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Звучит музыка.
На экране демонстрируется отрывок из художественного фильма «Через тернии к
звёздам». Затем, картинка меняется – ребёнок читает стихотворение Т.А.Мизгирёва.
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 всё окутано снегом
И когда не смолкают ручьи.
И, пожалуйста, вы мне поверьте,
Я счастливой считаю себя
Что живу на красивой планете
Под обычным названьем Земля.
Звучит пение птиц. Под музыкальное произведение Э. Грига «Утро» в зал входит Фея
леса с берёзками (роли исполняют взрослые).
В исполнении Феи леса звучит песня «Лесные жители» муз. Н.Лукониной, сл.
Л.Чадовой.
Фея леса:
Здравствуйте!
Я – Лесная Фея!
Меня узнали вы, друзья?
И к вам из сказочного леса
Пришла сегодня неспроста.
Хочу пригласить вас в волшебное царство.
В царстве моём
Есть и звери, и птицы,
Дятел и крот, есть лиса и синица,
Есть комары, муравьи, соловьи,
И всё это лес – украшенье Земли!
Музыкально-хореографическая композиция «В мире животных» (исполняют
воспитанники старших и подготовительных групп).
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Фея леса:
Ну что ж, возьмёмся за руки, друзья,
И по тропе лесной,
Отправимся туда, где лес
Шумит своей листвой. (Все уходят под музыку)
Звучит пение птиц, входит Мурзилка – корреспондент (ребёнок). Он идёт по лесу,
«фотографирует», останавливается.
Мурзилка:
Ах, какая красота кругом, какие замечательные и красивые здесь у нас места!
Птички поют, солнце светит, а воздух…(вдыхает) Но от дел никуда не деться, а накопилось их
у меня не мало…(садится за стол-пенёк, открывает ноутбук, «читает»)
Так, значит:
1. Статья о лекарственных травах у меня готова – значит можно отправлять в газету.
2. Звуки общения птиц – уже расшифрованы…
3. Репортаж о перелётных птицах надо доснять…
Так, а что ещё я забыл?...Ах да, ещё осталось взять интервью у морских чаек…Итак, туда я и
отправлюсь…
Танец «Чайки на море».
Мурзилка:
Здравствуйте, чайки морские,
Здравствуйте, птицы дорогие.
Вы везде летаете,
Много где бываете,
Расскажите что случилось?
1 чайка:
Наша планета – человеческий дом,
Но как же жить на ней –
Она под дымным колпаком.
2 чайка:
Где сточная канава – океан?!
Где вся природа поймана в капкан!
3 чайка:
Где места нет ни аисту, ни льву
Где стонут травы «больше не могу»!
3

4 чайка:
Мы – водоплавающие птицы,
И от загрязнения морей
Мы погибаем десятками в день!
Мурзилка:
Спасибо, чайки, за тревожный сигнал!
Вот и горячий в газету материал!
Скорее поспешу домой!
Чайки:
Счастливого пути,
Мурзилка дорогой!
Чайки улетают. Мурзилка возвращается домой
Мурзилка:
Да…, живу в лесу и не знаю, что наши моря в опасности. Надо срочно выйти в Интернет и
посмотреть, нет ли там других тревожных новостей (открывает ноутбук, звучат позывные
связи). Вот кто-то вызывает меня на связь!
Слышен голос:
Помогите! Помогите!
От беды меня спасите!
Мурзилка:
Кто ты? Кто ты? Отзовись!
Если можешь, покажись…(на экране появляется Мать Земля в исполнении взрослого)
Мать Земля:
Я - Земля, я – Земля!
Моё время сочтено. Болею я.
То холод страшный сердце леденит,
То под лучами солнца слишком жарко.
И в реках мутных кровь моя бурлит.
Я задыхаюсь в океане смога.
Как я больна и одинока,
И тает снег в горах и ледники,
И звери рыщут в поисках зимовья.
И птицы в небе свой теряют путь.
Ну, помогите мне хоть как-нибудь!
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Мурзилка:
Всё, что чайки говорили,
Земля мне подтвердила.
Теперь всё ясно,
Нельзя ни минуты терять,
Надо Землю быстрее спасать!
Я друзьям своим позвоню,
Их на помощь позову (звонит)…
Здравствуйте, экологи!
Есть срочные дела,
Скорее приезжайте,
У нас стряслась беда!
Под музыку «А ну-ка, песню нам пропой весёлый ветер…» входят экологи (дети).
Танец экологов.
Экологи:
- Мы юные экологи.
- «Зелёные береты».
- Мы природу изучаем.
- И от бед её спасаем.
Мурзилка:
Вот поэтому я вас и позвал,
Надо что-то делать, юные друзья.
Земля – наша планета ждёт помощи от нас!
Вы готовы отправиться в дорогу?
Экологи (все): Да!
Под музыку «Весёлый ветерок» эклоги уходят.
Под музыку вносят багет. На экране картина В.М.Васнецова «Алёнушка». Внутри багета
девочка в роли Алёнушки с картины Васнецова.
Входят экологи с Мурзилкой, подходят к багету.
Экологи:
- Посмотрите, какая знакомая картина перед нами…
- Да, это же картина Васнецова «Алёнушка».
- Но это не просто картина, а живая картина.
- Друзья, но что-то изменилось в ней,
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Мурзилка, узнай, давай скорей!
Мурзилка:
О чём, Алёнушка, грустишь?
Почему одна в лесу сидишь?
Алёнушка:
У меня стряслась беда,
Стала тёмная вода.
Набросали всякий хлам:
Доски и опилки, ведра и бутылки.
Не ступить ногой на дно,
Всё засорено оно.
Окуни и судаки
Все уплыли из реки.
Мёртвая речная гладь
Даже чаек не видать…
Мурзилка:
Ну, что друзья мои экологи,
Давайте воду очищать,
Мусор из речки доставать.
Под экологи с Мурзилкой собирают мусор, после чего звучит журчание воды (садятся на
пеньки).
Танец «Реченька».
Алёнушка:
Спасибо, юные экологи, за помощь.
Речка моя опять стала чистой,
В ней вновь рыба поселилась.
Всё оживает вокруг,
Если есть у вас надёжный друг!
Экологи:
До свидания, Алёнушка!
Алёнушка:
Доброго пути, экологи.
Мурзилка с друзьями-экологами «идёт» дальше по «планете».
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Под музыку вноситься багет, в котором дети в роли богатырей. На экране картина
В.М.Васнецова «Богатыри».
Экологи:
- А вот смотрите ещё одна знаменитая картина В.М.Васнецова «Богатыри».
- И в не богатыри – смотри, живые.
- Но только вид у них совсем не боевой (богатыри кашляют).
- Похоже, что организм у них больной.
Мурзилка:
Здравствуйте, богатыри земли русской!
А что случилