказали бы что-нибудь хорошее, потешили б 
своего повелителя! 
Медуза 1. Хорошее? По вашему указанию затопили «Титаник». 
Нептун. Это все хорошие новости? 
Медуза 2. Еще… А еще ваша обожаемая доченька, наша красавица, умница-разумница Принцесса, 
заболела. 
Нептун. Хороша новость! И что же с доченькой моей ненаглядной случилось? Почему я узнаю об этом 
последним? 
Медуза 1. Так ведь вы были в командировке, плавали в Индийский океан! А тем временем ваша дочь 
погрелась на солнышке, захотелось ей пить, вот она и хлебнула водицы из местного болотца. 
Медуза 2. Мы ей говорили: не пей — козленочком станешь! 
Нептун. Не тяните, что случилось? 
Медуза 1. Стала козленочком! 
Нептун. Какой ужас! И где она сейчас? 
Медуза 2. Там, на лужке пасется. Забыла все на свете, даже то, что она Принцесса. Отзывается только 
на имя «Дунька». 
Нептун. Не верю! Моя дочь царских кровей — и Дунька! 
Медуза 1. Так ведь и в болотце-то вода не простая, а очень-очень грязная. 
Медуза 2. И вовсе это не болотце. В прошлом году это была замечательная веселая речушка, в ней 
наши русалки плескались, а водяные устраивали возле нее рыцарские турниры. А в этом году… 
Медуза 1. А в этом году возле нее туристы остановились отдохнуть, поставили палатки, разожгли костер, 
разложили всякие банки-склянки — и вот теперь это совсем не речка-веселушка с чистой водой, а 
болотце с водой ядовитой и опасной для жизни. 
Нептун. Гром и молния! А почему я об этом ничего не знаю? Где моя дочь? Принцесса! То есть Дунька, 
иди, дорогая, к папочке! 
  

Выходит Принцесса — с рогами, с нарисованной козьей мордочкой, в руке держит пучок травы. 
 
Доченька моя ненаглядная, что же с тобой случилось? 
Принцесса. Ме-е-е! 
Нептун. Ой, горе мне! 
Медузы. И нам горе! 
Нептун. Хватит причитать, нужно что-то делать! А пока я хочу выслушать полный доклад моих 
подданных о состоянии воды. Эй, водяные, русалки, кашалоты, морские коньки и вы, черти! Слушаю вас! 
Медуза 2. Все отлично, ваше мокрейшество, разве что только озера, речки, моря и океаны кричат 
«Караул!» от грязи, которую в них бросают и выливают. Да послушайте сами! 
  

Проходит выступление водяных, затем по очереди всех остальных команд. 
 
Нептун. Теперь я все знаю! Не знаю только, как и что делать! 
Медуза 1. А можно мне? 
Нептун. Скажи, умница! 
Медуза 1. Нужно срочно очистить воду от грязи и всего, что в ней плавает! И обязательно спасти 
мальков, ведь они маленькие и слабые и в такой воде не выживут! 

 
Проходит игра между командами. В большой емкости (надувном бассейне) с цветной водой плавают 

«мальки» (вырезанные из цветных бутылок рыбки), а также консервные банки, пластиковые бутылки, 
пробки от бутылок, сандалии — все, что может плавать в грязной речке. Команды выстраиваются в 

шеренги, каждой дается ложка, а в отдалении ставится ведро с чистой водой. По сигналу нужно 
добежать до емкости, ложкой выловить одну рыбку, донести ее до ведра с водой, выпустить туда, 
передать ложку следующему и т. д. Выигрывает команда, которая за отведенное время выловит 

большее количество рыбок. 
 
Нептун. Хорошо, рыбок мы спасли, а вода-то по-прежнему осталась грязной! 
Медуза 2. У меня идея! 



Нептун. Посмотрите! Вот что значит закончить наш морской экологический институт! Выкладывай свою 
идею, гром и молния! 
Медуза 2. Мальков мы спасли, пересадили их в чистую воду, так что рыбье потомство в безопасности. 
Но река осталась грязной! Вон сколько всего в ней плавает! Нужно все это выловить! А ну, команды 
чертей, водяных, морских коньков, кашалотов и русалок, — строиться! Равнение на чистые водоемы! 
Поможем нашим рекам, морям и океанам! 
  
Каждой команде выдается удилище с крючком. Игроки добегают до «водоема», удочкой вылавливают 

какой-либо предмет, несут его к своей команде и передают удочку следующему участнику. 
Выигрывает команда, выудившая большее количество предметов. 

 
Нептун. Какие молодцы! Медуза, я тебе присваиваю степень магистра чистых вод! Доченька, Принцесса, 
я прав? 
Принцесса. Ме-е-е! 
Нептун. Ох я, старый дурак, забыл о постигшем меня горе! Как спасти мою ненаглядную дочурку, вернуть 
ей царский облик? 
Медуза 1. Нет ничего проще! Нашей морской Принцессе нужно просто умыться чистой водицей, и козья 
морда тут же исчезнет! 
Нептун. А где ее взять — чистую водицу? 
Медуза 2. Как где? Придется выкачать старую, грязную, больную воду, а подземные ручьи и источники 
сами знают, что делать дальше! Они, трудяги, не оставят речку в беде, найдут силы и нальют чистой 
студеной водицы! 
Нептун. Так это же нужно ждать, а моя ненаглядная Принцесса все больше на козу Дуньку похожа 
становится! 
Медуза 2. Так у нас же есть немного чистой водицы! В ведрах, в которых сейчас живут мальки, — чистая, 
хорошая вода. Давайте выльем воду из бассейна и зальем туда чистую вместе со спасенными рыбками. 
Принцесса умоется этой водой и снова станет красивой и пригожей! 

 
Участники команд по очереди набирают цветную воду из бассейна в маленькие ведерки и сливают ее 

в свое ведро. Последний участник команды выливает в бассейн воду с мальками. Принцесса 
умывается. 

  
Нептун. Дай я тебя обниму, ненаглядная моя доченька! Как хорошо, что ты опять стала прежней! 
Принцесса. Ой, папочка, как же мне было плохо! Зачем люди так загрязнили речку? Разве можно 
бросать в нее бутылки, банки, старые калоши? Она ведь живая, и с ней нужно обращаться как с хорошим 
другом! 
Медуза 1. Придется нам научить несмышленых туристов уму-разуму. (Командам.) А сделать это сможете 
только вы, наши помощники! 
Медуза 2. Сейчас мы с вами приложим максимум стараний и попробуем объяснить людям, что бывает, 
когда засоряют реки и леса! 
Нептун. Что вы придумали на этот раз? 
Медуза 1. Пугала! (Вносят заготовки — скрещенные палки.) Если мы украсим эти каркасы всем тем, 
что выловили в водоемах, и поставим возле речки, то получится наглядный пример людского 
равнодушного отношения к окружающей среде! 

 
Проходит конкурс на лучшее оформление пугала из подсобных материалов и того, что было 

выловлено командами в бассейне. 
 
Нептун. Я очень рад, что у меня такие надежные помощники! Смело доверяю вам и эту речку, и все 
моря-океаны, которые встретятся вам на пути! 
Медуза 1. Но помните, что из малых ручейков и речушек рождаются большие реки, из этих рек — моря и 
океаны. А вся земля, все живое зависит от того, какими будут даже самые мелкие ручейки. 
Медуза 2. Прежде чем бросить что-то в лесу, на речке, задумайтесь, как будут выглядеть лес и речка в 
мусоре и грязи. Отдыхайте, радуйтесь солнышку, зеленой травке, чистой речке и не губите матушку 
природу! 

 
После этого все идут устанавливать пугала с табличками «Берегите природу» возле реального 

водоема. 

 

 

 

 

Когда цветущей станет вся земля 



 
Праздник цветов. 
Сценическая площадка — зеленая лужайка, украшенная цветами. 
Действующие лица: Ф л о р а — юная богиня, в волосах у нее цветы, на плечах — длинный 
полупрозрачный плащ со шлейфом, украшенный цветами (рис. 1), Ц в е т о ч н и ц а  в костюме, похожем 
на наряд героини западноевропейских сказок — в чепце, широкой юбке в темную клетку, легкой шали, 
повязанной на груди крест-накрест, или в жилете со шнуровкой (рис. 2), Д е в о ч к и  в платьях нежных 
тонов, украшенных цветами, — 2 чел. 
  

Звучат птичьи голоса: щелканье, трели... Постепенно «птичий концерт» переходит в «музыку 
лета». Под эту музыку в глубине лужайки появляется Флора. Концы ее шлейфа несут девочки — 
«цветочная свита» Флоры. То наклоняясь к растущим среди травы цветам, то обходя зеленые 

пригорки, Флора медленно идет по лужайке. 
  

Флора. Рассыпалось ковром зеленым лето 
По паркам, по дубравам, по лужайкам. 
Запели птицы утренние песни, 
Над гладью вод туманных зазвучали 
Лягушек нескончаемые хоры... 
Земля теплом и радостью одета, 
Ликует и поет... И в это время 
В венке из роз, ромашек, гиацинтов 
Являюсь я на эту землю, к людям! 
Где легкой поступью пройду — 
                                                    там всюду… 
Девочка 1. Взметнутся к солнцу яркие соцветья! 
Флора. Коснусь рукою ветки, и средь листьев... 
Девочка 2. Распустятся нежнейшие бутоны! 
Флора. Придя в урочный час в леса и рощи, 
В цветущий луг я землю превращаю. 
Сегодня я царица в мире этом! 
Мой час настал! Приветствуйте, о люди, 
Богиню Флору! Мой сегодня праздник! 
И в этом уголке земли цветущем 
Сегодня бал цветов — моих творений! 
Девочки (хором). И мы приветствуем его гостей! 
  

Приветственно машут зрителям цветами. 
  
Флора. Хотя сама я гостья в этом чудном зеленом уголке... А ну-ка, посчитайте, давно ли мы в 
последний раз являлись сюда на бал? 
Девочка 1 (считает по пальцам). Сентябрь, декабрь… Апрель... Ах, минул ровно год! 
Флора. Негоже нам пренебрегать законом гостеприимства! Истинных хозяев всех этих заповедных мест 
окрестных позвать бы надобно... Пусть этот праздник начнут они в обычаях своих! Но как узнать их — кто 
же нам подскажет? 
Девочка 2. Вон там, поодаль, на лесной опушке, избушка милая, вся убрана цветами. 
Девочка 1. Живет там тетушка Цветочница, хозяйка лугов окрестных... Все в округе знает! 
Девочка 2. Все ведает! И нам она поможет! 
Девочки (хором). Эй, тетушка Цветочница, ау! 
Цветочница (появляясь с корзинкой на руке). Все ведаю... И все на свете знаю! Про травы и цветочки 
луговые — особенно… Уж много лет и весен брожу я по полям да по чащобам, вяжу из луговых цветов 
букеты и людям их несу — сердцам в утеху! А люди... О здешних речь особо хочу сказать! Ну просто 
чародеи! Тепло мне с ними рядом. Сердцу любо: в цветущий рай полянки превратили! Вот радость! Чай, 
видали сами, вон сколь гостей на празднике сегодня! И, глянь, средь них немало именитых людей, 
почтенных по летам и чину... 
Флора. Поклон вам всем! Спасибо, что на праздник пришли, дела оставив и заботы... Но где ж хозяева? 
Цветочница. Да там же, средь народа. 
Флора. Их место здесь! Пусть каждый их увидит! Пусть всем слова приветливые скажут... 
Цветочница. Хозяева и гости дорогие, кто властью облечен, а то и просто кто хочет словом добрым и 
приветным народ порадовать, пожалуйте сюда! 
  

Музыка. На площадку выходят официальные лица и почетные гости праздника. 
  



Что ж, я по праву доброго соседства и дружбы давней вам, друзья, представлю лесного, главного в 
округе чародея! Чай, не запутаюсь! (Называет фамилию, имя, отчество.) Должность важная — 
директор, а на деле — труженик великий. И выдумщик какого поискать! А уж гостей высоких каждый 
знает… Поклон вам всем! И нынче слово вам! 
  

Выступления и приветствия официальных лиц. 
  
Флора. За речи умные и добрые спасибо... 
Цветочница. А я же чем богата, то тем и рада вас одарить. (Девочкам.) А ну, бегом к корзине! Гостям на 
память — лучшие цветы! 
  

Девочки берут из корзинки Цветочницы маленькие цветочные сувениры в виде бутоньерок и 
прикалывают гостям на костюмы как символ праздника цветов. 

  
Флора. Друзья, продолжим прекрасный праздник! 
Цветочница. Прежде мне словечко молвить дайте... Глядите, люди! В моей корзине, хоть всех гостей я 
одарила щедро, цветов чудесных не стало меньше. Кто ведает, в чем тут разгадка? 
Девочки. Корзины этой секрет волшебный хотим мы знать! Откройте, просим! 
Флора. И мне любопытно! Прошу вас его поведать! 
Цветочница. Моя корзина непростая! Когда однажды на общий праздник все собираются цветы и люди, 
с ней чудо сразу происходит. 
Девочки. Какое же с ней происходит чудо? 
Цветочница. Со всех цветочных лесных лужаек, со всех полянок, со всех опушек, по тайным тропам, не 
видным глазу, где — под землею, где — под водою, к моей корзине ростки стремятся! И семена, и 
лесные корни… И лишь приблизятся к ней — мгновенно цветами дивными прорастают! И чем больше 
дарю их людям, тем все полней и полней корзина… 
Девочки. Кого ж еще одарить цветами хотите вы в этот день чудесный? 
Цветочница. А кто заслужит! Кто праздник славный продолжит весело, затейно! 
Флора. Друзья, мне слово сказать позвольте! Цветы как песни чаруют душу. Я их мелодии слышу 
сердцем... А как привольно они танцуют под шум ветров на своих полянах! Полны гармонии их соцветья, 
полны поэзии их названья… 
Цветочница. Все так, все правда! Да хоть в корзину мою заглянем… Вот василечек… Вот незабудки! 
Жарки! Подснежник! Есть страстоцвет и печальный лунник... Дано им, верно, самой природой будить 
прекрасное в наших душах… 
Флора. Весной, цветами украсив землю, скажу: мечтала вселить гармонию в ваши души, прекрасной 
музыкой их наполнить! Недаром музы искусств изящных — мои родные сестры! Прислали музы ко мне на 
праздник своих посланцев — певцов, танцоров. И пусть наш праздник большой, чудесный продолжит 
музыка! 
  

Ансамбль классического танца исполняет «Вальс цветов». Концертный блок. 
  
Репризы к концертным номерам. 
1.Праздники цветов проводятся во многих странах мира. Парижане устраивают праздники в честь роз. В 
Англии традиционны праздники незабудок и маков, а в Германии — праздник фиалок. Яркое зрелище — 
праздник цветов в Венеции. Это настоящий цветочный карнавал! На этот карнавал приглашаем вас 
сегодня и мы! В вихре искрометного танца пусть закружит всех нас… 
  

Яркий концертный номер в латиноамериканских ритмах. 
  
2. В женских именах Востока заключена сама поэзия — поэзия цветущих горных долин. Например, 
таджикское слово «гуль» означает «цветок». И тысячи девушек в далекой Азии носят цветочные имена: 
Айгуль, Гульнар, Азигуль, Бибигуль... Вот поэтому сегодня на нашем празднике цветов не могут не 
зазвучать восточные ритмы. Приветом с далекого Востока станет для вас… 
  

Концертный номер восточной тематики. 
  
3. Моря-океаны и дальние страны. 
Ведут по морям корабли капитаны... 
При чем здесь цветы? Не будь на свете кораблей и капитанов, не приплыли бы к нам по морям-океанам 
многие ныне любимые нами заморские цветы: из Америки — прекрасная магнолия, из Африки — 
гладиолус, из Индии — душистый горошек... Кстати, примечательный факт! Цветочек душистого горошка 
сам очень похож на крохотное суденышко — с веслами и парусом. Наверное, таким образом он 



стремится увековечить то судно-лодочку, которое расселило его по земле. Итак, слава отважным 
капитанам-мореплавателям и привет им от всех любителей цветов! А привет — музыкально-морской! 
  

Концертный номер на морскую тему. 
  
4. С давних времен народы разных стран и континентов начали обмениваться своими экзотическими 
цветами. А потом — и своими экзотическими танцами. 
  

Концертный номер — зарубежный национальный танец. 
  
5. Золотятся колоски, 
Ходит рожь волнами. 
Смотрят в небо васильки 
Синими глазами. (Т. Шорыгина.) 
Смотрят и улыбаются небу, солнцу и всем нам. А мы их улыбку давайте передадим всем-всем людям. 
Музыкальный подарок от полевых васильков — песня-улыбка… 
  

Звучит веселая песня. 
  
6. Вся в белое наша лужайка одета, 
Качает цветы ветерок на бегу. 
Ромашки! Ромашки! Я знойного лета 
Без вас и представить себе не могу. 
У нас на празднике русское лето с морем белоснежных ромашек, с девичьими гаданиями (любит — не 
любит!) и с протяжными хороводами на ромашковом лугу... 
  

Фольклорный концертный номер. 
  
7. У каждого на свете 
Есть песенка своя: 
Поет о счастье ветер, 
Деревья и поля. 
Шумит ли сад цветущий, 
Идет ли снег зимой — 
Прекрасен мир поющий, 
И ты с ним вместе пой! (Л. Абелян.) 
  

Концертный номер. 
  
8. В камышах гнездятся цапли, 
Дремлет сонная река. 
Расплескало солнце капли 
На речные берега. 
Стали капельки цветами, 
Озарили все вокруг, 
В новом желтом сарафане 
Одуванчиковый луг.  
Это было вчера. А сегодня одуванчики запустили в полет по всей земле сотни тысяч крошечных белых 
парашютиков. И шлют вам с ними свой музыкальный привет. А озвучивают его… 
  

Концертный номер. 
  
9. Многие цветы, например георгины, — это гости из Америки. А теперь нет в России села или города, 
где бы в садах и палисадниках не цвели георгины. Музыкальным приветом из далекой Америки станет… 
  

Концертный номер. 
  
10. Пусть живут как добрые соседи все люди вокруг. Ничто и никогда не объединит людей так, как 
прекрасное: цветы, поэзия, музыка... Об этом — наша песня. 
  
После концертного номера все исполнители, а также богиня Флора, Цветочница и Девочки выходят 

на сцену. 
  



Флора. Спасибо всем, кто вместе с нами был, кто пел и танцевал для нас сегодня! 
Цветочница. И вам по праву — все мои цветы! 
  
С помощью Девочек вручает маленькие цветочные композиции или живые цветы всем исполнителям. 
  
Как жаль, к финалу подошел наш праздник… 
Флора. Не надо горевать! Взгляни окрест! 
Осталось все: и дол, и луг зеленый, 
И яркой россыпью цветов живой ковер! 
И будет бесконечным этот праздник, 
Когда цветущей станет вся земля! 
Цветочница. Хочу, чтоб вечным был зеленый мир цветущий, бездумно чтоб не рвали, не топтали живых 
цветов! Чтоб не на пустыри — на цветники дворы похожи стали! Чтоб в каждом сквере, в парке и в саду 
цвели ромашки, флоксы, хризантемы и врачевали, грели вам сердца! Прошу вас, люди, посадите каждый 
хоть по цветку! 
Флора. И в каждом сердце они прекрасным, добрым прорастут! Я верю в вас, я знаю, это будет, и мир 
спасет, я знаю, красота! 
  

Звучит финальная песня «Живет повсюду красота» Ю. Антонова. 

 

 

 

 

 

Садко, Матушка Река и другие... 
 
Концерт, посвященный Дню реки. 
Действующие лица: С а д к о, М а т у ш к а  Р е к а, М о р с к о й  ц а р ь, Р е ч к а, Р ы б а  — з о л о т о 
е  п е р о, К у п ц ы — 3 чел., подводные  С к о м о р о х и, свита Морского царя, юноши и девушки. 
Декорация для большой сцены (рис. 1) состоит из одежды сцены (кулисы, падуга), сделанной из сетей, 
перевитых тканями водного цвета (зелеными, бирюзовыми, синими), и ширм, изображающих волны. 
Ширмы изготовлены из фанеры или твердого пластика и поставлены на откосы (рис. 2). Их можно 
сделать на колесиках, чтобы они легко двигались по сцене. На переднем плане — другие ширмы, 
сделанные из сетей, или каркасы, на которые наброшены сети. На заднем плане — струг (фотопечать 
или  живопись). 
Малая сцена на небольшой площадке может обойтись задником с подобным рисунком, а также двумя-
тремя ширмами с изображением волн. Стены могут быть задрапированы сетями (вместо них вполне 
можно взять волейбольную или баскетбольную сетку). 
На улице основой декорации служат река, берега, пляж, деревья. Действие происходит у мостков или 
пирса, чтобы появилась своеобразная авансцена. Декорациями могут служить все те же ширмы. Также 
роль кулис или ограничителей выполняют рыбацкие сети, развешанные на шестах, воткнутых в песок 
или землю (рис. 3б). Украсить праздник могут и ладьи-струги, прикрепленные к лодкам, и даже 
плавающие (рис. 3а). Рисунок выполняется на легкой фанерной или пластиковой основе водостойкими 
красками и обтягивается хотя бы снизу пленкой-стрейч. Разумеется, ладьи не должны быть тяжелыми, а 
в лодке должен находиться противовес во избежание переворачивания. 

 
Звучат гусли. На сцене девичий хоровод. В руках у девушек шестовые куклы, изображающие царство 
Земли: огромные цветы, деревья, румяные плоды, птицы, животные. В центре хоровода появляется 

Садко, ударяет по струнам. Музыка обрывается, хоровод останавливается. 
  
Садко. Ох! Всем ты хороша, Земля-матушка, всем обильна! Ко всем добра! Ко всем ласкова! Но 
прискучила ты мне! И не волнуют меня как раньше ни запах трав, ни шелест деревьев, ни пенье птиц… 
Хочется мне увидеть другие миры, неземные! (Совершает земной поклон.) Прости, Мать Земля, но 
обращусь я к другим стихиям — к Огню, Ветру и Воде. И какая стихия явится мне первой, туда и пойду — 
может, в гости, а может, и навеки. 
  

Звучат гусли. Мелодия сменяется на колдовскую. Девушки в венках кружатся и поворачивают 
шестовые куклы другой стороной. Здесь изображено Подводное царство: огромные морские звезды, 
медузы, водные лилии, рыбы, морские животные, раки. На авансцену выходит Матушка Река (рис. 4). 

  
Матушка Река. Здравствуй, Садко-гусляр! Спасибо тебе от меня и от всего моего царства речного! 
Садко. Кто ты? И за что благодарность мне? 



Матушка Река. Я — Матушка Река. А спасибо тебе, что ты пришел порадовать меня своими песнями. И 
не просто пришел, но и…(показывает на зрителей) людей с собой привел. Давненько на моих берегах 
никто не пел и не плясал. Люди все больше по площадям да по домам праздники справляют. А ты на 
берег вышел и песнями своими и музыкой своей мои воды всколыхнул до самого донышка! Повеселил, 
потешил. И вижу я, что еще не то будет! Я так разволновалась, что вышла из своих берегов и пришла 
сюда — и людей посмотреть, и себя показать, и тебя пожаловать! 
Явятся сейчас Купцы богатые и именитые. Попросят они тебя на гуслях поиграть, их потешить. Ты 
соглашайся. А как попьют, поедят Купцы, похваляться станут кто чем. Один похвалится несчетной 
золотой казной, другой — дорогими товарами заморскими, третий станет хвастать добрым конем. А 
потом спросят тебя Купцы именитые: «Чем бы ты, Садко, похвалиться мог, по¬хвастаться?» Я тебя 
научу, как ответ держать да богатым стать. Вслушайся в звуки волн моих, в шепот волн речных, чтобы ты 
все понял, а другим пока невдомек было! 
Садко. Спасибо тебе, Матушка Река. Да как же я пойму-уразумею звуки волн твоих, шепот волн речных? 
Я же не ихтиолог какой! 
Матушка Река. Ты музыкант, Садко. А музыкант должен уметь слышать музыку волн речных. 
Садко. Прости меня, Матушка Река. В себе я усомнился и тебе не поверил. Слушаю тебя, Матушка Река. 
  
Звучит музыка. Девушки и юноши кружатся вокруг Садко в хороводе. Хоровод расходится. Матушка 

Река подходит к Садко. 
  
Матушка Река. Все понял? 
Садко. Все, Матушка Река! 
Матушка Река. Покажи мне свои гусли, Садко. 
  

Садко протягивает гусли. Матушка Река задевает их своим платочком. Звучит музыкальная 
отбивка. 

  
Теперь твои гусли, Садко, не простые, а волшебные. Все пожелания твои и твоих заказчиков выполнят в 
один миг. Надо только перебрать струны гуслей руками и сказать: «Двое из-под струн моих, выбегайте на 
своих двоих!» А я пошла в свои берега. Сегодня у меня прием новых ручейков. 
Садко. Спасибо тебе, Матушка Река. (Кланяется.) 
  

Матушка Река уходит. Звучит плясовая. На сцене появляются Купцы. 
  
Купец 1. Эй, Садко-гусляр! Повесели нас! 
Купец 2. Души наши потешь! 
Купец 3. Сердца порадуй! 
Садко. Делайте ваши заказы, Купцы честные. 
  

Купцы делают заказы: кто плясовую, кто распевную песню. 
  
(Перебирая струны.) Двое из-под струн моих, выбегайте на своих двоих! 
  

Музыкальная отбивка. Появляются подводные Скоморохи. Они одеты в симметричные друг другу 
костюмы: там, где у одного темное, — у другого светлое. Все цвета — сине-зелено-лиловые. Это 

полуобтягивающее трико со свободной запашной кофтой, которая может быть с застежкой или без 
нее. Ботинки мягкие, с длинными носами, в цвет костюму. Оплечья, манжеты и ботинки украшены 

жесткими гофрированными полупрозрачными гребнями, напоминающими плавники. Парик лохматый, 
кудрявый, зеленых или синих тонов, к нему могут быть прикреплены бутафорские рыбки. В руках 

скоморохи могут держать раковины, в которые дудят. 
  
Скоморохи. Почто звал, знаем и ведаем! Прикажешь начинать? 
Садко. Начинайте! 
  

Подводные Скоморохи объявляют выступающие творческие коллективы. 
Во время выступления коллективов Купцы в сторонке о чем-то активно шушукаются. После первого 

концертного блока Купцы выходят на авансцену. 
  
Купец 3. Потешил ты нас, Садко-молодец. 
Купец 1. А вот у меня казна-богачество: золота, серебра видимо-невидимо! (К Купцам.) Кто тут меня 
богаче? 
Купец 2. Ха! Казною удивил! А вот у меня заморские товары, из чужедальних стран завезенные! 
Купец 3. Зато у меня добрый конь — всем коням конь! 



Купец 1. А ты, гусляр, чем похвалишься?.. 
Садко. Ах, Купцы вы богатые! Ну чем мне перед вами хвастасть-похвалятися? Сами знаете: нет у меня 
ни злата, ни серебра, ни в гостином ряду лавок с дорогими товарами. Одним я только и похвалиться 
могу. Один только я знаю и ведаю чудо чудное да диво дивное. (Таинственно.) Есть в нашей Матушке 
Реке… 
Купцы. Ну? 
Садко. Рыба — золотое перо! 
Купцы. Да ну? 
Садко. И никто той рыбы не видывал! Не видывал и не вылавливал! А кто ту Рыбу — золотое перо 
выловит да ухи похлебает, тот из старого молодым станет! Только тем и могу похвалиться я, 
похвастаться! 
Купец 1. Пустым ты, Садко, похваляешься. Века никто не слыхивал, что в этом озере есть такая Рыба — 
золотое перо и что, похлебавши ухи из той рыбы, стар человек молодым, могутным станет! 
Купец 3. Нету рыбы такой, о коей ты, Садко, сказываешь! Мы станем биться о велик заклад. 
Купец 2. Все наши лавки в гостином ряду, все наше именье-богачество прозакладываем!.. (Обходит 
Садко.) Только тебе против нашего заклада великого выставить нечего! 
Садко. Рыбу — золотое перо я берусь выловить! А против вашего заклада великого ставлю свою буйну 
голову! Ну что ж, по рукам? 
Купец 1. На том дело и поладили! 
  

Купцы и Садко бьют по рукам. 
  
Купец 2. Закидывай невод шелковый! 
  

Садко бьет по струнам гуслей. 
  
Садко. Эй! Сети мои музыкальные, ладо-минорно-мажорные, появитесь! 
  

Музыка. Появляются девушки и юноши, в руках у них сети. 
  
Закиньте сети в воду и выловите мне Рыбу — золотое перо! 
  

Часть юношей и девушек бегут к лодкам. Другие исполняют танец с сетью. 
  
А мы, пока они ловят, время весело проведем! Двое из-под струн моих, выбегайте на своих двоих! 
  

Музыкальная отбивка. Появляются подводные Скоморохи. 
  
Скоморохи. Почто звал, знаем и ведаем! Прикажешь начинать? 
Садко. Начинайте! 

  
Подводные Скоморохи объявляют следующие творческие коллективы. После второго блока номеров 
— музыкальная отбивка. Убегавшие к лодкам возвращаются с девушками в костюмах русалок. Сети 

выносят вперед. Из-за них появляется Рыба — золотое перо (рис. 5в). Юноши и девушки уходят. 
  
Садко. Здравствуй, Рыба — золотое перо! 
Рыба. Здравствуй, Садко! Здравствуйте, Купцы почтенные! Здравствуй, народ честной! 
Садко. А что это за девицы рядом с тобой? 
Рыба. Это подружки мои подводные… Что прикажешь, Садко-гусляр? 
Садко (Купцам). Что желаете, гости почтенные? 
Купец 1. Повесели нас, Рыба — золотое перо! 
Купец 2. Души наши потешь! 
Купец 3. Сердца порадуй! 
Рыба. Будь по-вашему. (Русалкам.) Подружки мои! Повеселите гостей нашим танцем подводным! 
  

Рыба — золотое перо и русалки исполняют танец. 
  
Садко. Ну что, гости дорогие? 
Купец 1. Победил ты нас, Садко-гусляр! Забирай наши товары, наше богачество… 
Купец 2. А когда будем уху варить?.. 
Купец 3. Уж больно помолодеть хочется! 
Садко. Товары ваши я возьму, но при условии, что вы компаньонами станете и вместе со мной 
отправитесь в морское путешествие по дальним странам! А насчет Рыбы — золотое перо… Как же 



можно? Такое чудо света — на уху?.. Пусть лучше она нам другой секрет омоложения откроет. 
Наверняка знает его. 
Рыба. Конечно, есть такой секрет. Лучшее средство — это путешествие по морям, по волнам! А если 
еще и музыка звучит и люди поют и пляшут, то можно вообще и в детство впасть!.. 
Садко. Ну что ж, по рукам? 
Купец 1. На том дело и поладили! 
  

Купцы и Садко ударяют по рукам. Садко бьет по струнам гуслей. 
  
Садко. Двое из-под струн моих, выбегайте на своих двоих! 
  

Музыкальная отбивка. Появляются подводные Скоморохи. 
  
Скоморохи. Почто звал, не знаем и не ведаем! Осведоми! 
Садко. Идем мы в морское путешествие по странам чужедальним. Хотим и людей посмотреть, и себя 
показать. Вы у нас штурманами и толмачами будете! Объясняйте, какие страны проплываем и как их 
слова иностранные на наш язык переводятся! 
Скоморохи. Как прикажешь, хозяин! 
Садко. Тогда в путь! 
Купцы. В путь! 
Садко. На все пять сторон! Поехали! 
  

Девушки и юноши с шестовыми куклами исполняют картинку на тему морского путешествия. Это 
символы тех стран дальнего и ближнего зарубежья, чьи творческие коллективы участвуют в 

третьем блоке концерта. Подводные Скоморохи объявляют, мимо каких стран проходит их корабль, 
и представляют выступающие творческие коллективы. 

Неожиданно звучит тревожная музыка. Пластическая композиция «Шторм». 
  
Купец 1. Ой, что за невзгода великая?! 
Купец 2. Все корабли будто к месту приросли! 
Купец 3. Ветер мачты гнет и снасти рвет, бьет морская волна, а все корабли будто на якорях стоят, с 
места тронуться не могут. 
Садко. Видно, требует Морской царь с нас дань-выкуп. Берите, ребятушки, бочку золота да мечите 
деньги во синее море. 
  

Купцы выбрасывают золото. 
  
Купец 1. Выметали в море бочку золота! 
Купец 2. А корабли по-прежнему с места не тронулись! 
Купец 3. Их волною бьет! Ветер снасти рвет! 
Садко. Не принимает Морской царь нашего золота. Не иначе как требует с нас живую душу себе. Надо 
жребий метать! Чей жребий утонет, тому и к Морскому царю идти. 
  

Бросают жребий. 
  
Купец 1. Все жеребья утицей-гоголем поплыли… 
Купец 2. А Садков жребий, как ключ, на дно нырнул… 
  

По заднему плану проходит Матушка Река. 
  
Садко. Делать нечего, ребятушки, видно, Морской царь ничьей иной головы не хочет принять, а требует 
он мою буйную голову. Спускайте-ка, любезные дружинники мои, за борт доску дубовую. Страшно мне 
сразу вдруг спускаться во синее море. 
  

Скоморохи расстилают коврик, как будто доску. 
  
Скоморохи. Спустили надежную широкую доску на море. 
Садко. Дайте мне мои гусли звончатые, яровчатые. Сыграю последний разок, перед тем как смерть 
принять! 

  
Скоморохи передают Садко гусли. Садко бьет по струнам. Следует хоровод шестовых кукол с 

тематикой Подводного Царства. 
  



Матушка Река. Приготовься, Садко! Сюда идет сам царь Морской! Да вот и он, встречайте! 
  
Звучит торжественный марш. Бабахают пушки. Прибывает Морской царь (рис. 5б) со своей свитой. 

Скоморохи пытаются устроить ему шумную встречу. 
  
Морской царь. Здравствуй, Садко-гусляр! Здравствуй, гость дорогой, долгожданный! Много я о тебе 
слышал от моей племянницы, Матушки Реки, про твою игру на гуслях яровчатых. И захотелось мне 
самому и тебя послушать, и на гусли твои волшебные посмотреть… Ну, Садко, потешь, позабавь меня! 
Садко (перебирает струны). Двое из-под струн моих, выбегайте на своих двоих! 
  

Музыкальная отбивка. Появляются подводные Скоморохи. 
  
Скоморохи. Почто звали, знаем и ведаем! Прикажете начинать? 
Садко. Начинайте! 
  

Подводные Скоморохи объявляют следующие творческие коллективы. После четвертого блока 
номеров — музыкальная отбивка. 

  
Морской царь. Жги дальше! 
Садко. Дух перевести надо. Да и рукам отдых нужен. (Делает разминку.) Мы играли, мы играли, наши 
пальчики устали. Мы немножко отдохнем и опять играть начнем! 
Морской царь. Ладно, отдохни минуту. И я отвлекусь – проверю, как идут дела океанские. 
  

Морской царь отходит. К Садко приближается Матушка Река. 
  
Матушка Река. Нехорошее дело тут творится у моего дядюшки. На море-океане от этой пляски такая 
непогода разыгралась! Кораблей, людей и товаров может погибнуть тьма-тьмущая. Перестань играть, и 
пляска кончится. 
Садко. А пляски-то наши при чем? Кому от плясок и песен плохо может быть? 
Матушка Река. Он же царь Морской, повелитель всей водной стихии! Царь гуляет, и все воды пляшут — 
с него пример берут и от него отставать не хотят. А где волны, там и девятые валы и цунами! 
Садко. А тебе что за печаль? Это все дела морские, рек и озер не затрагивают. 
Матушка Река. Я — река! А «река» — от слова «речь»! А речь начинается со слова! А слово — это 
начало всему! Особенно доброе слово! Поэтому мы, реки, за все в ответе! Слово даром не даю! Слезам 
не верю, а невинных людей жалко. Кончай играть, и все успокоится хотя бы на время. 
Садко. Как же я перестану играть? Здесь на дне моря-океана у меня не своя воля. Покуда дядя твой, сам 
царь Морской, не прикажет, я остановиться не могу. 
Матушка Река. А ты струны оборви да шпенечки повыломай и скажи царю Морскому, запасных-де у тебя 
нет, а здесь запасных струн да шпенечков негде взять. А как перестанешь играть, Морской царь, чтобы 
удержать тебя в подводном царстве, станет понуждать тебя выбрать невесту и жениться. А ты на то 
соглашайся. Проведут перед тобой девиц-красавиц, что ни вздумать, ни сказать, ни пером описать, а 
только в сказке рассказать. Пройдут они перед тобой, а ты стой да молчи. Проведут перед тобой еще 
девиц краше прежнего. Ты всех пропусти, укажи на последнюю и скажи: «Вот на этой девушке, 
на… (называет имя местной, известной всем маленькой речки), я жениться хочу». То моя младшая 
родная сестра, она тебя из неволи, из плена выручит. 

  
Матушка Река отходит в сторону. Морской царь выходит на авансцену. 

  
Морской царь. Ну, Садко, продолжай веселье. 
  

Садко протягивает Морскому царю гусли той стороной, где струн нет. 
  
Садко. Не могу, Ваше морское Величество! Надо струны заменить да шпенечки новые приделать, а 
запасных у меня нету. 
Морской царь. Ну где я тебе теперь струны найду да шпенечки?.. Ладно… Завтра гонцов пошлю, а 
сегодня пир-столованье уже кончается. А тебе, Садко, быть моим придворным гусляром! Всем твоя игра 
по душе пришлась. Женись на любой моей морской или речной красавице, и тебе в моем морском 
царстве-государстве жить будет лучше, чем в любом месте на земле! Выбирай себе невесту! (Хлопает в 
ладоши.) 
  

Под музыку появляется хоровод красавиц. Садко молчит. Морской царь вновь хлопает в ладоши. 
Появляется хоровод, исполняющий другие движения. Последней идет Речка (рис. 5а). 

  



Садко (указывая на последнюю). Выбрал я себе невесту. Вот на этой девице-красавице я жениться хочу. 
Морской царь. Ай да молодец ты, Садко-гусляр! Выбрал ты невесту хорошую, ведь она моя любимая 
племянница... Будем мы с тобой теперь в родстве. Ну что ж, честным пирком да за свадебку? Пойду 
распоряжусь! (Уходит.) 
Речка (Садко). Ложись, спи-почивай, ни о чем не думай. Как Матушка Река сказала, так все и сбудется. 
  

Появляется Морской царь. 
  
Морской царь. Ну, молодые, готовы? 
  

Речка встает перед Морским царем на колени. 
  
Речка. Не вели казнить, вели слово молвить! 
Морской царь. Говори, коль начала. 
Речка. Вздохнула тут мне царица твоя, Марья-моревна, что давно она от тебя подарков не получала. Что 
ты ее на гусляра променял и хочешь ее саму из набежавшей волны на сухой берег выбросить! Горько 
ей… 
Морской царь. Да ни на кого я ее не менял! Тем более на гусляра. А насчет подарка она права, 
прошляпил я Междуводный женский день — с волнами в штормбол заигрался… А какой она подарок 
хочет? 
Речка. Хочет она, чтобы ты ей Арал-море подарил… И не такое, как сейчас, а полноводное, какой ты 
сам. 
Морской царь. Эка хватила! Арал-море полноводным сделать и ей подарить?.. Это непростая задача. 
Речка. Она сказала, что ты, ее повелитель, все можешь! Что ты не Океанишко какой! У тебя размах 
волны шире!.. И что Нептун какой-то все набивается это дело сам сделать. 
Морской царь. Нептунишка на мое место метит? Не бывать этому! Пойду посмотрю, что там с этим 
озером! 
Садко. Морем! 
Морской царь. Вот именно, морем-озером! Заодно и Байкал прочищу! И проверю - всякая ли река по 
своему руслу ходит! 
  

Музыка. Морской царь уходит. Появляется Матушка Река. 
  
Матушка Река (Речке). Молодец, сестрица! Все правильно сделала! Мне, Матушке Реке, важно, чтобы во 
всей стране порядок был. 
  

Музыка. Появляется Морской царь. 
  
Морской царь. Прости, Садко. Не до твоей свадьбы мне. У меня дела поважней. Пойду Аралу 
перезагрузку делать! Чтобы Арал-озеро морем стал! 
Но подарок от меня получи! (Громко.) Пир на весь мир! И подводная дискотека! Теперь все. 
Пока! (Уходит.) 
Матушка Река. Ну а теперь, Садко, извинись перед Матушкой Землей за слова свои обидные и 
ступай. (Показывает на зрителей.)Тебя земные люди заждались… А за нас не волнуйся. Мы здесь 
побудем и на ваш праздник посмотрим. Особенно хочу я на ваш праздничный костер посмотреть. Давно 
я на своих берегах костров не видела. 
Садко. Спасибо, Матушка Река и Речка. Я уже давно сам все понял. Хорошо здесь у вас под водой, а на 
Земле родной лучше. А насчет костра праздничного — организуем! По высшему разряду: с музыкой и 
хороводом! (Громко.) Прости меня, Матушка Земля! Возвращаюсь я, и не с пустыми руками, а с песнями, 
танцами! 
  

Звучит музыка. Садко перебирает струны. 
  
Двое из-под струн моих, выбегайте на своих двоих! 
  

Музыкальная отбивка. Появляются подводные Скоморохи. 
  
Скоморохи. Почто звали, знаем и ведаем! Прикажете начинать? 
Садко. Начинайте! 
  

Подводные Скоморохи объявляют следующие творческие коллективы. После пятого блока номеров 
— музыкальная отбивка. 

  



А теперь обещанное — праздничный хоровод! Чтобы радость нашу укрепить и Матушку Землю и 
государыню Реку третьей стихией, Огнем, обогреть—порадовать! А уж братец Воздух нас поддержит! 
  

Хоровод вокруг костра и переход на танцевально-игровую программу. 

 

 

 

 

 

Пусть цветет Земля 
 
На мотив «Экипаж — одна семья». 
  
Если город твой давно окутан смогом, 
Быть здоровы дети здесь уже не могут, 
И когда кислотный дождик льет из тучки, 
Вы ему свои не подставляйте ручки! 
  
Припев. Ты больна сейчас, моя Земля, 
И леса, и реки, и поля. 
Мы за все сейчас уже в ответе, 
Если жить хотим мы на планете! 
 
Мы с тобой всегда должны 
                                           беречь природу, 
Чтобы поднимались чувства к небосводу, 
Чтоб всегда водилась 
                                    в наших реках рыба, 
И тогда потомки скажут нам: «Спасибо!» 
 
Припев. И пускай цветет моя Земля, 
И леса, и реки, и поля. 
Мы за все сейчас уже в ответе, 
Если жить хотим мы на планете! 
  
Мы хотим, чтоб всюду бабочки порхали, 
Чтоб они луга собою украшали, 
Чтобы чистый дождик поливал из тучи, 
Чтобы сад весною пеной цвел кипучей! 
 
Припев. И пускай цветет моя Земля, 
И леса, и реки, и поля. 
Мы за все сейчас уже в ответе, 
Если жить хотим мы на планете! 

 

 

 

 

Наука о любви 
 
На мотив «Эй, моряк». 
  
Экология — наука о любви. 
Ты своей родной природе помоги, 
Чтобы кислорода хватило для народа, 
Природу береги. 
  
Припев. Человек, ты тоже часть природы! 
Береги, люби свой край родной, 
Чтобы мы в любую, друг, погоду 
Дышать могли с тобой. 



Очень любим вместе мы в поход ходить, 
Птицам помогаем мы зимою жить, 
Елки охраняем, всех вас призываем 
С природою дружить. 

Припев. 

Мы деревьев посадили целый сад, 
На очистку парка выйти каждый рад, 
Чтоб его аллеи красотой своею 
Порадовали взгляд. 

Припев. 

 

 

 

 

Русские песни 
 
И летом, и зимою, 
И в зной, и в холода 
Поет село родное, 
И песен череда 
Летит, как птичья стая, 
Над родиной моей, 
И в сердце льдинки тают, 
И на душе светлей. 
  
Припев. Без умолку, без устали, 
В жару и в холода 
Родные песни русские 
Звучат во мне всегда. 
 
В широких песнях русских 
На все найдешь ответ. 
В них радости и грусти 
Конца и края нет, 
Раздольны, словно нивы, 
Протяжны, как река, 
Плывут неторопливо 
Сквозь годы и века. 
 
Припев. 
 
И песни эти будто 
Святые родники, 
Что образуют русло 
Одной большой реки. 
И небо глянцем синим 
Окрасит гладь ее, 
А имя ей — Россия, 
Отечество мое. 
 
Припев. 

 

 

 

 

Защитники Земли 
 
На мотив "Три танкиста". 
  



Если город наш окутан смогом, 
Пахнет горько, дождь кислотный льет, 
Значит, надо вызывать подмогу, 
Ведь беда нашу планету ждет. 
  
Мы с тобой должны беречь природу, 
Чтоб летели птицы к небесам, 
Чтоб водилась в наших реках рыба, 
И тогда спасибо скажут нам. 
 
Мы хотим, чтоб бабочки летали, 
И цветы пестрели на лугу, 
И леса всю Землю окружали. 
Я тебе, планета, помогу! 
  
Пусть цветет Земля моя родная, 
Чисты будут поле, речка, лес. 
Мы за них с тобою отвечаем, 
Ведь Земли защитник — человек. 

 

 

 

 

Модный приговор 
 
Экологический суд. 
Действующие лица: С у д ь я, О б в и н и т е л ь  и  З а щ и т н и к  в образах ведущих телепередачи 
«Модный приговор», П р и р о д а — неряшливые всклокоченные волосы, мешковина с пришитым к ней 
мусором (обрывками газет, фантиками, банками, пластиковыми бутылками и др.). 

Звучит заставка передачи «Модный приговор». 
  

Судья (в экстравагантном костюме). Мода — это та условность, соблюдать которую мы обязаны все 
время. По одежке встречают, а значит, судят. С вами «Модный приговор» и я — Слава Зайцев. Слева от 
меня — Обвинитель Эвелина, справа от меня — Защитник Арина. Слушается дело о запущенном виде 
Природы. Она обвиняется в том, что за горами мусора и дымной завесой перестала вдохновлять на 
творчество поэтов, художников, певцов. Наша задача — вернуть ей первозданный вид, чтобы Природа 
вновь засияла всеми цветами радуги! 
Итак, откроем «Модный приговор», 
Поговорим о важном и прекрасном. 
Пойдет у нас серьезный разговор 
О моде на Природу. Вы согласны? 
Что ж, слушается дело о судьбе, 
К которой все мы здесь (увы и ах!) 
                                                    причастны. 
Пора настала нам подумать о себе, 
Коль на планете стало жить опасно... 
Обвинитель. Мне все уже понятно, ваша честь! 
Хотите молвить слово за Природу? 
Как ни крути, а предпосылки есть: 
Хотя бы посмотрите на погоду! 
То летом снег, то наводненье грянет… 
Наш шарик лихорадит день за днем! 
Кто ситуацию плачевную исправит, 
Сегодня, очевидно, мы поймем. 
Защитник. Позвольте, Эвелина! Объясните, 
Как вы намерены Природу оживить? 
Ведь дело тут, как ни крутите, 
Глобальное — ответственность привить! 
У человечества уже вошло в привычку 
Сорить, сжигать, рубить и трубами дымить. 
Живем на бочке: поднесите спичку — 



И вряд ли что удастся сохранить. 
Обвинитель. Теперь, Арина, я хочу спросить: 
Предпочитаете оставить все как было, 
Не предприняв попыток изменить, 
Преобразить лицо Природы, мира? 
Защитник. Нет, почему? Я за любовь к Природе! 
Но как прогресс? Его не удержать, 
Ведь все привыкли нежиться в комфорте, 
И будет очень трудно отучать. 
Обвинитель. А кто тут говорит «о смене пола»?! 
Хотим мы только лоску ей придать. 
Судья. Хватит! Я наслушался вас, полно! 
(Природе.) Наряд вам предлагаю поменять. 

Природа уходит и под музыку из передачи «В мире животных» торжественно появляется вновь — в 
зеленых гирляндах из листьев и цветов, с венком на голове. 

Вот и шик! Стилисты, браво, браво! 
Я так горжусь своими протеже! 
Что тут сказать? Прекрасно это, право! 
Ни дать ни взять красавица уже! 
Обвинитель. Да, ваша честь, метаморфозы видно. 
Девица расцвела: и взгляд, и стать! 
Вот только почему-то все ж обидно, 
Что не для всех Природа нынче мать. 
Коль потреблять ее без толку,  
                                                 без границы, 
Она опять зачахнет, посереет 
И в свалку мира может превратиться, 
Когда ее любовью не согреют. 
Защитник. Я тут, коллега, с вами солидарна. 
Любить Природу надо, охранять. 
Она, конечно, будет благодарна 
Тому, кто сможет суть ее понять. 
Судья. Ну вот финал! Мажор в полете! 
Природа-мать, ты благодарна нам? 
Похлопаем, чего вы ждете? 
Сейчас я подсудимой слово дам! 
Природа. Да, ваша честь, хочу сказать спасибо 
Преобразившим вмиг величие мое. 
Я верю, что вы все могли бы 
Зеленым, чистым сделать  
                                          окружение свое! 
Да, я сильна, но я хрупка, как ветка... 
Да, я богата, но щедрот не тьма. 
Да, я азартна, только не в рулетку: 
Играй со мной, но не сходи с ума! 

 

 

 

 

Лесной ручеек 

 

Экологическая история. 
Действующие лица: В е д у щ и й, Р у ч е й (рис.а), С о р о к а, С о й к а, Д я т е л, В о р о б е 
й, Л и с а, З а я ц, З е м л я (рис. б). 
 
Ведущий. Жил да был на свете Ручеек лесной, 
Был такой веселый, хоть и небольшой. 
Он на перекатах радостно журчал, 



Своей звонкой песней 
                                 всех друзей встречал. 
Ручей. Здравствуйте, соседи! Здравствуйте, друзья! 
Пусть вам будет в радость чистая вода! 
Ведущий. И к ручью Сорока тут же подлетела, 
Она на берег чистый у Ручья присела. 
Сорока. Ручеек веселый, птичкам помоги: 
Прохладною водою трудяг всех напои. 
Сойка. Мы летаем, мы порхаем по лесам, 
Червяков уничтожаем тут и там. 
Дятел. Мы спасаем и деревья, и кусты. 
Своей чистою водой нас напои! 
Ручей. Пейте, пейте, птички, воробьи, синички, 
Воду ключевую, вкусную такую! 
Ведущий. И лесные звери Ручеек любили, 
Только добрые слова 
                                о нем всем говорили... 
Лиса. Соберемся в жаркий день мы у Ручейка, 
Очень нравится твоя вкусная вода! 
Ведущий. Тут Зайчишка маленький прискакал, 
Ручеек прозрачный играть он приглашал. 
Заяц. Здравствуй, друг любимый, Ручеек лесной, 
Наперегонки побегаем 
                                     сегодня мы с тобой! 
Ведущий. Но однажды летом крошка Воробей 
Обратился к Ручейку... 
Воробей. Пожалей! 
Можно мне напиться твоей воды, Ручей? 
А то в деревне засуха случилась у людей. 
Высох их источник. И теперь беда — 
Отсутствует в деревне чистая вода! 
Ведущий. Призадумался Ручей. 
Ручей. Если горе у людей, 
Я им буду помогать, буду жажду утолять! 
Я полью им огород. 
                        Будет счастлив весь народ, 
И плескаться ребятня 
                                   будет в водах у меня! 
Ведущий. Но мать Земля была мудра, она сказала... 
Земля. Сын! 
Коварны люди, и они не берегут свой мир. 
Ведущий. Но Ручеек не слушал мать, он весело журчал 
И, что бывают злыми люди, 
                                          пока не понимал. 
С милыми друзьями простился Ручеек 
И в деревню к людям он скорей потек. 
В этот день был праздник 
                                       в деревне у людей, 
Веселились все вокруг, а с ними и Ручей. 
Радовались люди ключевой воде, 
Но время шло, и к Ручейку 
                                 привыкли быстро все. 
На Ручеек внимания уже не обращали, 
От мусора и грязи не оберегали: 
Бросали дети камни и палки в Ручеек, 



Несли со всей деревни стирать белье свое. 
Что только здесь не мыли 
                                   каждый божий день! 
А вот почистить берег людям было лень. 
И вскоре из прозрачного 
                                      наш чистый Ручеек 
Превратился в грязный и мусорный поток. 
Ручей. Как я изменился! Как я грязен стал! 
И всех своих лесных друзей 
                                       внезапно потерял! 
Теперь я понимаю, что мне сказала мать 
И почему в деревню не хотела отпускать. 
Ведущий. И ночью темной Ручеек был вынужден уйти, 
Пока бежал к себе домой, 
                                          очистился в пути. 
Он быстро мчался, он журчал, 
                                     петлял и извивался, 
Чтобы весь мусор от людей 
                                    в воде не оставался. 
Природа чистая в лесу наш Ручеек ждала, 
Веселая, простая жизнь и верные друзья. 
В истории, что рассказали, 
                                      содержится намек, 
А тем, Ручей кто засорял, еще один урок! 
 

 

 

 

Как мальчик Климат заболел 
 
Для агитбригады. 

На сцене бегает, прыгает мальчик Климат (см. рис.). 
 
Голос. Рос веселый мальчик Климат, 
Был здоров и не чихал, 
Но случилось так однажды: 
Изменяться Климат стал. 

Внезапно Климат хватается за голову, начинает чихать и кашлять.  
 
Стал он чахнуть и грустить, 
Перестал и есть, и пить. 
Все вокруг заволновались: 
Что же делать? Как же быть? 

Выходят Мама и Папа Климата, сажают его на стул, пытаются накормить, трогают лоб, ставят 
градусник. 

 
Мама. Что не так? Скажи скорей! 
Позовем к тебе врачей! 
Пусть осмотр произведут, 
Витамины пусть дадут. 
Папа. Что не так, и где болит? 
Может быть, аппендицит?! 
Надо в скорую звонить — 
Едут пусть скорей лечить! 
Климат. Что-то мне не по себе… 
Жарко стало на Земле. 



Не пойму я, что случилось, 
Все вокруг так изменилось! 

Раздается тревожная музыка. Выходят «зеленые». 
 
Первый. Если Климат нездоров, 
Звать не нужно докторов! 
Нам всем надо постараться 
И не дать ему меняться! 
Второй. К сожаленью, так случилось 
И зашло так далеко, 
Что теперь его здоровье 
Нам поправить нелегко. 
Третий. В разных он местах бывал, 
Но привычек не менял. 
За него решили люди, 
Как у них все дальше будет. 
Не подумали о том, 
Что же делать им потом. 
Первый. А теперь Земля все больше 
Стала нагреваться. 
Неприятности у нас 
Начали случаться. 
Второй. Наводнения, тайфуны 
Землю одолели, 
Столбики температур 
Напугать сумели. 
Третий. Сельское хозяйство 
Тоже ухудшается, 
И опасность эпидемий 
Резко повышается. 
Первый. Тает медленно, но верно 
Ледяной покров. 
Мишка белый, мишка славный 
С Севера бежать готов. 
Второй. А какой объем пустыня 
Нынче занимает? 
И растений, и животных 
Много пропадает! 

«Зеленые» уходят за кулисы, где надевают на головы четырехугольные шапочки магистров. Перед 
зрителями мальчик Климат, расслабленно сидящий на стуле, и встревоженные и растерянные 

родители. 
 
Мама. Неужели все так плохо? 
И надежды никакой? 
Папа. Ведь его спасти хотим мы! 
Как нам справиться с бедой? 

Выходят «ученые». 
 
Первый. Как сделать, чтобы Климат 
Небыстро изменялся? 
Второй. Чтоб не хворал и не хандрил, 
А лучше поправлялся? 

Ученые думают. Во время их советов Климат поднимает голову и начинает прислушиваться, Мама и 
Папа радуются, что он чувствует себя лучше. 

 
Третий. Заводы пусть стараются — 
Их выбросы снижаются. 
Первый. И должен шар земной узнать, 
Что климат надо всем спасать. 



Второй. Каждый житель тоже может 
Делу общему помочь, 
Если он в вопросе этом 
Поучаствовать не прочь. 
Третий. Всем даем такой совет: 
Экономь тепло и свет! 
Первый. Мусор лучше разделять 
И отдельно собирать! 
Второй. Береги все, что растет, — 
Пользу это принесет! 

Все вместе поют на мотив песни «Если с другом вышел в путь». 
 
Все. Посмотрите-ка, Земля, 
Посмотрите-ка, Земля 
Стала нагреваться. 
И проблемы в тот же миг, 
И проблемы в тот же миг 
Стали появляться. 
 
Припев. Если мы не хотим, 
Чтобы климат стал другим, 
Давайте это прекратим! 
 
Долго климат наш терпел, 
Задыхался и бледнел, 
А теперь болеет. 
Верит, только человек, 
Верит, только человек 
Вылечить сумеет. 
 
Припев. 
 
Не бывает просто так, 
Не бывает просто так 
Катастроф в природе. 
«Впору SOS уже кричать, 
Впору SOS уже кричать!» — 
Говорят в народе. 
 
Припев. 
 
Всех касается людей, 
Всех касается людей 
Данная проблема! 
Экология сейчас, 
Экология сейчас — 
Основная тема! 

 

 

 

 

 

Капризное деревце 
 
Для младших школьников. 
Действующие лица: Е л к а, Д у б о к, Б е р е з к а, К л е н, В е т е р о к, К у п е ц, П а р е н ь, К о з а. 
Реквизит и костюмы: вырезанные из плотной бумаги пять костюмов для Елки. Первый — с зелеными 
иголками (рис. а), второй — с золотистыми листьями на желтом фоне (рис. б), третий — с красными 
листьями, четвертый — с нарисованными на голубоватом фоне хрустальными листьями (можно 
прикрепить листочки из целлофана, рис. в), пятый — с зелеными листьями. Все костюмы накладываются 



один на другой и крепятся к деревянной подставке (шест на крестовине). Высоту шеста надо подобрать 
так, чтобы было видно лицо ребенка, исполняющего роль Елки. 
  

Посреди сцены стоит Елка, вокруг нее в некотором отдалении другие деревья. 
 
Дубок. Для вас, ребята, сказка есть, 
И в ней чудес немало. 
Смотрите, дело было как 
И что в итоге стало. 
(Показывает на Елку.) Стояло деревце одно 
В зеленом платье колком. 
Судьбою было так дано — 
Иметь одни иголки. 
Клен. Никто к нему не подходил, 
Боялись уколоться. 
  

На сцену выбегает Ветерок, кружится вокруг Елки, машет руками. 
 
Березка. Лишь Ветерок в верхушке жил, 
Играя в прятки с солнцем. 
  

Ветерок то прячется за Елку, то показывается вновь, затем убегает. 
 
Взмолилось деревце тогда… 
Елка. Кто мог бы листья дать мне? 
Пройдет скорей моя беда 
С чудесным новым платьем. 
Но лист хочу я золотой, 
А не простой зеленый, 
Чтоб восхищаться стали мной 
Дубки, Березки, Клены. 
  

Выбегает Ветерок, кружится. 
 
Ветерок. И с тем заснула до утра, 
Не веря в перемены. 
Но вот из сонного пора 
Ей выбираться плена. 

 
Ветерок снимает верхний костюм, кладет его за Елкой и убегает. 

 
Дубок. Тут дружно все сказали… 
Все. Ах! 
  

Все приближаются к Елке, разглядывают ее. 
 
Березка. Иголок нет в помине! 
Сияет в солнечных лучах 
Лишь золото отныне. 
Клен. И деревце теперь стоит 
Счастливей всех на свете. 

 
Появляется Купец с мешком, крадучись подходит к Елке, рассматривает листья, трогает их. 

 
Но золота манящий вид 
Купец тут заприметил. 
Купец. Есть у меня большой мешок. 
Все листья оборву (оглядывается, делает вид, что срывает листья и складывает в мешок) 
И много золотишка впрок 
Себе я соберу. (Уходит.) 
Дубок. С печалью деревце опять 
Листву другую просит. 
Елка. Хочу красавицей я стать 



Такою же, как Осень. 
Из листьев красных кружевных 
Хочу наряд прекрасный. 
Не надо листьев золотых, 
Хочу я только красных. 

 
Появляется Ветерок, кружится вокруг Елки, снимает следующее платье. 

  
Ветерок. Уснуло деревце. Оно 
К утру лишь пробудилось. 
Взглянув на красную листву, 
Все счастьем засветилось. (Убегает.) 

 
Появляется Парень. 

 
Березка. Увидел ярко-красный цвет 
Юнец, идущий мимо. 
Парень. Здесь листьев огненных букет 
Нарву я для дивчины. (Делает вид, что обрывает листья, и уходит.) 
Дубок. Заплакав, деревце опять 
Просить капризно стало… 
Елка. Хрустальных листьев где бы взять? 
Мне их недоставало! (Засыпает.) 
Ветерок (появляясь). Потом заснуло. И лишь сон 
К утру его прервался, 
Хрустальный нежный перезвон 
На веточках раздался. 

 
Снимает следующее платье Елки, кружится и убегает. Все приближаются к Елке, удивленно 

разглядывают. 
 
Березка. Вот это чудо из чудес! 
Так платье засверкало, 
Что удивился старый лес, 
Хоть повидал немало. 

 
Под тревожную музыку выбегает Ветерок, кружится вокруг Елки. Все в испуге возвращаются на свои 

места. 
 
Ветерок. Но вихрь внезапно налетел 
С повадкой злого волка. 
И тут же сделал что хотел… (Срывает листья, бросает их на пол.) 
Лежат в траве осколки. 
  

Все в ужасе. Ветерок убегает. 
  
Дубок. И молвит деревце тогда 
Печально и чуть слышно… 
Елка. Желать не буду никогда 
Нарядов больше пышных. 
Хочу я, как и все, иметь 
Простое одеянье — 
Наряд зеленый, чтобы впредь 
Пришел конец страданьям. 
Ветерок (появляясь, кружится вокруг Елки). Забылась тут тревожным сном… (Снимает с Елки 
очередной костюм и убегает.) 
Березка (восторженно показывает на Елку). И вновь случилось чудо: 
Покрылось деревце листом 
С оттенком изумруда. 

 
Появляется Коза с корзинкой в руках. 

 
Клен. Но старая Коза пришла 



И принялась за дело… 
Коза. Я завтрак для себя нашла. (Делает вид, что кладет листья в корзинку.) 
Так бы все листья съела! (Уходит.) 
Клен. А те, что не смогла достать, 
Осенним днем опали. 
Осталось деревце стоять 
В унынье и печали. 
Березка. И грустно снова говорит… 
Елка. Нет в листьях, видно, толку. 
Вернуть хочу я прежний вид. 
Ах, где мои иголки? 
Ветерок (кружится, приближаясь к Елке). Заснуло деревце опять (прикрепляет к подставке первый 
костюм с иголками) 
И встало вместе с солнцем. 
И перестало горевать — 
Оно теперь смеется! 
Дубок. И все товарищи его 
Смеются без умолку. 
  

Все окружают Елку и вместе с Ветерком водят вокруг нее хоровод. 
 
А смех тот вот лишь отчего: 
Вновь деревце в иголках. 
Клен. Они так весело торчат! 
Побереги лишь руки: 
Так уколоть и норовят, 
Лишь тронешь их со скуки! 

 
Все трогают Елку и со смехом отбегают. 

 
Елка. Иголки тонкие всегда 
Носить я буду рада, 
Не пожелаю никогда 
Другого я наряда! 

 

 

 

 

Сезон адаптации 

 

Идет мужчина, собирает бутылки. Мимо пробегают мальчишки. 
 

Мальчишки (дразнятся). По улице гуляет, 
Бутылки собирает! 
С мусоркою дружен, 
Никому не нужен! (Убегают.) 
Мужчина. Эх, молодежь… Ну не виноват же я, что так получилось. 
 

Мимо него проходит Девушка. 
 

Девушка (жалостливо). Дяденька, может, вам помочь? 
Мужчина. Чем? 
Девушка. Ну, может, вам денег дать? 
Мужчина. Зачем? Не нужны мне ваши деньги. 
Девушка. Понятно, гордый, не возьмет. Хотите, помогу бутылки собирать? 
Мужчина (подозрительно). А-а, я понял все. Идите вон в свой двор, там и собирайте, а мои бутылочки 
не трогайте! 
Девушка. Хм, странно. (Уходит.) 
 

Мужчина проходит мимо лавочки, на которой сидят пожилые Женщины. 
 



Женщина 1. Аж смотреть противно! У него жена такая умница, работает за двоих, а он ходит и бутылкам 
кланяется. 
Женщина 2. Пьет, наверное. Лучше бы на работу устроился. 
Женщина 3. Тьфу, стыд! (Уходят.) 
 

Мужчина садится на лавочку. К нему подсаживается Парень. 
 
Парень. Здравствуйте. 
Мужчина. Что вам? Помочь хотите? 
Парень. Нет, я спросить хотел. Вот я слежу за вами и удивляюсь. 
Мужчина. Чему? 
Парень. Вид у вас приличный и сытый, и часики ничего, и пальтишко, а вы бутылки собираете. Зачем? 
Мужчина. Идешь, по сторонам смотришь — вроде нет ничего! А подойдешь к кустику, листочки 
раздвинешь… Вот она куда, родимая, спряталась! Стоит, хитрюля, на солнышке блестит... А я ее 
аккуратно так, под самое донышко, чтобы не сломать… и в авоську. А как домой приду, отмою от 
земельки и сушить повешу над батареей. А бывает, нахожу целую семейку! 
Парень. Так вы что, грибник? 
Мужчина (обреченно). Грибник. 
Парень. Так вам, дяденька, в лес надо. 
Мужчина. А где его найдешь, лес этот?! 
Голос за сценой. По данным Международной экологической организации «Гринпис», к 2070 году на 
Земле не останется ни одного дерева… 

 

 

 

 

 

Фабрика слез 
 
Действуюшие лица: Э к о л о г, Ч у д и щ е - З л о ю д и щ е, К р ы с е й  Б е с с м е р т н ы й, К и к и м о р 
а, М а л е н ь к а я  к р у т а я  р а з б о й н и ц а, Б е р е з а, О с и н а , С о р о к и — 2 чел., М а ш а, Д а ш 
а. 
В спектакле интересные костюмы, поэтому лучше, если будет подиум, как при демонстрации мод. 
Действующие лица выходят на него как бы из лесной поляны, которая, как картина, заключена в 
декоративную раму. Изображение поляны исполнено в нескольких планах (рис. 1). Самый дальний план 
— задник с лирическим пейзажем. На втором плане перед задником на струне подвешиваются облака и 
выдвигающийся лозунг. 
Облака в конце представления начинают двигаться и вытягивают за собой ленту с написанным на ней 
текстом: «Этот форум нас зовет заняться делом, чтоб под солнцем все цвело и зеленело». Третий план 
представляет собой раму пейзажа и две кулисы по бокам. Сзади рамы, пересекая ее, находится подиум, 
выходящий на зрителя. Он должен быть шириной не менее 1,5 м и соразмерной сцене длины. 
Перпендикулярно ему поставлен другой подиум — горизонтальный, по которому участники изначально 
выходят из-за кулис. К раме сзади прикреплена изображенная на рисунке береза, вырезанная из плотной 
ткани, нашитой на тюль. Таким образом, каждый исполнитель появляется на горизонтальном подиуме-
поляне, выходит из рамы картины на перпендикулярный подиум, пересекающий раму, и спускается по 
нему на сцену. 
К раме или близ нее примерно на одном плане крепятся боковые кулисы, содержащие рисунки на тему 
экологии. 
Ближний план представляет собой портальные кулисы, на левой — эмблема представления в виде 
земного шара «Защитим Землю от зла», подкрепленная соответствующими рисунками. Рядом с ней 
стоят настоящие лопаты. На правой кулисе — логотип экоцентра. Рядом с ним в целлофановых 
упаковках висят «арестованные» вещи, они могут быть нарисованными, а могут быть настоящими. Внизу 
кулисы — плакат (список защитников природы) и маркер, которым можно расписаться на плакате. 
Афиша (рис. 2) может служить декоративным элементом, подарком с автографами участников. 
Все персонажи представления изначально одеты в одинаковое трико, в котором обычно репетируют 
артисты, и в одинаковую обувь — это могут быть кроссовки или кеды. 
Одежда Эколога (рис. 3а) — бирюзового или лазурного тона, на груди у него — эмблема представления в 
виде земного шара. 
Разнообразные эмблемы, тоже круглые, но с отличающимся содержанием, присутствуют в костюмах 
всех участников. В финале, когда все приходят к соглашению, персонажи поворачивают свои эмблемы, 
на задней стороне которых находятся зеркала (их делают из фольги, пленки или вырезают из 
зеркального пластика), и зритель видит в них себя. 



Чудище-Злоюдище (рис. 3б) одет в костюм из плотной ткани металлик. На нем картонная маска и 
эмблема, оформленная под сталь с помощью серебристой краски-аэрозоля. 
Нарукавники Крысею Бессмертному (рис. 3в) можно сделать из присобранных чулок, эмблему и маску — 
из картона, как и бутафорский топор. 
Кикимора (рис. 3г) одета в рваное платье из мешковины, покрашенной в темно-зеленые и коричневые 
цвета. На голове может быть парик из соломы или с веточками, похожий на старое разоренное гнездо. 
Рогатка у персонажа настоящая, лучше если она будет даже крупнее, чем надо. В котомке из рогожи 
находятся камни, которые можно сделать из пенопласта. 
В костюме Маленькой крутой разбойницы (рис. 4а) преобладает кожа. На юбке нашиты многочисленные 
карманы, из которых торчит закрепленный там мусор. В процессе действия разбойница скидывает юбку, 
которая превращается в кучу мусора (для этого юбка может быть сделана без шва, на липучках). Юбку 
необходимо изготовить в нескольких экземплярах, так как на протяжении спектакля персонаж оставляет 
после себя несколько мусорных куч. 
Костюмы Березы и Осины схожи, разница лишь в том, что платье Березы — в желтых тонах, а Осины — 
в красных (рис. 4б, в). При росписи костюмов деревьев надо учитывать, что у Березы веточки висят вниз 
(их могут имитировать веревочки или ленточки), а листочки треугольные. Ветки на костюме Осины 
«растут» снизу вверх, листочки же делаются округлыми. 
Крылья Сороки (рис. 4г) сделаны в виде нарукавников, хвост подвязан на талии. Кончики крыльев и 
хвоста черные, а сами они серые, в середине нашиты или нарисованы белые пятна. 
Маша и Даша одеты в костюмы, представляющие предметы народного творчества в стиле «пэчворк» 
(рис. 5а, б). Маша в платье, на которое нашиты пестрые композиции из фантиков, похожие на 
пододеяльники или дорожки, сделанные из лоскутов в деревенском стиле. Узоры Дашиного костюма 
могут быть сплетены из старой магнитофонной ленты в стиле макраме или кружев, после чего их 
нашивают на гардинку (льняную ткань типа холста с большими прорехами в плетении), из которой и 
делают сарафан. 
  
Чудище-Злоюдище (поет на мотив гимна «Фабрики звезд — 3»). В сказку приглашаю 
В шутку и всерьез, 
Чтоб вас познакомить 
С «Фабрикой слез»! 
Номинанты. Есть здесь номинанты... 
Эколог. И Эколог — я. 
Что случится с нами... 
Береза и Осина. Узнаете, друзья! 
Все (поют припев). «Фабрика» на первом 
Всем щекочет нервы. 
«Фабрику» на сцене 
Мы покажем вам. 
Надо разобраться, 
Плакать иль смеяться. 
Мы поможем в этом 
Всем своим друзьям. 
Просим потрудиться — 
Хлопать не лениться. 
Обещаем, будет 
Интересно вам. 
Надо разобраться, 
Плакать иль смеяться. 
Мы поможем в этом 
Всем своим друзьям. 
Чудище-Злоюдище. Начинам очередное шоу «Фабрики слез». А веду его я, Чудище-Злоюдище, — 
продюсер шоу, спонсор зла и ужаснейший ведущий. В общем, три в одном. Бурные аплодисменты! 
Веселитесь? Сегодня вы все будете реветь, потому что цель нашей фабрики — нанесение вреда 
природе Кумысной поляны. Кто мало навредил природе, тот сегодня будет позорно изгнан. И вот 
сегодняшние номинанты — претенденты на выбывание: Крысей Бессмертный, супермастер по вырубке 
деревьев; Кикимора, начальница птичьего мора; Маленькая крутая разбойница, королева мусорных 
свалок! 
  

Названные персонажи проходят через сцену, приветствуя зал. 
 
Одного из них спасете вы, зрители, своими слезами, другого спасу я, подарив свое ведро радостного 
отвращения. Мы посмотрим их клипы о проделанной работе и послушаем сольные номера. Клип первый 
о том, как Крысей Бессмертный организовал вырубку деревьев на Кумысной поляне. 



Крысей Бессмертный (выбегая с топором). Нет прекраснее музыки, чем стук топора. Э-
эх! (Взмахивает топором и убегает.) 

 
Выходят Береза и Осина. 

 
Береза. Добрый день, Осинка! 
Осина. Добрый день, Березка! 
Береза. Вот и пришла наша очередь погибнуть. (Плачет.) 
Осина. Все ближе стук топора. (Плачет.) 
Эколог (выходя). Здравствуйте, мои красавицы! Что случилось? 
Крысей Бессмертный (выбегая). О, какие экземпляры! Сегодня я перевыполню план! 

 
Взмахивает топором, Береза и Осина пугаются. 

 
Эколог. Уважаемый Крысей! 
Крысей Бессмертный. А это еще кто такой? 
Эколог. Я Эколог. Вижу, в тебе много сил и активности. 
Крысей Бессмертный. Еще бы! Я стану победителем «Фабрики слез»! 
Эколог. Ты любишь быть лидером? 
Крысей Бессмертный. Да! 
Эколог. Ты ощущаешь в себе много сил? 
Крысей Бессмертный. Да! 
Эколог. Ты хочешь победить? 
Крысей Бессмертный. Да! 
Эколог. У нас в экологическом центре ты сможешь стать трижды победителем. 
Крысей Бессмертный. Да ну?! 
Эколог (загибая пальцы). Ты можешь собрать больше всех подписей в защиту Кумысной поляны — раз, 
высадить больше всех саженцев — два, защитить научный проект — три! Ты ведь много знаешь о 
деревьях. 
Крысей Бессмертный (восторженно). Да! 
Эколог. Чуешь, чем дело пахнет? 
Крысей Бессмертный (принюхиваясь). Сгорело что-то? 
Эколог. Нет, дело пахнет победой! 
Крысей Бессмертный. Ура! 
Чудище-Злоюдище. Что-то мне ничего не понятно. Послушаем твой сольный номер. Только слез 
побольше! 
  

Береза и Осина танцуют и подпевают Крысею Бессмертному. 
 
Крысей Бессмертный (поет на мотив песни «Плакала береза» гр. «Корни»). Рвется сердце вновь на 
куски, 
Давят душу звуки тоски. 
Помогал леса я рубить, 
Нежные деревья губить. 
На Кумыске стоны слышны, 
Не могу жить с чувством вины. 
Можете меня вы прогнать, 
Я пойду деревья сажать. 
Будет сердце любить и страдать, 
Потому что опять... 
 
Припев. Плакала Береза желтыми листами, 
Плакала Осина красными слезами. 
Все, остановитесь, ведь деревьям больно. 
Больше не рубите, хватит, довольно! 
Чудище-Злоюдище (топая ногами). Довольно, довольно, довольно! А какое начало было хорошее: 
плакала Береза, плакала Осина. И мне захотелось плакать, но не от страха и отвращения, а от 
сожаления. А так быть не должно! Кикимора, иди сюда, разозли меня скорее! Покажи, как ты птиц 
истребляла! 
Кикимора (выбегая с большой рогаткой, прицеливается, стреляет, кричит). Эй, давайте все на 
пикник! Да шуму побольше, чтоб всех птиц распугать! (Снова прицеливается, убегает.) 
Эколог. Сороки, Сороки, где вы? 
Сорока 1. Мы здесь. 



Сорока 2. Здесь мы. 
Эколог. А где же синички, дятлы, сойки, горлицы и все остальные? 
Сорока 1. Все напуганы. 
Сорока 2. Даже нам страшно, хоть мы и смелые. 
Эколог. Отчего же? 
Сорока 1. Кикимора прямо войну нам устроила. 
Сорока 2. Завлекает всех, приглашает на Кумыску. 
Сорока 1. А здесь столько машин, шума, гама! 
Сорока 2. Музыка гремит, люди шумят! 
Сороки (хватаются за головы). О-о-о! 
Эколог. Успокойтесь, справимся мы с этой бедой! Ведь у вас много друзей-экологов. 
Кикимора (выбегая с рогаткой). Кто не спрятался — я не виновата! (Замечает Эколога.) Ой, какой 
хорошенький! В моем вкусе! Пойдем на пикник, попляшем, пошумим. (Пританцовывает, припевает.) 
  

Сороки в страхе улетают. 
 
Эколог. Вижу, Кикимора, душа твоя полна любви. 
Кикимора. О да! Любовь... Это такое чувство! Но что-то не так, мешает мне что-то, тяжело на душе. 
Эколог. Любовь и жестокость не могут жить рядом. 
Кикимора. Думай обо мне что хочешь, но только хорошее. 
Эколог. Я пытаюсь. Думаю, ты сможешь всю силу своих чувств подарить природе, полюбив ее. Я отведу 
тебя в одно место, где практически не ступала нога человека. 
Кикимора. В библиотеку, что ли? 
Эколог. Нет, в заповедную зону. Ты увидишь там много прекрасного. 
Кикимора. С тобой хоть на Марс, хоть на Сникерс! 
Эколог. Ты посмотришь на птиц совсем другими глазами. 
Кикимора. Ой, эти Сороки — телефоны какие-то! 

 
Чудище-Злоюдище в начале сольного номера Кикиморы пританцовывает, затем останавливается, 

опомнившись. 
 
(Поет на мотив песни «Все, что тебя касается».) Какие маленькие телефоны — 
Сороки эти, но все разумеют. 
Законы леса еще не знакомы, 
Но я хочу их узнать поскорее. 
Не надо думать, что все обойдется, 
Сигнал тревоги звучит все сильнее. 
И совесть, чувствую, скоро проснется… 
 
Припев. Все, что тебя касается, 
Все, что меня касается, 
Все только начинается, начинается! 
Знаю, что виновата я, 
Но я прошу прощения. 
Буду кормушки делать я. 
Птицы! Мы друзья! 
Чудище-Злоюдище. И где же слезы? Где слезы, я спрашиваю? Все, что тебя касается, провалом 
называется! Давай, Маленькая крутая разбойница, выручай! Ты ведь у нас королева мусорных свалок. 
Посмотрим твой клип и сольный номер. 
Маленькая крутая разбойница (выходя и разбрасывая мусор). Я должна победить в «Фабрике слез»! 
Сейчас я конкретно потусуюсь. Сделаю еще одну мусорную кучу. (Удивленно.) А где же прежняя? Облом! 
Кто-то убрал... (Разбрасывает.) Вот фантики, магнитофонная пленка, оберточная бумага, коробки от 
конфет. Спрячусь и посмотрю, кто мне мусорить мешает? (Прячется.) 
Эколог (выходя и собирая мусор). Дорогая полянка! Сейчас я порядок наведу! (Складывает мусор в 
сумку.) 
Маленькая крутая разбойница (выбегая). Вали отсюда, не мешай работать, а то я конкретно братве 
свистну! 
Эколог. Прямо разбойница какая-то! 
Маленькая крутая разбойница (подбоченясь). И не какая-то, а Маленькая разбойница из «Снежной 
королевы» — крутая, перевоспитанная современной действительностью! К тому же полуфабрикат 
«Фабрики слез»! Специалист по отходам и загрязнению окружающей среды. 
Эколог. У природы нет отходов, есть сырье для экомоды. 
Маленькая крутая разбойница. Ты кто такой? Я что-то твой базар не разумею! 



Эколог. Я Эколог. Хочешь увидеть, что мы делаем из того, что ты здесь разбрасываешь? 
Маленькая крутая разбойница. И что же, кроме мусорной свалки? 
Эколог. Вот, посмотри на наших принцесс! 

 
Выходят Маша и Даша. 

 
Маленькая крутая разбойница (восторженно). Прикид конкретный! От Юдашкина? 
Маша. Я Маша. Мой наряд сделан из обыкновенных фантиков. 
Даша. А я Даша. Мой наряд — из старой магнитофонной ленты. 
  

Дефиле костюмов из отходов. 
  
Маленькая крутая разбойница (открыв рот). Красота — аж башню сносит! А меня научите? 
Маша и Даша. Конечно, научим. 
Эколог. Только вначале научись красиво говорить, чтобы песню спеть. 
Маленькая крутая разбойница (поет на мотив песни «Саша+Маша»). Солнце всходит над землею, 
Слезы капают из глаз. 
С кучей мусорной большою 
Тусовались мы не раз. 
Если дивная планета 
Вязнет в мусоре, в пыли, 
Может, песня ее спета? 
Но друзья есть у Земли! 
 
Припев. Ее любит Маша, ее любит Даша, 
И добрый Эколог так любит ее. 
А мне очень стыдно, и даже обидно. 
Какая я злая, вот, блин, е-мое! (Плачет.) 
Чудище-Злоюдище. Ты-то плачешь, но не теми слезами. А зрители не плачут, радуются... Чему 
только? (Кричит.) Становись! 

 
Номинанты выбегают и становятся рядом. При представлении каждый выходит вперед, 

приветствуя зал. 
 
Приготовьтесь к голосованию. Сейчас выбирают зрители. (В зал.) Я называю участников. Если вы 
удовлетворены их зловредной работой с целью погубить природу Кумысной поляны, вы должны плакать, 
скулить, хныкать, хлюпать, рыдать и реветь. Больше и громче. А если вы думаете, что в их душах 
проснулось добро, то хлопайте. Итак, Губитель деревьев — Крысей Бессмертный!.. Истребитель птиц — 
Кикимора!.. Королева мусора — Маленькая крутая разбойница!.. (После аплодисментов.) Что ж, 
противнейшие из противных, зрители никого из вас не спасли! У вас остался последний шанс — мое 
ведро со слезами. Кого я спасу?! Да никого! Свои слезы я дарю зрителям. Ловите! (Опрокидывает 
пустое ведро на зрителей.) Видите, сколько слез? Ни одной слезинки. (Номинантам.) Вы не умеете 
быть злыми. А какие у вас были педагоги! Вас учили гнусному пению, устрашающим танцам, а, Крысей? 
Актерскому мастерству с искусством завлекать, а, Кикимора? Сценической речи, приближенной к 
нецензурной, учили, Разбойница? С вами работал даже психолог... 
Крысей Бессмертный. Так то психолог, а то... 
Вместе. Эколог! 
Чудище-Злоюдище (зло). Да где он, этот Эколог, из-за которого мое шоу терпит крах? Да я его голову с 
добрыми мыслями...(Кричит.) Где он? Где он? 

 
Все пугаются, разбегаются. 

 
Эколог (выходя под музыку). Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Чудушко-Смеюдушко! 
Чудище-Злоюдище. Какое еще Чудушко-Смеюдушко? (Не может сдержать смеха.) Мало того, что слез 
нет, только смеха мне тут не хватало! (Пытается взять себя в руки.) Надо быть злым. Надо быть 
злым... Ты меня рассмешить не пытайся. Ты же меня разорил! Все при встрече с тобой добреют, хотят 
помогать природе. Что же будет с моей «Фабрикой слез»? 
Эколог. Откройте новую фабрику! 

 
Один за другим выходят герои спектакля. 

 
Крысей Бессмертный. Фабрику добра! 
Кикимора. Фабрику надежд! 



Маленькая крутая разбойница. Фабрику красоты! 
Маша. Фабрику счастья! 
Даша. Фабрику друзей природы! 
Эколог. Фабрику солнца! 
Чудище-Злоюдище (Экологу). А в тебе что-то есть. Разрешаю тебе исполнить сольный номер. 
Эколог. Почему сольный? Давайте споем все вместе о любви к природе, и пусть эта песня станет 
началом нашей новой фабрики! 
Все (поют на мотив песни «Оранжевое солнце» гр. «Краски»). В колыбели мать Земля нас всех качала. 
Подросли мы, что ж теперь с планетой стало? 
На заботу отвечать нельзя жестоко. 
Неужели так планета одинока? 
В экоцентре собрались друзья планеты. 
Изучаем мы Земли своей секреты. 
Нужно вместе всем экологам собраться, 
Чтоб планету сохранить нам постараться. 
 
Припев. Оранжевое солнце в облаках, 
А шар земной у нас с тобой в руках. 
И чтоб рассветам не было конца, 
Земле подарим юные сердца. 
 
Мы мечтаем, чтоб Земля смеялась с нами, 
Чтоб пестрела разноцветными цветами, 
Чтобы в небе лишь о счастье пели птицы 
И улыбки освещали людям лица. 
О, природа! Мы друг друга понимаем. 
О, планета! Мы спасти тебя мечтаем. 
Этот форум нас зовет заняться делом, 
Чтоб под солнцем все цвело и зеленело! 
  
Припев. 

 

 

 

 

Восстание в мусорном баке, или Сон дворника 
 
Общегородской субботник, как праздник, открывается театрализованным представлением, затем все 
зрители и участники получают инвентарь и убирают объекты. По окончании работ подводятся итоги 
ранее объявленных конкурсов на самые благоустроенные двор, территорию предприятия, подъезд, на 
изготовление поделок из предметов бытового мусора, проходят игры. Завершить «День чистоты» можно 
показом карнавальных костюмов из предметов бытового мусора и концертными номерами. 
Декорации сцены выполнены в виде городского двора. В глубине, справа, стоит мусорный бак, слева — 
скамейка. Перед сценой находится модель земного шара — глобус. 
  
Действующие лица: Д в о р н и к, М о л о д е ж ь (танцевальная группа) — 8 чел., обитатели мусорного 
бака — P a r l i a m e n t и П р и м а — 2 чел. в костюмах пачек из-под сигарет (рис. 1а, б), пластиковая Б у 
т ы л к а (рис. 1в), алюминиевая Б а н к а (рис. 2). 
  

Звучит композиция «Time» гр. «Pink Floyd». Вокруг глобуса, на некотором удалении, как цифры на 
часах, стоят двенадцать актеров в черных гимнастических трико. В руках у каждого из них — 

корзина с мусором. 
  

Голос (на фоне музыки). Каждый час на планете Земля на улицы выбрасывается 412 тысяч тонн мусора. 
  
Звучит шумовой эффект «Бой часов». Удары повторяются двенадцать раз. С каждым ударом часов 

из группы актеров выходит один актер с корзиной мусора и высыпает его на модель земного шара. В 
результате глобус оказывается погребенным под слоем мусора. 

  
Если так будет продолжаться, то совсем скоро наша планета окажется погребенной под толстым слоем 
мусора. 
  



Звучит припев песни «Прости, Земля» гр. «Земляне». Актеры уходят. Звучит инструментальная 
композиция «История» в исполнении оркестра под управлением С. Сиротина. 

  
(На фоне музыки.) Это обыкновенный городской двор. И абсолютно неважно, в каком городе и на какой 
улице. Потому что история, которая произошла здесь, может случиться где угодно. Ведь историю делают 
люди. Мы с вами… 
  

Звучит песня «Easy Livin» Uriah Heep. На сцене появляется Молодежь. Все танцуют, изображая 
бурное веселье. В руках у них пустые пакеты из-под сока, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. 

Сквозь музыку слышатся радостные возгласы, смех, звон разбитого стекла. В конце танца все 
демонстративно подбрасывают мусор вверх, он падает на сцену. Музыка обрывается. Раздается 

звон разбитого стекла. Стоп-кадр. На сцене появляется Дворник. Он замахивается метлой на 
молодых людей, те с криками разбегаются в разные стороны. 

  
Дворник. И такая дребедень каждый день! И как им только не надоест! Эх, молодежь… Мне бы ваши 
годы! (Оглядывается вокруг.)Ишь ты, намусорили-то сколько! А мне убирай! Вот пакостники, я 
вам! (Грозит пальцем.) Ну да ничего, не в первый раз. 
(Подметая двор, поет на мотив песни «Не губите, мужики» гр. «Любэ».) Во дворе, как пеньки, 
Расползлись мужики. 
Пьют они все подряд, 
Только банки летят. 
И подростки вокруг 
Свой проводят досуг, 
Разбросали бычки, 
Где сидят мужики. 
  
Припев. Не сорите, мужики, не сорите! 
Не курите в деревах, не курите! 
Ради гнездышка ворон сохраните наш озон. 
Не губите, мужики, не губите! 
(Вдруг резко останавливается и ударяет себя ладонью по лбу.) Ах ты, пень старой, голова с дырой! 
Забыл совсем! Завтра ведь всеобщий субботник! Пускай охальники сами потрудятся. А я себе отдых 
устрою! 
  

Звучит мелодия «Infiniti Ocean» гр. «Era». Дворник устраивается на скамейке и практически сразу 
засыпает. Во сне он сладко потягивается и иногда вздрагивает, будто чего-то испугавшись. 

  
Голос. Наш Дворник крепко уснул. Он устал. А пока он спит… 
  
Звучит музыка «Storm» В. Мэй. Мусорный бак начинает слегка раскачиваться из стороны в сторону. 

  
Это неожиданно оживают обитатели мусорного бака. 
  

Из мусорного бака раздаются крики: «Выходим! Считаю до трех! Раз! Два! Три!» Звучит шумовой 
эффект «Пружина». Из бака по очереди вылетают пустые банка, бутылка, пачки сигарет «Прима» и 

«Parliament». Следом за ними появляются сами персонажи. 
  

Прима. Ура! Свобода нас примет радостно у входа… и дети вновь раскупят нас! 
Parliament. Помолчала бы лучше! Кому ты нужна? От тебя только название осталось! (С 
издевкой.) Прима! Посмотри на себя! Одежда мятая, потертая, внутри одна труха. На тебя и в магазине-
то никто внимания не обращает. А все туда же! Раскупят! 
Прима. А вот и раскупят! 
Да! Пусть я немного старовата, 
Зато с историей богатой! 
Всегда была я популярна. 
Ох, до чего судьба коварна! 
(Задумчиво кружится по сцене и поет на мотив песни «Давай закурим» Я. Френкеля.) О дымке в 
подъезде, на школьной перемене 
И на лесосеке, под крепкий кофеек, 
Как от друга к другу меня передавали — 
Эти дни счастливые запомнятся навек. 
О деньках веселеньких, 
О Серегах, Коленьках, 



Где-нибудь, когда-нибудь 
Вы вспомните о них. 
Давай закурим, товарищ, по одной, 
Давай закурим, товарищ мой… 
  

Песню и танец Примы обрывает Parliament. 
  

Parliament. Тихо ты! Сейчас Дворник проснется, и ты вернешься туда, откуда пришла, — в этот грязный, 
вонючий ящик. А потом поедешь на свалку. Там-то ты точно вновь станешь звездой и любимицей 
тамошних обитателей — бомжей. 
  

Стоящие в стороне Бутылка и Банка, озираясь по сторонам, подходят ближе. 
  

Банка. Зря я согласилась выйти! Там, в баке, спокойно. А здесь?! Того и гляди подберет кто-нибудь и 
сдаст в пункт приема металлолома! И поехали в печь на переплавку! 
Parliament. Зато обретешь новую жизнь — так сказать, вторую молодость. А то посмотри на себя! (С 
издевкой.) Жизнь тебя изрядно помяла. 
Банка. А ты кто такой? Кто дал тебе право говорить всем гадости и всех критиковать? А помяла меня 
вовсе не жизнь, а Колька из второго подъезда! 
Бутылка. Не спорьте! Давайте решим, как быть дальше. Кто предложил пойти прогуляться? 
Прима. Я предложила, но не знаю зачем. Я — дама, привыкшая к популярности, устала от тесноты этого 
противного бака! Я люблю быть на людях, и люди любят меня. 
(Поет.) Давай закурим, товарищ, по одной, 
Давай закурим, товарищ мой… 
Parliament. Так, друзья! (Приняв важную позу, пафосно.) Коллеги! Предлагаю провести выборы 
руководителя нашей теплой компании. Безвластие до хорошего не доведет. Какие будут предложения? 
Прима. Предлагаю свою кандидатуру! 
Банка. А почему именно ты, а не я? 
Прима. Во-первых, у меня большой жизненный опыт… 
Parliament (с иронией). Ну очень большой! 
Прима. Не перебивайте, пожалуйста! Во-вторых… Я любимица дяди Паши — нашего Дворника! 
Бутылка. И что из этого? А вот я считаю, что руководить должна молодая и красивая. Посмотрите на 
меня. (Красуясь.) Всегда прекрасно выгляжу, у меня замечательная фигура. 
Банка. Тогда я буду заместителем. 
Parliament. Заместителем кого? 
Банка (испуганно). Могу быть и вашим! 
Parliament. Так-то! Друзья! Давайте не будем спорить. Мы так никогда не договоримся! У меня есть 
единственно верное предложение: руководить буду я! Я, по крайней мере, знаю, что делать дальше! Я 
предлагаю покончить с нашим прошлым. Всем нам давно хочется свободы! Так? 
Все. Так! 
Банка. А я боюсь… Но я с большинством! 
Parliament. С вашего позволения, я продолжу! Нам тесно в этом мусорном пристанище! Я скажу больше: 
нам тесно в нашем дворе. Нам нужен простор! Сейчас мы покинем наш двор и выйдем на улицу! А там… 
Там наш союзник ветер поможет нам встретиться с нашими товарищами. Нас станет много! Нас будет 
целая армия! А армия — это сила! Мы пойдем куда захотим и будем делать что захотим! (Постепенно 
распаляясь.) Мы захватим весь город! Нет! Мы захватим весь земной шар! Мы — сила! Нас много, и 
никто не победит нас! Вперед, друзья! На свободу! Ура! 
  

Звучит марш из к/ф «Жестокий романс». Обитатели мусорного бака выстраиваются в колонну и 
идут по периметру сцены, направляясь к выходу. Звучит марш «Москва майская». На сцене так же 

строем появляется группа Молодежи с транспарантом «Сделаем родной город чистым и красивым» 
и метлами. Обитатели мусорного бака в испуге останавливаются в центре сцены. Молодежь 

окружает их. 
  

1-й. Откуда столько мусора? 
2-й. А мы тебе вчера говорили, что для мусора придуманы мусорные баки и не нужно его бросать на 
улице. 
1-й. На себя посмотри! 
3-й. Ребята! Хватит спорить! Давайте начинать. 
4-й. Точно говорят: любишь кататься — люби и саночки возить! 
Молодежь (вместе). За дело! 
  



Звучит мелодия «Easy Livin» Uriah Heep. Молодежь исполняет «Танец с метлами». Танцующие в 
движении собирают разбросанные в начале программы предметы и выбрасывают их в бак. После чего 

окружают испуганных обитателей мусорного бака и вытесняют их на авансцену. 
  

(Зрителям.) А с ними что делать? 
Зрители. В мусорный бак! На переплавку! В макулатуру! 
1-й. А что можно сделать из картонных пачек? 
Зрители. Новые тетради и книги! 
Parliament и Прима. Мы согласны! Мы хотим стать полезными и нужными людям. (Уходят.) 
2-й. А для чего можно использовать алюминий и пластик? 
Зрители. Новые самолеты… Авторучки… 
Банка и Бутылка. Ура! Здорово! Мы снова станем нужны людям! (Уходят.) 
1-й. Ну наконец-то закончили! 
2-й. Да уж, потрудились на славу! 
3-й. Посмотрите! Двор-то сверкает! 
4-й. А ведь так он может сверкать всегда! 
Все. И будет сверкать! Теперь так будет всегда! Ведь все зависит от нас (зрителям) с вами! (Поют 
песню «Этот город» гр. «Браво».) 
  

Под марш «Москва майская» Молодежь строем уходит со сцены. 
Звучит композиция «История». Просыпается Дворник. Он с удивлением обходит двор, выходит на 

авансцену. 
  

Дворник. Просто чудо какое-то! Нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда! А может 
быть, мне все это приснилось? (Зрителям.) А кто двор убрал? Вы не видели? 
  

Из-за декораций выглядывает Молодежь. 
  

Молодежь. Это мы! 
Дворник. Не может быть! 
  

Молодежь выбегает на сцену и выстраивается на авансцене. 
  

Молодежь. Может! И теперь так будет всегда! (Зрителям.) Ведь так? 
  

Стоп-кадр. 
  

Голос (на фоне музыки). Вот такая невероятная история произошла в нашем дворе. А может быть, в 
вашем? Подумайте! 
  

Звучит припев песни «Прости, Земля» гр. «Земляне». 

 

 

 

 

Мы дети твои, дорогая Земля 
 
Экологическая сказка. 
Действующие лица: З е м л я, Д е р е в о, М е д в е д ь, Л е б е д ь, Астронавты — К а п и т а н, Э к о л о г, 
М а л ь ч и к. 
Афиша спектакля представляет собой детский рисунок (рис. 1). 
На сцене ширма в виде летательного аппарата, деревья и кусты без листьев (рис. 2). Звучит фонограмма 
песни «Мне приснился шум дождя». 
  
Голос. В конце ХХ века в межгaлактическое пространство с Земли была направлена экспедиция, в 
состав которой вошли космонавты и ученые, представители самых развитых стран мира. Целью 
космической экспедиции стал поиск планеты, пригодной для жизни землян. Спустя 40 лет по земному 
летоисчислению Астронавты вернулись на Землю... 

 
На сцену выходят Астронавты (рис. 3а). Поют на мотив песни «Нежность». 

  



Астронавты. Мы летали долгих сорок лет, 
Посетили миллион планет. 
Мы искали людям новый дом 
И узнали наконец о том, 
Что нигде на свете лучше нет 
Голубой планеты Земля 
И она лишь одна для людей — мама. 
  
И глядели ласково на нас, 
Не мигая, сотни звездных глаз. 
Словно парусник корабль наш плыл, 
Лился голос неземных светил. 
Только в мире нет любви  
                                     прекрасней земной, 
И нас во Вселенной 
Всегда согревала твоя нежность. 
Эколог. Здравствуй, Земля! Наконец-то мы дома! Только что-то здесь не так. Вам не кажется? 
Капитан. Мы ведь точно рассчитали время прибытия на Землю. Сейчас здесь должна быть зима в самом 
разгаре! 
Мальчик. Вы же мне рассказывали о сугробах и метелях, о лыжных прогулках и о снежных бабах. Но я 
не вижу снега! 
Капитан. Видимо, за время нашего отсутствия на планете что-то про¬изошло. Вы чувствуете, какой 
сильный мороз? Даже деревья потрескивают… Но на земле нет ни одной снежинки, не то что сугробов! 
Мальчик. Тише! Вы слышите, будто кто-то говорит?.. Или это ветер в деревьях шумит? 
  

Из-за ширмы появляется Дерево (рис. 3в) и поет на мотив песни «Ой, мороз, мороз». 
  
Дерево. Ой, мороз, мороз, 
Не морозь ветвей. 
Прилетай, снежок, 
Корни мне согрей. 
  
Только снега нет, 
И трещит кора. 
Мне в расцвете лет 
Погибать пора. (Замирает.) 
Эколог. Посмотрите, лес действительно замерзает. Надо немедленно выяснить причины этого бедствия 
и попытаться исправить положение. Не так ли, Капитан? 
Капитан. Вперед, друзья! 
  

Дерево остается на сцене, Астронавты проходят за ширмой, навстречу им выходит Медведь. 
  
Медведь (поет на мотив песни «Пусть бегут неуклюже»). Истоптал я все ноги, 
Не нашел для берлоги 
Я укромного места в лесу. 
Только ветер и стужа. 
Я и зол, и простужен, 
И лишения эти несу. 
  
Припев. Нет метели новогодней, 
А без снега — колотун. 
Должен спать я, но сегодня 
Я — медведь-шатун. 
Мальчик. Смотрите, это Медведь! 
Капитан. Здорово, Потапыч! Не спится? 
Медведь. Какой там сон! Нет снега — нет зимы, нет берлоги. Как мне с медвежатами зимовать? 
Возьмите меня с собой, все равно не сплю — шатаюсь. Эх, попадись мне виновник, покажу ему, где 
медведи зимуют! 
  

Все проходят за ширмой, им навстречу выходит Лебедь. 
  
Лебедь (поет на мотив песни «Лебединая верность»). Зимовать летели лебеди 
Стаей на юг, 



Только вдруг над морем сдвинулись 
Тучи вокруг, 
И со всех сторон обрушился 
Яростный шквал, 
И вожак наш вместе с стаею 
На волны упал. 
  
Припев. Мы могли б на море с легкостью 
Переждать грозу, 
Отыскать еду, 
Пережить беду. 
Только вот попали перышки 
В смоляную нефть, 
И никто из птиц 
Не сумел взлететь. 
Мальчик. Бедные лебеди! А как ты спаслась? 
Лебедь. Я в тот миг оказалась выше всех и, разглядев неподалеку судно, опустилась на палубу, 
забилась под шлюпку — тем и спаслась. 
Эколог. Какие беды случаются на море! 
Лебедь. Позвольте мне остаться с вами. Одна я пропаду здесь зимой. 
  

Появляется Земля (рис. 3б). 
  
Земля. Здравствуйте, дети мои! Знаю все ваши беды, но помочь ничем не могу. Время мое сочтено. 
Болею я. И вас, детей, мне жалко. 
То холод страшный сердце леденит, 
То под лучами солнца слишком жарко, 
И в реках мутных кровь моя бурлит. 
Я задыхаюсь в океане смога. 
И тают снег в горах и ледники. 
Как я больна, несчастна, одинока! 
Так доживают век свой старики. 
И звери рыщут в поисках зимовья, 
И птицы в небе свой теряют путь. 
Не я ль растила вас, детей, с любовью? 
Ну помогите мне хоть кто-нибудь! 
Наверно, скоро я совсем замерзну 
Без теплой белой шубы снеговой. 
Нам космос холод посылает грозный, 
И вы, несчастные, погибнете со мной! 
Дерево. Мать Земля! Я и мои братья укрыли тебя листвой на зиму. Все до последнего листочка отдали 
мы тебе. Только не замерзай! (Подходит к Земле, обнимает ее.) 
Медведь. Земля-матушка! Я теплый подшерсток к зиме отрастил. Я и все дети твои лесные просим: 
возьми наше тепло, мы станем тебе меховым оде¬ялом. Только не замерзай! (Подходит к Земле и 
обнимает ее.) 
Лебедь. Земля родная! Все до последнего перышка я и все дети твои пернатые отдадим тебе. Только не 
замерзай! (Подходит к Земле и обнимает ее.) 
  
Дерево, Медведь, Лебедь осыпают Землю белым конфетти и поют на мотив песни «Снег кружится». 
  
Дерево, Медведь и Лебедь. Такого снегопада, такого снегопада 
Не видели нигде и никогда. 
А снег на землю падал, а снег  
                                             на землю падал 
И укрывал равнины, леса и города. 
  
Припев. Снег пушистый, и теплый, и нежный 
Все кружился и летел. 
Он любовью своей и надеждой 
Землю так спасти хотел. 
  
Тебя в лебяжьих перьях, и в пухе 
                                                  пингвиненка, 



И под медвежьим пледом меховым 
Согреем мы, поверь нам, как малого 
                                                          ребенка, 
И боль твоя навеки развеется, как дым. 
  
Припев. 
Земля. Спасибо, дети мои! Я всегда знала, что вы добры и бесхитростны. (Дереву.) Вы, деревья, лесные 
мои сыновья, каждый год укрываете меня от зимней стужи. Но как же болит мое сердце, когда горите вы 
в лесных пожарах и погибаете от топора! Вместе с вами страдаю и я. (Медведю и Лебедю.) Вы, звери 
мои земные, вы, птицы мои прекрасные! Все вы радуете меня своим потомством, украшаете природу 
своей мощью и грацией, утешаете чуд¬ным пением и огромной пользой, даете кров и пропитание своему 
брату — человеку. Сами вы никогда не возьмете у меня больше того, что вам надо для жизни. И сердце 
мое разрывается от боли, когда вы скулите и кричите в капканах и силках, погибаете от пуль браконьеров 
и задыхаетесь в море среди грязи и мазута. 
Мальчик. А чем мы, люди, можем помочь тебе, Земля? 
Земля. Ты, человеческий сын, слышал и видел все сам. Мне не надо объяснять тебе причин своей 
болезни. Потому что человек — мой самый умный и талантливый ребенок. 
Ты умеешь мечтать, 
Ты умеешь любить, 
И мечту воплощать, 
И опорою быть. 
В странном сердце твоем 
Все находит приют, 
В нем и зло, и добро 
Вперемешку живут. 
Безоглядный мой сын, 
Ты воздвиг города, 
Из ладоней моих 
Ты ушел навсегда. 
Между войн мировых 
Ты играешь и врешь, 
Из моих кладовых 
Все берешь и берешь… 
Все людская ладонь 
Превращает во прах: 
Хиросимы огонь 
И чернобыльский страх. 
С каждым взрывом войны 
Сотрясаюсь и я. 
Эти раны видны 
На изрытых полях. 
Все тебе отдала. 
Мой кончается век. 
Но погибнешь тогда 
Ты со мной, человек! 
Мальчик. Я не хочу погибать! Давайте спасем нашу Землю и всех наших братьев земных! 
Эколог. Земля права. Долго мы искали среди чужих галактик планету, похожую на нашу, но не нашли. 
Лишь на Земле мы можем жить, любить, растить детей. Поэтому и должны заботиться о своем 
единственном доме, таком прекрасном и таком хрупком. 
Капитан. Ясно, что нельзя ни на минуту откладывать решение экологических проблем Земли. 
Мальчик. Я выучусь и стану экологом, чтобы знать, как беречь Землю и ее обитателей. 
Эколог. А где мы наберем людей, ученых, экологов, чтобы решить эти проблемы? 
Капитан. Да вот они, перед тобой (показывает на зрителей) — дети Земли. К ним мы и обратимся за 
помощью. 
Земляне, друзья и собратья! 
Оставим дела на потом. 
Хочу вас сегодня собрать я 
За круглым огромным столом. 
Эколог. Под крышей из синего неба, 
Где будут у нас под рукой 
Раздолье пшеничного хлеба 
И чистые воды рекой. 
Дерево. А рядом, в дубравах и рощах, 



Полян земляничных покой. 
И нет величавей и проще 
Любви материнской земной. 
Мальчик. Любви безоглядной и вечной, 
Которую только берем. 
Зачем же мы бесчеловечно, 
Бессмысленно с вами живем?! 
Эколог. К чему в бесконечные войны 
Детей отправляем, губя? 
Жестоко, привычно, спокойно 
За что истребляем себя? 
Лебедь. Вы слышите, дети земные, 
Как плачет планета о вас? 
И мощные льды вековые 
Текут словно слезы из глаз. 
Земля. Земляне! Вы — кровные братья, 
Рожденные в муках на свет. 
Откройте друг другу объятья. 
Меж вами различия нет. 
И нет никакой вам причины, 
И выгоды нет никакой 
Делить океана пучины, 
Кроить небосвод голубой. 
Капитан. Давайте свой разум высокий, 
Великих открытий плоды 
Направим не в космос далекий, 
Не в пламя кровавой войны… 
Медведь. А вылечим Землю родную, 
Научимся мы уважать 
Планету свою голубую — 
Свою терпеливую мать! 
Мальчик. Умоем ее и согреем 
Сыновним, дочерним теплом. 
И то, что сегодня посеем, 
Плодами потом соберем. 
Земля. Земли беспокойные дети, 
Запомните эти слова… 
Все. Для жизни на нашей планете, 
Для дел засучим рукава! 
  

Все артисты поют первый куплет и припев песни «Притяженье Земли». 

 

 

 

 

 

Прекрасное далёко 
 
Фантазия. 
На заднике — фотобаннер современного города (см. рис.). По низу может идти каменный парапет. 
Справа — металлическая урна или любая другая металлическая вещь. С этой стороны выходят Юзеры. 
На авансцене слева — цветок. Для его создания может использоваться телескопическая антенна и тогда 
цветок в финале станет выше. С левой стороны выходят Мечтатели. 
Действующие лица: У ч и т е л ь н и ц а, М е ч т а т е л и — 3 чел., Ю з е р ы — 3 чел., Бабульки — Т и х о 
н о в н а  и  П е т р о в н а, И н о п л а н е т я н е — 2 чел. 
  
Явление 1 
  
Звучит «MeIody In F» Жана Холланда. На сцену выходят две Бабульки с метлами и усердно метут до 
середины. Говорят с оканьем и выразительной жестикуляцией. 
  



Тихоновна. Вот мы, Пятровна, с тобой все мятем-мятем, мятем-мятем, а они все сорют и сорют, сорют и 
сорют! Тярпенья уж не хватат и зла не хватат на их! 
Петровна. Чаво ж делать-то, Тихиневна? Много че не хватат! Вот зарплаты не хватат, а кому-то ж надо 
стоять на страже чистоты!(Встает в позу караульного, приставив к себе метлу, словно винтовку. 
Тихоновна повторяет ее позу.) Ну ладно, постояли на страже, пошли дальше подмятать! 
Тихоновна. Пошли. 
  
Синхронно метут. Тихоновна останавливается и оборачивается. Звучит мелодия «Decisive Battle» из 

сериала «Евангелион». 
 
А я вот че, Пятровна, думаю в последнее время: чаво-то неспроста над Землей-матушкой лятучие 
тарелочки зачастили! Ой, неспроста это! 
Петровна. Да будет тябе, Тихиневна! Какие там в небе могут быть тарелочки! Сказки все это! Точно тябе 
говорю! 
Тихоновна (задумчиво оперевшись на метлу). Нет, Пятровна, сущаствуют тарелочки! Давеча Архипыч с 
чердака видал одну! 
Петровна. А, ну ежели Архипыч видал!.. Тогда точно не сущаствуют! 
Тихоновна (топая ногой). А я говорю, сущаствуют! (Подозрительно оглядевшись вокруг, 
таинственно.) А знаешь чаво? 
Петровна (тревожно). Чаво? 
Тихоновна (подойдя ближе к Петровне, тоном заговорщика, показывая вверх пальцем). Я ихний план 
секретный разгадала! 
Петровна (взволнованно). Да иди ты! 
Тихоновна. Ага. (Переведя дух.) Они там лятают и поглядывают, как мы тут за Землей-матушкой 
ухаживаем. И все ждут… А как токо засорим, замусорим, так сразу прилятят и отымут! 
Петровна. Страсть-то какая! А людей куды? 
Тихоновна. А вот это я ишо не выяснила. 
Петровна (горячо). Так давай подмятать! А то отымут ведь! 
Тихоновна. И то правда! Жалко Землю-то отдавать! Давай, Пятровна, мяти, мяти! Три-чатыре, три-
чатыре, три-чатыре…(Работая, уходят.) 
  
Явление 2 
  

Звуки настройки радио, далее —«Time» Бенни Бенасси. 
  
Голос Юзера 1. Стой, стой! Ага, вот, оставь! Классная же музыка! 
  

На сцену выходят Юзеры. 
 
Юзер 3. Ладно, уговорила. Наслаждайся. 
Юзер 2 (зевая). Скучно что-то. Сейчас бы в Интернете полазить… 
Юзер 3. А я бы в кафе посидел. 
Юзер 1. В кафе тоже скукота. Лучше на дискотеку. 
Юзер 2. А кстати, как насчет… (Озадаченно.) Опа! 
Юзер 1 (настороженно). Чего? 
Юзер 2 (сквозь зубы). Наша классная идет… 
Юзер 3. Скрыться успеем? 
Юзер 2. Не-а. 
Юзер 3. Тогда делаем счастливые лица! 
  

Звучит фрагмент симфонической поэмы Р. Штрауса «Так говорил Заратустра». Входит 
Учительница. 

 
Юзер 2 (подчеркнуто вежливо). Здравствуйте, Нина Сергеевна! (Делает знак выключить музыку.) 
Учительница. Здравствуйте, ребята! Куда путь держим? 
Юзер 3. Да мы, это… 
Юзер 1. В библиотеку шли, Нина Сергеевна. Эрудицию повышать. 
Учительница (с иронией). Подумать только! Вы знаете, что такое библиотека? 
Юзер 2 (наигранно важно). Да, конечно! Там очень-очень много этих… Как их там называют-то? 
Юзер 3 (подыгрывая). Книги! 
Юзер 2. А, да-да, точно! 
Юзер 1. А книги — это что? 
Учительница. Ну хватит! Закончили цирк! У меня к вам одно интересное дело есть. 



Юзер 2 (неопределенно). Здорово! Но у нас, вообще-то, это… 
Юзер 3. Бабушка, шефская помощь... (Чешет затылок.) 
Юзер 1. По математике… 
  

Все переглядываются. 
 
Учительница (вздохнув). Ну что же… Тогда не смею задерживать. (Уходит, на полпути 
оборачивается.) Все-таки, значит, правильно говорила Воробьева, что вы не потянете с ними 
состязаться. 
Все (возмущенно). Что?! 
Юзер 3. Эта зубрила?! 
Юзер 2. Да мы… Да они вообще… 
Юзер 1. Это еще надо посмотреть, кто кого! 
Учительница (хитро прищурившись). Так, значит, беретесь? 
Юзер 1. Ясное дело, беремся! 
  

Юзер 3 крутит у виска пальцем, Юзер 2 дергает Юзера 1 за рукав. 
 
Мы еще покажем этим отличникам, кто у нас самый крутой! 
Учительница. Вот и замечательно! (Испытующе осмотрев компанию, продолжает на фоне «Токкаты» 
В. Зинчука.) А задача у нас такая: каждая команда должна рассказать, как она видит будущее нашей 
планеты. Проект называется «Прекрасное далёко». Значит, и в вашей версии будущее тоже должно быть 
прекрасным. А насколько отличаются ваши фантазии, мы узнаем из ваших выступлений. Ну что, задача 
понятна? 
Юзер 1. Конечно понятна. Делов-то на десять минут. (К друзьям.) Ну что, пошли? 
  

Звучит мелодия «Meng Tian» в исполнении «Tangerine Dream». 
 
Юзер 2 (нехотя). Ну, если на десять… 
  

Направляются к выходу. Чуть повременив, Юзер 3 идет за ними. 
 
Учительница (обернувшись). Старшим я назначаю… 
Юзер 1 и Юзер 2. Меня! 
Учительница. …Того, кто будет самым старательным и исполнительным. 
Юзер 2. Тогда она! 
Юзер 1 (почти одновременно). Тогда он! 
Юзер 1 и Юзер 2 (переглянувшись, показывают одновременно на Юзера 3). Он будет старшим! 
Юзер 3 (возмущенно и обиженно). А с чего я-то? 
Юзер 2. Тебя народ избрал. (Кладет руку Юзеру 3 на плечо.) Гордись! 
Юзер 3 (убирая руку с плеча). Ладно, припомним при случае… 
Учительница. Да, ребята, а команду-то как назовете? 
Юзер 2 (пошептавшись со всеми). «Юзеры». 
Учительница. Это значит… пользователи? Или как там еще? Потребители? Интересно, а почему такое 
название? 
Юзер 1 (пожимая плечами). Красиво… 
Учительница. Ну что же, ваше право. Удачи в поединке! 
  

Расходятся в разные стороны. 
 
Явление 3 
  

Звучит «MeIody In F» Жана Холланда. На сцену возвращаются Бабульки с метлами. Метут до 
середины сцены. 

 
Петровна (останавливаясь). Слышь, Тихиневна! Я все про тарелочки-то летучие… Может, все-таки не 
отымут? 
Тихоновна. Отымут, Пятровна! Как пить дать отымут! Так что мяти, мяти! (Начинает мести.) 
Петровна. Мяту, мяту! (Останавливается.) Тихиневна! 
Тихоновна. Ну чаво тебе? 
Петровна. Я вот тут посчитала… Мы с тобой вдвоем не управимси! Земля-то вона какая большая! 
Тихоновна (посмотрев вокруг). Да, твоя правда! Как же быть-то?.. Может, молодежь пригнать? 



Петровна. Что ты, Тихиневна! Нынешних не пригонишь! Не те времена! Разве тока примером своим 
завлечь, соблазнить… 
Тихоновна (приосанившись). А что? Примером — это мы завсегда готовы! Мы такие, мы горячие! Давай, 
мила моя, мяти, мяти, воспитывай молодежь! 
Петровна. Мяту, Тихиневна, мяту! 
Тихоновна. Давай, Пятровна, три-чатыре, три-чатыре, три-чатыре… (Уходят, увлеченные работой.) 
  
Явление 4 
  

На сцене под мелодию «Miles Away» (The Dreamhouse Orkestra) появляется компания Мечтателей. 
 
Мечтатель 1. Ой, посмотрите, какая прелесть! (Бежит к цветку на краю сцены.) 
Мечтатель 2. Такой красивый! Как он только выжил в этом городе? 
Мечтатель 3 (присев рядом на корточки). Ребята, надо бы его полить… (Все осматриваются.) 
Мечтатель 1. А вон там лужица небольшая. Только набрать нечем… 
Мечтатель 2. Может, в магазине воду купить? 
Мечтатель 3. Да в той воде никакой жизни нет. Толку-то от нее! 
Мечтатель 2 (обрадовавшись). Так у меня же в сумке вода из дома осталась! (Достает.) Вот. (Льет 
воду на цветок.) Давай пей, малыш. Земля-то совсем сухая. (Мрачно.) Не дает земле асфальт ни пить, 
ни дышать. 
Мечтатель 1. Может, его огородить чем-нибудь? 
Мечтатель 3. Да, не помешает. А то жалко такую красоту. 
Мечтатель 2 (горячо). Город бы огородить большой стеной, чтобы природу не губил! 
  

Все снова рассматривают цветок. 
 
Мечтатель 1. А знаете, что я сейчас подумала? (Задумчиво встает, другие чуть позже тоже 
поднимаются.) Вот этот цветок… Такой маленький и хрупкий, а такую толщу асфальта пробил. Он 
победил… А мы… Мы такие большие и сильные, а живем молча и послушно, загнанные в клетки из 
бетона и асфальта. Получается, что этот нежный цветок сильнее нас… 
  

Все озадаченно смотрят на цветок. 
 
Мечтатель 2 (задумчиво). Помните, Нина Сергеевна просила нас сделать доклад? 
Мечтатель 3. Это который «Прекрасное далёко»? 
Мечтатель 2. Ну да. Так вот, давайте расскажем людям о том, каким красивым и счастливым станет 
город, если рядом с людьми, среди людей поселится живая природа! 
Мечтатель 3 (недоверчиво). Ты уверена, что нас поймут? 
Мечтатель 2 (горячо). Я уверена, что, если вдоль каждой дороги будут расти красивые цветы, весь город 
будет наполнен ароматами и яркими красками. Нас не смогут не понять! 
Мечтатель 1 (вздыхая). Хочется верить. (Воодушевляясь.) А еще… (На фоне вокализа «Нежность» С. 
Рахманинова в исполнении Сары Брайтман.) Я представила, что в каждом, даже самом маленьком, 
сквере стоят зеленые островки дикой природы: сосны, орешники, клены… 
Мечтатель 3. А в каждом дворе цветут красивые сады: яблони, груши, вишни, сливы… 
Мечтатель 2. А может… большая поляна в цветах и бабочках? 
Мечтатель 1. Нет-нет, березовая роща, в которой поют соловьи… 
Мечтатель 3. Тогда уж лучше большой пруд в тени раскидистых дубов. А в пруду плещутся веселые 
рыбки… 
Мечтатель 2 (с иронией). И лягушки, которые громко квакают! 
Мечтатель 3 (улыбаясь). Пусть квакают. Так даже веселее! 
Мечтатель 1. А вода такая прозрачная, такая чистая! 
Мечтатель 2. А небо такое синее-синее, такое высокое и спокойное, что… (слегка озадаченно) на этом 
фоне бетонные дома как-то уже не смотрятся… 
Мечтатель 1 (кивает). Это точно! На этом фоне уже многое не смотрится… 
  
Явление 5 
  

Появляются Юзеры под композицию «Let It Be» Бенни Бенасси. 
 
Юзер 1. Короче, отличники, мы все знаем, мы подслушивали. Цветы, деревья и другие полезные 
ископаемые… Все это очень классно, но… Сразу хотим вас разочаровать, что ваше будущее перед 
нашим… (Делает выразительное лицо: «Увы!») К сожалению, отдыхает! 
Юзер 2. Ничего не поделаешь. Жизнь — борьба, выживает сильнейший. 



Юзер 3. Утешительный приз —  жвачка. (Предлагает Мечтателям пачку жвачки.) 
Мечтатель 1 (отклоняя жвачку, спокойно и приветливо). Спасибо. А можно узнать, в чем мудрость 
вашего будущего? 
Мечтатель 3. Вы же теперь знаете о нашем! 
  

Юзеры переглядываются. 
 
Юзер 2. А, ладно, все равно у вас нет шансов. (Тоном победителя под мелодию «Pink forest» (альбом 
«Polyphonic City» А-bee.) В нашем будущем никто не будет просить милости у природы. Заводы будут 
синтезировать все, что нужно человеку: и пищу, и одежду, и воздух с водой, если надо. 
Юзер 1. Всю ручную и умственную работу заменит электроника. Человеку вообще не нужно будет о чем-
то думать или что-то делать. Кругом будут роботы, роботы, роботы… 
Юзер 3. Они весь день работают, мы весь день ничего не делаем. Не жизнь, а сказка! 
Мечтатель 2. Я бы не хотела жить в такой сказке. 
Юзер 3. А тебя никто и не приглашает. 
Юзер 1. Машины… Они везде: на земле, в воде, в небе… У каждого свой лета-тельный аппарат. Здесь, 
там, везде — кругом блестят на солнце целые стаи стальных машин! 
Юзер 2. А в облака впиваются шпили огромных небоскребов! Супермегаполис размером с планету! 
Мечтатель 1. Да, жуткая картина… 
Юзер 2 (усмехнувшись). Просто вы, ботаники, еще не доросли до настоящей красоты! 
Мечтатель 3. И очень надеемся, что не дорастем. 
Юзер 1. Ну, тогда нюхайте свои цветочки, а мы… 
Юзер 3. В Интернет-клуб. 
Юзер 2. Тоже тема. Пока. 
Мечтатель 2 (рассматривая что-то вверху). Эй, а там, в небе, не ваша штуковина 
заблудилась? (Показывает рукой вперед-вверх.) 
Юзер 1 (не оборачиваясь). Шутка старая и неоригинальная. 
Мечтатель 3. Нет, серьезно… Это ведь не самолет. 
  

Все устремляют взгляды в указанном направлении. 
 
Мечтатель 1. По-моему, он падает… 
Мечтатель 2 (напряженно). И, похоже, прямо на нас… 
Юзер 3 (неуверенно). Если убежать… 
Юзер 2 (обреченно). Не успеем… 
Юзер 1 (испуганно). Что же делать? 
Юзер 2. Ждать… 
  

Раздается сильный свист и громкий удар - трек «Приземление». Все зажмуриваются. 
 
Явление 6 
  

Звучит «On. Set off» (альбом «Polyphonic City» A-bee), появляются два гуманоида в серебристых 
костюмах и шлемах. Двигаются подобно роботам. Речь монотонная, с четким разделением слов. 

Обходят присутствующих и внимательно их рассматривают. 
 
Инопланетянин 1. Контакт есть. Язык установлен. Состав воздуха установлен. Похоже, это не Альфа 
Центавра. А как ты считаешь, 90-22-770? 
Инопланетянин 2. Ты прав, 14-14-333. Это не Альфа Центавра. Мы ошиблись номером звездной 
системы. Извините за беспокойство. Всем приятного отдыха. Было круто. 
Юзер 2 (приходя в себя, осторожно). Эй! 
Инопланетянин 1 (останавливаясь и оборачиваясь). Сигнал разумного существа. Выхожу на 
контакт. (Подходит к Юзеру 2.) 
Юзер 1 (восторженно, но осторожно). Эй, это же Инопланетяне! 
  

Инопланетянин 1 осматривает и ощупывает Юзера 2, делает какие-то записи. 
 
Мечтатель 1 (не очень уверенно). По-моему, главное — что мы живы… 
  

Все пристально наблюдают за Инопланетянами. 
 
Юзер 2 (потрогав Инопланетянина 1, подпрыгивает от восторга). Йес! Это же пришельцы! Круто! 
Мечтатель 1 (тревожно). Я бы не стала их трогать. А вдруг они опасны?.. 



Юзер 3. Ха, струсили, отличники? Смотрите, учитесь, как надо заводить межгалактические 
контакты! (Несколько секунд нерешительно переминается на месте.) Здрасте! (Протягивает 
руку.) Мы, жители планеты Земля, приветствуем вас… на планете Земля. 
  

Звучит начало мелодии «Hypnotica» исполнителя B-Braza. 
 
Инопланетянин 2 (вытянув руку вперед, но не касаясь Юзера 3). Здрасте. Мы, двое жителей из 
звездной системы Альнитак, промахнулись и попали на вашу Землю по ошибке. Извините за 
беспокойство. (Хочет уйти.) 
Юзер 1 (преграждая Инопланетянину 2 дорогу). Ой, а ваша звезда далеко отсюда? 
Инопланетянин 2. 250 целых 63 тысячных гигапарсек. 
Юзер 1 (растерянно). Чего? 
Инопланетянин 1. Два часа телепортации и еще пятнадцать минут местным транспортом — 
импульсным волнолетом. 
Юзер 3. Вау! Покататься бы! 
Юзер 2 (с завистью). Да, было бы классно! 
Юзер 1. Вы к нам надолго? 
Юзер 3. Может, мы вам город покажем? 
Мечтатель 3 (в сторону). Ага, и опозоримся на всю галактику… 
Инопланетянин 1. У нас есть полчаса до зарядки телепорта. Я прав, 90-22-770? 
Инопланетянин 2 (глядя на рукав). Да, 14-14-333, у нас есть полчаса земного времени. 
Юзер 2. Скажите, пожалуйста, а вы… роботы? 
Юзер 3. Или киборги? 
  

Звучит композиция «Heartbeats» Sonic Fusion. 
 
Инопланетянин 1. Мы не роботы. 
Инопланетянин 2. Мы — люди. 
Мечтатели. Люди?! 
Инопланетянин 2. Конечно, у нас нормальные человеческие признаки. 
Инопланетянин 1. У нас нормальные человеческие имена: (показывая на себя) 14-14-333 и… 
Инопланетянин 2 (показывая на себя). 90-22-770. 
Юзер 1. Но это же просто цифры… 
Инопланетянин 2. Конечно. А как же еще называть людей? 
Юзер 1 (растерянно). Ну… 
Инопланетянин 1. Мы едим нормальную человеческую пищу — быстрорастворимые жидкие 
батарейки. (Достает и глотает таблетку.) 
Мечтатель 2. Какой кошмар! 
Инопланетянин 2. Мы носим нормальную человеческую одежду — нейроскафандр, который 
автоматически управляет нашими руками и ногами. 
Юзер 2. Так вы что, сами совсем уже не двигаетесь? 
Инопланетянин 2. Конечно нет. А вы разве не так функционируете? 
Юзер 2 (растерянно). Нет… 
Инопланетянин 1. Какие-то вы странные. Наверное, вы — роботы. 
Мечтатель 2. Скажите, а хоть думаете вы сами? 
Инопланетянин 1. Какой смешной вопрос! (Смеется.) И-и-и-и-и-и-и! Конечно нет. (Поднимает руки 
вверх, его напарник — вслед за ним. Звучит трек «Великий Процессор».) Слава Великому 
Центральному Процессору, который избавил нас от тяжелого умственного труда! 
Мечтатель 1. Так, значит, вы вообще ничего сами не решаете? В чем же тогда смысл вашей жизни? 
Инопланетянин 2. Странный вопрос. Смысл нашей жизни — в обеспечении долгой и надежной работы 
Великого Центрального Процессора! (Звучит микс). 
Мечтатель 3. Незавидная судьба… 
  

Инопланетянин 2, глядя вверх, делает несколько шагов в сторону цветка. 
 
Мечтатель 2 (преграждает Инопланетянину 2 путь на фоне «Innisfree» Билла Дугласа). Эй, осторожно, 
цветок! 
Инопланетянин 1 (наклонившись над цветком). Цветок… Что за странное устройство? 
Мечтатель 2 (с некоторой обидой). Это не устройство, это — живое существо! (Удивленно.) А у вас 
разве нет цветов? 
Инопланетянин 2 (после трека «Великий процессор»). По директиве Великого Центрального 
Процессора, все биологические формы на нашей планете были уничтожены. 



Инопланетянин 1. Согласно директиве, они представляли опасность заражения и сбоя системы. (Глядя 
на цветок.) Кстати, этот цветок — тоже угроза заражения. Тревога! Тревога! 
  

Звучит фрагмент композиции «Hypnotica» B-Braza. 
 
Инопланетянин 2. Тревога! Срочная эвакуация! 
Инопланетянин 1. Всем приятного отдыха. Было круто. Тревога! Тревога! 
Инопланетянин 2. Тревога! Тревога! 
  

Инопланетяне поспешно уходят. Раздается звук взлетающей ракеты, переходящий в композицию 
«Falls dance» (проект Edelis). Все смотрят вверх. 

 
Явление 7 
  
Мечтатель 1. Да, такое даже во сне не приснится… 
Юзер 3 (чешет затылок). Это… А что вы там говорили про березовые рощи? 
  

Входит Учительница. 
 
Учительница. Так вот вы где! А я, наивная, вас в библиотеке искала. Ну что, соперники, готовы к 
поединку? 
  

Все растерянно переглядываются. 
 
Юзер 1 (делая шаг вперед, грустно). А не будет никакого поединка. 
Учительница (возмущенно). Ребята, но вы же обещали! 
Юзер 2 (глядя в пол). Ну да… (Поднимает голову вверх — вслед улетевшей ракете. Все остальные 
тоже поднимают головы.) 
Учительница. И что же? (Посмотрев на ребят, тоже начинает искать взглядом что-то наверху.) 
  

Звучит музыка «Something else» (проект Edelis). 
  
Юзер 3 (решительно, подходя к Учительнице). Нина Сергеевна, можно мы сделаем вместе один 
доклад? 
Учительница (удивленно). Вы вместе? (Глядя то на одних, то на других.) Я что-то пропустила? 
Мечтатель 1. Понимаете, мы тут немного заглянули в одно будущее… 
Учительница (совсем растерявшись). Это в смысле… (неопределенно показывая рукой то вперед, то 
вверх). Прямо в будущее? 
Мечтатель 2. Ну да. И мы все, кажется, поняли, что спорить нам не о чем. (К Юзерам.) Правда? 
Юзер 2 (смущаясь). Ага, вроде того… 
Учительница (неожиданно радостно). Ну так замечательно! 

Звучит «Менуэт» (оркестр под управлением Поля Мориа). 
  
Тогда пусть у нас будет одно большое и яркое выступление, богато и красиво иллюстрированное 
примерами из окружающего нас мира! А давайте завтра все вместе отправимся в поход! (После 
всеобщего ликования.) И пусть сама природа подскажет нам наше будущее! 
Под песню «Прекрасное далёко» (сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова) ликование продолжается. Далее 
разыгрывается пантомима: появляются Бабульки с метлами, пытаясь узнать у детей, не видели ли 
они инопланетян. Получив утвердительный ответ, горячо сокрушаются и недолго думая садятся на 

метлы и улетают. Через несколько секунд на сцене появляются Инопланетяне, старательно 
метущие пол под управлением Бабулек. Дойдя до цветка, оба наклоняются и нюхают его. Пару раз 
громко чихнув, они начинают удивляться и восхищаться всему, что видят, начиная с цветка. К ним 
возвращаются естественные человеческие движения и эмоции. Инопланетяне в порыве восторга 

берутся с Юзерами и Мечтателями за руки и вместе кружатся в стремительном хороводе. 

 

 

 

 

 

Такая хрупкая планета 
 
Экологическая сказка. 



На сцене четыре стихии — Воздух, Земля, Вода (рис.1) и Огонь (рис.2). Общее затемнение. 
  
Голос. Четыре волшебницы, четыре богини: 
Воздух, Огонь, Земля и Вода. 

  
Когда называют стихию, ее высвечивает световая пушка. 

  
Четыре стихии главенствуют в мире, 
Чтоб этот мир не постигла беда. 
Четыре стихии даны Человеку, 
Чтоб мог управлять он планетой Земля. 
Время настало вам сказку поведать, 
В ней тонкий намек уловите, друзья! 
  

Танец четырех стихий. 
  
Стихии за все во Вселенной в ответе. 
Но жизнь не стоит, набирает разбег. 
Время пришло: на цветущей планете 
Чудо случилось — родился Человек! 
  

Слышится крик новорожденного, сверху спускается колыбелька в форме облачка, к ней подходят 
стихии. 

  
Огонь. Человек родился! Счастье-то какое! 
Земля. Маленький… 
Воздух. Хорошенький… 
Вода. Крошечный совсем… 
Огонь. Ни о чем не знает. 
Земля. Спит себе спокойно. 
Вода. Радостный… 
Воздух. Счастливый… 
Огонь. И довольный всем. 
Земля. Смотрите, улыбается! 
Вода. Ямочки на щечках. 
Воздух. Спи спокойно, маленький, с улыбкой на устах. 
Огонь. Ты на свет явился крошечною точкой, 
А мир такой огромный пока что в твоих 
                                                                снах! 
Земля. Мы тебе желаем самого хорошего… 
Вода. Палочкой коснемся маленьких ресниц… 
Воздух. Прими в подарок Землю, человечек-крошка, 
С травами, деревьями, с пеньем райских 
                                                                 птиц. 

  
Стихии вынимают куклу из колыбели. Колыбелька-облачко поднимается вверх. 

  
Стихии (поют на мотив «Песни медведицы»). Ты еще не знаешь, 
Что Земля большая, 
Множество на ней чудес: 
Реки, океаны, 
Горы-великаны 
И шумит зеленый лес. 
  
Как белые медведи 
В синем чистом небе 
Облака степенно плывут. 
Сон тебе приснится: 
Звери, рыбы, птицы, 
Мир, где ты найдешь приют. 
  



Стихии с куклой на руках уходят. Массовый детский танец «В мире животных». В конце танца 
появляются стихии, выстраиваются в одну линию, как в начале представления. Сцена затемнена, 

прожектор выхватывает только стихии. 
  

Голос. Годы, века, тысячелетия — 
Неумолим времени бег, 
Время летит быстрее, чем ветер, 
Самым могучим стал человек! 

  
Звучит музыка «Время, вперед!» Из-за кулис выходит Человек. 

  
Человек. Я быстрые реки вспять поверну, 
Пустыни подвину, горы сверну, 
Степи вспашу, осушу я болота, 
А звери и птицы нужны для охоты. 
Я — царь природы! Я — царь планеты! 
Я — повелитель Земли, и все это 
Призвано мне, Человеку, служить! 
Я здесь решаю, быть иль не быть! 
Земля. Я — стихия Земля! Мой вид многоликий, 
Владенья мои без границ! 
Человек, разве не слышишь ты крики 
Зверей вымирающих, гибнущих птиц? 
От деяний твоих — оползни, сели, 
А леса как пустыня пусты. 
Не нужны насекомые, змеи? 
Не нужны деревья, цветы? 
Почему ты решаешь, кому можно жить? 
Ответь, Человек, быть иль не быть? 
  

Выстрел. Резко убирается свет с Земли. 
  
Воздух. Воздухом дышим, 
Воздухом чистым, 
С запахом трав и осенней листвы. 
Гарью, бензином, канцерогеном — 
Разве дышать этим люди должны? 
Без чистого воздуха сможешь ты жить? 
Ответь, Человек, быть иль не быть? 
  

Выстрел. Резко убирается свет с Воздуха. 
  
Вода. Я — стихия воды, океанов и рек! 
Зачем загрязняешь ты нас, Человек? 
Смерть течет в твоем доме из крана, 
Жизни нет в загрязненной воде. 
Исчерпаемы все океаны, 
Исчерпаемо все на Земле! 
Мертвую воду сможешь ты пить? 
Ответь, Человек, быть иль не быть? 

  
Выстрел. Резко убирается свет с Воды. 

  
Огонь. Дочь великого солнца стихия Огня 
Дарит жизнь всем живущим на планете 
                                                             Земля! 
Разъяренный огонь может все погубить! 
Человек, ты решаешь, быть иль не быть! 
  

Выстрел. Резко убирается свет с Огня. 
  
Человек. Я — Человек. Человек неразумный, 
Поставивший мир на грань катастрофы. 



Уничтожая живое бездумно, 
Сам себе вымостил путь на Голгофу. 
Не я — царь природы! Не я — царь 
                                                            Земли! 
Я лишь звено в многогранной цепи. 
Вспять повернуть время нельзя: 
Уничтожив планету, уничтожил себя! 
  

Выстрел. Резко убирается свет с Человека. Сцена медленно освещается. 
  
Вода. Мы вам показали то, что придумали. 
Земля. Сказка — хоть ложь, но есть в ней намек! 
Человек. Давайте же будем существами разумными, 
Усвоив сей сказки жестокий урок! 

  
Звучит финальная песня. Дети танцуют. По окончании слов песни выходят все участники 

представления. Человек на вытянутых руках держит земной шар (глобус). 
  
Светила, сияла над нами звезда, 
Как добрый фонарик надежды, 
Чтоб детство безоблачным было всегда 
И жизнь на Земле безмятежной. 
Мой друг, мы в ответе с тобой 
За счастье планеты родной. 
Чтобы солнце ярко улыбалось нам, 
Чтобы птицы пели на рассвете, 
Чтоб роса блестела в поле по утрам — 
Будь хозяином своей планеты! 
Стать добрым волшебником можешь  
                                                                  и ты, 
Ведь это, ребята, так просто: 
Зажги в своем сердце огонь доброты 
И вырасти нежную розу, 
Тогда будем мы вместе с тобой 
Жить в мире без бед и без войн. 
Чтоб звенел ручей хрустальною водой 
И сияла радуга цветная, 
Помни: Землю мы должны сберечь  
                                                            с тобой, 
Ведь планета хрупкая такая. (Т. Кузнецова.) 

 

 

 

 

Экологические приключения Маши и Вити 
 
Актуальная история. 
Действующие лица: М а ш а, В и т я, Э к о л о г, Я б л о н ь к а, Р е ч к а, Л е с о в и ч о к, Б а б а Я г а, К о 
т, Л е ш и й, З е м л я. 
  
Для оформления сцены (рис. 1) используются двусторонние ширмы разных размеров: кусты, грибы, 
цветы. В конце представления сверху опускаются новые кроны деревьев, солнце, которое перекрывает 
паутину, радуга (рис. 2). 
Варианты оформления афиш представлены на рис. 3. 
  

С разных сторон на сцену выходят Маша и Витя. 
  
Маша. Здравствуй, Витя! Какой ты нарядный сегодня! И галстук у тебя необычный — зеленый. Скажи, 
что случилось? 
Витя. Добрый день, Маша! Разве ты забыла, что я мечтаю стать экологом? Я занимаюсь в кружке 
юннатов. А сегодня День охраны окружающей среды. 
  



На сцену выходит Эколог, подходит к Маше и Вите, обнимает их за плечи, обращается в зал. 
  
Эколог. И это очень хорошо! Сохранить природу — это очень важно! Только вот какая беда 
приключилась у нас… 
(Поет на мотив песни «Приходи, сказка»: «Если вы не очень боитесь Кощея…».) Нечисть в Лукоморье 
у нас появилась, 
Отравила ядами Землю-красу, 
Жуткими отходами почва покрылась, 
Мусор повсюду — в поле и в лесу. 
Если вы сразиться со злом не боитесь, 
Если в ваших душах сомнения нет, 
В сказку отправляйтесь, избавить спешите 
Землю-красавицу от страшных бед. 
  
Припев. Но дорога нелегка, 
Там нужна друга верного рука. 
Всех, кто встретится в пути, 
Вы должны непременно спасти. 
Витя. Лукоморья нет на карте, 
Значит, в сказку нет пути. 
Маша. Это присказка, не сказка, 
Сказка будет впереди. 
  

Эколог уходит. 
  
Витя. Я как юннат должен спасти Лукоморье. Но как же его отыскать? 
Маша. Я тебе помогу в поисках. А ты мне расскажешь, чем занимаются юннаты? 
Витя. Конечно! 
Маша и Витя (поют на мотив песни «Мы Снегурочку найдем…»). Нет оружия с собой, 
Но и нет печали. 
Экологию с тобой 
В школе изучали. 
Ты — юннат, и я — юннат, 
Мы Земле поможем, 
Ведь природы нет для нас 
Ничего дороже. 
  

Маша и Витя уходят, взявшись за руки. Появляется Нечисть: Баба Яга — отравительница, Кот-
мутант и Леший-браконьер. Они танцуют и поют на мотив «Песни «Диких гитар». 

  
Баба Яга. Я химическим раствором 
Землю поливаю. 
Пусть плодятся мухоморы, 
Живность погибает. 
Кот. Пусть отходы текут 
По речушке грязной. 
Леший. В Лукоморье не пройдешь, 
Только свалку там найдешь, 
В мусоре увязнешь. 
Все. Погибнешь ни за грош! 
Леший. Лукоморье вырубаем, 
В деньги переводим. 
Горожане помогают — 
Отдыхать приходят. 
Кот. Жгут костры там везде, 
В речке ставят сети. 
Дым клубится до небес. 
Никогда вы в этот лес 
Не ходите, дети! 
Все. Иначе быть беде! 
Баба Яга. Слышали, что в Лукоморье юннаты-экологи пожаловали? 
Кот. Зачем это? 
Баба Яга. Чтобы Земле красоту да здоровье вернуть. 



Леший. Ничего у них не выйдет! В моих корягах да в мусоре заплутают. 
Кот. Водички из речки лесной напьются — мутантами сделаются! 
Баба Яга. Грибочка да яблочка лесного отведают — на месте отравятся! 
Леший. Запугаем! 
Кот. Обманем! 
Баба Яга. Истребим! 
  

Уходят. Появляются Маша и Витя, озираются по сторонам. 
  
Маша. Как тут страшно! Посмотри, Витя, какие корявые, больные деревья! А кругом одни мухоморы. 
Витя. Да уж! И мусору тут видимо-невидимо! 
Маша. Слышишь, Витя, кто-то плачет, на помощь зовет? 
  

Появляется Лесовичок, обвешанный гирляндами мусора. 
  
Лесовичок. Помогите! Спасите! (Тянет руки к детям.) 
Маша. Как нам быть с проблемой этой, 
Витя, посоветуй! 
Витя. Подходить к нему опасно, 
Знаешь ты прекрасно! 
Маша. Мы должны помочь в дороге 
Всем, кто ждет подмоги. 
  

Маша и Витя подходят к Лесовичку, снимают с него мусор. 
  
Лесовичок. Спасибо, юные друзья! 
Без вас совсем пропал бы я. 
Давно один живу я тут. 
Лесовичком меня зовут. 
В лесу лишь мусор да зола, 
А живность Нечисть извела. 
Совсем на них управы нет, 
Не мил мне больше белый свет! (Плачет.) 
Маша. Не печалься, Лесовичок! Мы очистим Лукоморье от мусора. Вернутся в лес и звери, и птицы. 
Витя. Пойдем с нами. Никому тебя в обиду не дадим! 
  

Поют «Ты юннат…». Появляется Яблонька. 
  
Маша. Смотрите, Яблонька! Угости нас яблочками, пожалуйста! 
Яблонька. Мне не жалко яблок, детки, 
И от них согнулись ветки. 
Только Нечисть постаралась — 
Жить недолго мне осталось. 
И в плодах, и в листьях — яд, 
Корни под землей болят. 
Маша. Витя, что делать? Как Яблоньке помочь? 
Витя. Надо напоить ее свежей водой, промыть крону и корни. 
Лесовичок. Тут поблизости речушка есть. Пойдемте, я тропинку вам покажу. 

  
С другой стороны появляется Речка. 

  
Речка. Обмелела я, лесная Река, 
Стали топкими мои берега. 
Птицы в зарослях уж гнезда не вьют, 
По водам моим отходы плывут. 
Рыба вся давно исчезла во мне. 
Никому я не нужна на Земле! 
Маша. Как нам быть с бедою этой, 
Витя, посоветуй! 
Витя. Приближаться к ней опасно, 
Знаешь ты прекрасно! 
Маша. Мы должны помочь в дороге 
Всем, кто ждет подмоги. 



Лесовичок. Тут поблизости завод. 
Прямо в речку грязь течет. 
Витя. Все понятно, очистных сооружений нет. Придется трубу перекрыть, иначе Речке не поможешь. 
  

Витя убегает. 
  
Речка. Ах, большое вам спасибо! 
Снова стала я красивой, 
И теперь моей водицей 
Хоть умыться, хоть напиться! 
Витя (появляясь). Погоди благодарить, 
Помоги нам лес отмыть! 
Маша. Не жалей, Речушка, воду, 
Напои скорей природу! 
  

Речка танцует вокруг Яблоньки. 
  
Яблонька. Я водицы напилась, 
Смыла яды, смыла грязь. 
Вам давно пора обедать — 
Яблочек лесных отведать. (Дает Маше, Вите и Лесовичку яблоки.) 
  

Появляется Земля. Вместе с ней выходит Эколог. 
  
Земля. Вот спасибо вам за помощь, доброту! 
Вы Земле вернули снова красоту! 
Речка наша воды чистые несет, 
Лукоморье зеленеет и цветет. 
Звери, птицы возвращаются сюда, 
Свежий воздух поступает в города. 
Никогда не пропадет ваш добрый труд. 
Не напрасно вас юннатами зовут. 
Витя. А что же с Нечистью теперь делать? 

 
Появляется Нечисть. 

  
Кот. Нас нитратами кормили, 
Пестицидами травили. 
Вместо правил и приличий — 
Только вредные привычки. 
Баба Яга. Ох, простите нас, ребята! 
Мы ужасно виноваты. 
Школу мы не посещали, 
Экологию не знали. 
Леший. Если будем на свободе, 
Станем помогать природе. 
Браконьеров в лес не пустим, 
В речку мы мальков запустим, 
Дом сколотим для пернатых. 
Все. Вы примите нас в юннаты! 
Эколог. Так и быть. Раз вы поняли, какой вред причинили Земле, и искренне раскаиваетесь — приходите 
к нам в кружок юннатов. Любите свое Лукоморье, берегите его и другим в обиду не давайте! 
Сказка, может, и ложь, 
Но поверить придется: 
В том краю, где живешь, 
Лукоморье найдется. 
Витя. Собирайся и — в путь, 
Хоть он труден и долог. 
О друзьях не забудь: 
Вместе легче, эколог! 
Маша. Пусть рассвет соловьи 
Трелью радостной встретят! 
Пусть рождается день 



На прекрасной планете! 
Земля. Как светла Земля на заре 
И распахнута вся для сказок! 
В жемчугах она, в серебре, 
В изумрудах она и в алмазах. 
Берегите меня, берегите 
Для вас и для ваших детей! 
Друг другу с любовью дарите 
Красоту лугов, перезвон лесов 
И бескрайность моих полей! 
  

Все исполняют песню Ю. Антонова «Не рвите цветы». 

 

 

 

 

Как Маша лес спасала 
 
Кукольный спектакль. 
 
Куклы: Д е д у ш к а, Б а б у ш к а, М а ш а, К о л о б о к, Е ж, Л и х о  Ш е л е с т я щ е е. Машу играет 
девочка в таком же наряде, как на кукле. 
 
Голос девочки Маши. Как мне все надоело! Каждый день одно и то же! 
Голоса Дедушки и Бабушки. Машенька! 
Голос девочки Маши. Да знаю, знаю! Сто раз уж одно и то же говорили! 
 

Выбегает Маша в наушниках, с плеером, в руках диски, сотовый телефон. 
 

Маша. В лес не ходить, с незнакомыми не разговаривать, дотемна не гулять! (Зрителям.) У вас тоже 
так? (Кивает на кукол Дедушки и Бабушки, выглядывающих из-за ширмы.) Тогда вы меня понимаете! 
Все надоело! (Бросает диски, наушники.) И компьютер надоел! (Оглядывается по сторонам, достает 
из кармана «Сникерс», разворачивает, бросает фантик на землю, садится.) 
 

Куклы прячутся за ширму. 
 
Чем бы заняться? В футбол погонять не с кем, все разъехались! Книжки, комп, телик — 
достали! (Задумывается.) Придумала!(Шепотом.) В лес пойду! Какие там волки?! Их давно туристы 
разогнали! Да и что я, Красная Шапочка, что ли? Волка испугаюсь? Или к медведям в избушку забреду? 
Ерунда все это! Сказки! (Убегает.) 
 
Декорации кукольного театра: захламленный лес. Справа — большая куча мусора. Появляется кукла 

Маша, напевая. Идет, падает и поднимается с фантиком на волосах. 
 
Ничего себе лесочек! Да это не лес, а сплошная мусорная свалка! 
 

Выкатывается Колобок, весь в мусоре. 
 
Колобок. Что же это такое? Сколько мою сказку ни рассказывали, ни разу такого леса я не видел! Кругом 
одни головешки от костров, пустые бутылки, пакеты, мусор! Ни зайчика, ни волка, ни лисы. Даже птицы 
не чирикают! 
Маша. Это что еще за чудо-юдо? Ты кто? 
Колобок. Сама ты чудо-юдо! Я — Колобок! Ты что, неграмотная? Сказки никогда не читала? 
Маша. Я — Маша. А сказок я перечитала множество, и про Колобка читала... Так ведь это сказки! Там 
все выдумка... 
Колобок. Выдумка! А я настоящий! По сусекам скребен, на сметане мешан, на окошке стужен! Попробуй, 
отломи кусочек — пальчики оближешь! 
Маша. Ага, откуси от тебя, а потом еще в больницу попадешь... 
Колобок (обиженно). Это еще почему? 
Маша. Да ты такой грязный, что на съедобный вообще не похож! 
Колобок. Будешь в вашем лесу чистым! Ты посмотри, что вокруг делается! Мусор, гарь да вонь! И что за 
лес такой! Что это за сказка? 



Маша (неуверенно). Лес правда весь захламлен мусором... Только это не сказка, это быль! 
Колобок. Быль? Что это еще такое? Бывают сказки, былины, сказания, повести, рассказы, романы, 
наконец, но быль?.. 
Маша. Это, понимаешь... 
Колобок. Ладно, не заморачивайся. Только мне твоя быль не нравится! То ли дело у нас в сказке: в лесу 
птицы поют, звери всякие бегают, а тут... 
Маша. Мне и самой здесь не нравится. Убежала от Бабушки и Дедушки в лес погулять, думала, птичек 
послушаю, воздухом свежим подышу... 
Колобок (смеется). А я тоже от Бабушки ушел и от Дедушки ушел... Только должен был встретиться мне 
сначала зайка, потом... 
Маша (перебивая). Знаю я твою сказку, наизусть рассказать могу, а вот почему же все-таки тебе никто не 
встретился?! И птиц не слышно, и белочки что-то не скачут, а ведь их здесь было видимо-невидимо! 
 

Куча мусора начинает шевелиться, оттуда слышен слабый голосок. 
 
Еж. Помогите! Помогите! 
Колобок (прячется за Машу). Ой, Маша, что это? 
Маша. Не «что», а «кто», ведь если разговаривает — значит, предмет одушевленный. (Вытаскивает из-
под мусора Ежа.) 
Еж (обиженно). Сама ты «предмет»! А я Еж, возможно, последний еж во всей округе! 
Колобок. Класс! Еж! У меня в сказке ежи не встречались, хотя в нашем сказочном лесу их водилось 
множество. 
Маша. Подожди, Колобок! Ежик, а почему ты — последний во всей округе? 
Еж. Как? Вы ничего не знаете? В нашем лесу завелось Лихо Шелестящее! Оно всех зверей и птиц из 
леса выгнало! 
Колобок и Маша. Лихо Шелестящее? 
Еж. Я последний и остался... (Всхлипывает.) 
Маша. Не плачь, расскажи лучше нам все по порядку, быть может, вместе что-нибудь придумаем. 
Еж. Я и не знаю, как это случилось. Сначала в лесу стали появляться туристы. Это такие люди, которые 
жгут костры, а для этого ломают деревья. Ладно бы сухие ветки собирали, а они все подряд рубят! Будто 
не знают, что сырые не горят... А мусор, что после остается, люди разбрасывают! В лесу шум, гам! Звери 
подальше уходят, чтобы не слышать их. Замусорят люди одну поляну, всю траву выжгут — на другую 
перебираются. Вот так ходили, ходили толпами, всюду пеньки, кострища да мусор оставляя! Только одна 
полянка в чащобе осталась! Там все жители лесные вместе и жили. И волки, и зайцы, и медведи, и 
лисицы — все жили в мире. Всех общая беда сплотила... Может, и жили бы так, да объявилось в лесу 
Лихо Шелестящее. 
Колобок и Маша. Как это — Шелестящее? 
Еж. Да так! Шелест по лесу раздается, и начинает лететь всякий мусор. Не простой, а заколдованный! 
Обсыплет этим мусором малинник или яблоню дикую — ни листика, ни яблочка! Трава вся коричневой 
делается, а ягоды и грибы бесследно пропадают! 
Колобок. Потому все звери и птицы ушли из леса — есть стало нечего? 
Еж. Конечно! Осталась зеленой та далекая полянка, да на ней давно все, что можно было, поели. 
Маша. А как же ты? Тебе ведь грибы, яблоки нужны? 
Еж. И я собрался уходить. Но ночью Лихо мимо проходило и засыпало меня мусором. Если бы не вы, я 
бы пропал! 
Маша. Не расстраивайся, Еж, мы что-нибудь придумаем! 
Колобок. Конечно! Нас трое, а Лихо — одно! Мы обязательно с ним справимся! 
Маша. Я придумала! Давайте попробуем собрать мусор вот в эти мешки и посмотрим, что из этого 
получится! 
 

Собирают мусор. Звучит музыка, появляются цветы. 
 
Смотрите, смотрите! Цветы появились! Трава зазеленела! 
Колобок. Я же говорил! Мы победим Лихо! 
Еж. Подождите радоваться! Это же  только одна полянка, а лес такой огромный! Его захламлять Лиху 
помогало много народа, а убирать — только нас трое! Да и Лихо не остановится... 
Колобок. Надо позвать на помощь... 
Маша. Нет, не успеть... Будем убирать сами. 
 

Раздается громкий шелест, почти свист. Появляется Лихо. 
 
Лихо. Это что за беспорядок? Кто это в моем лесу безобразничает? 
Маша. Это кто вам дал право считать лес своей собственностью? 



Еж. И еще неизвестно, кто из нас здесь безобразничает! 
Лихо. Ах ты упрямая колючка! Ты еще жив?! 
Еж. Меня Маша и Колобок спасли! И мы теперь знаем, как с тобой бороться! 
Лихо. Эта сопливая девчонка и засохший пряник? Да что они могут! Я как начну шелестеть да сыпать 
мусором! Я вам... 
Маша. Подождите, пожалуйста, Лихо! Успеете еще нас мусором завалить! Скажите, вот вы очень мусор 
любите, а почему же само чистое, опрятное? 
Лихо (красуясь). А что, правда, я самое красивое? 
Колобок. Да, конечно, другого такого чудо... Ой, простите, чуда во всей округе не сыщешь. 
Лихо (прихорашиваясь). Дело в том, что мусор волшебным порошком посыпан. Сделало я это 
специально, чтобы этим лесом завладеть! А порошка волшебного я само боюсь. Он ведь не знает, что я 
его хозяин, может и меня в сухую былинку превратить... Ой, что это я говорю?! Я пошутило, пошутило! 
 

Маша, Колобок и Еж переглядываются, хватают мешки и высыпают мусор на Лихо, которое 
вскрикивает и пропадает. 

 
Все. Ура! Вот и нет Лиха Шелестящего в нашем лесу! 
Колобок (осторожно). А лес почему-то не зеленеет… 
Маша. Видимо, избавиться от Лиха — это еще не все... 
Еж. Мусор-то заколдованный! Его в лесу еще видимо-невидимо! Поэтому деревья и трава не 
просыпаются от зачарованного сна. 
Маша. Так давайте быстрее убирать! Колобок, ты дорогу к дому Дедушки и Бабушки не забыл? Так 
катись, зови их на помощь! И всем, кого ни встретишь дорогой, говори, как спасти заколдованный лес! А 
мы с Ежиком займемся уборкой! 
 
Колобок убегает. Маша и Еж собирают мусор. Кукла Маша опускается за ширму, и выходит девочка. 

Появляются Дедушка, Бабушка, Колобок. 
 
Маша. Дедушка, Бабушка, простите меня, непослушную девчонку! Но я вовремя появилась в этом лесу... 
Еж (перебивая). Иначе все бы здесь погибло: и деревья, и птицы, и звери! 
Дедушка. Мы рады, что все так хорошо закончилось! 
Бабушка. И теперь ты знаешь, что нигде не следует мусорить! (Маша поднимает фантик от 
«Сникерса».) Иначе может случиться беда! 

Автор: Дугина Т.И. 

 

 

 

 

 

Экологические частушки 
 
Всюду люди — тут и там. 
Где они — там сор и срам. 
Сами от того страдаем, 
Что природу засоряем. 
  
Ой ты, реченька-река, 
Не поймаешь окунька. 
Ловится лишь на крючок 
То пакет, то башмачок. 

Мы с подругой в лес пошли 
Собирать грибочки, 
Только леса не нашли: 
Там одни пенечки! 

Мусор здесь, помойка там, 
А Земля вращается — 
Незаметно, потихоньку 
В свалку превращается! 
 
Ой вы, люди всей Земли, 



Вдруг Земля обидится?! 
На других планетах жизни 
Пока не предвидится! 

 

 

 

Берегите природу 
 
Мы, веселые подружки, 
Пропоем для вас частушки. 
Будем петь при всем народе, 
Как относимся к природе. 
  
Сколько было родников, 
Маленьких речушек, 
А теперь от них остались 
Лужицы для чушек. 
  
Отдыхали на природе, 
На картошке в огороде. 
Все съедают, как быки, 
Колорадские жуки. 
  
Мы с подружкою гуляли 
Возле нашего пруда. 
Берег весь завален хламом — 
Не пойдем больше туда. 
  
Подошли для ягод сроки — 
Нет черемухи в забоке. 
Отрастать годов ей пять, 
Потом вырубим опять! 
  
Каждый год пылают горы. 
И зверям, и птицам горе. 
Вы задумайтесь, ребята: 
В этом мы все виноваты. 
  
Вьется дым из-за куста, 
Побежали мы туда. 
А там школьники сидят 
Самокрутками дымят. 
  
Мы частушки петь кончаем 
И ведем такую речь: 
Все вокруг богатство наше, 
И его надо беречь! 

 

 

 

 

Экологические 
 
Нашу речку еле видно, 
Берега все в тине. 
Она сильно обмелела, 
Рыбы нет в помине. 
  
Классом мы в поход пошли, 
Место лучшее нашли. 
Посидели мы, поели, 
Бросив все, домой ушли. 



 
Ой, ребята, как не стыдно! 
Вы ж у нас экологи, 
Возвращайтесь, уберите — 
Места эти дороги. 
 
Рубят, рубят лесорубы! 
Пилят, пилят все подряд! 
— Скоро будем жить в пустыне, — 
Так в народе говорят. 
  
«Чистота — залог здоровья»,— 
Нам твердят который год. 
Только что-то непонятно: 
Кто всю грязь-то уберет? 
  
Мы все вместе убирали 
Грязь и мусор целый час, 
А потом опять сорили… 
Ох и стыдно нам за вас! 
 
Мы деревья посадили, 
Чтоб была аллея. 
А потом полить забыли… 
Очень сожалеем. 
 
Громко мы частушки пели, 
Очень мы старалися, 
А зачем мы вам их пели, 
Вы хоть догадалися? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


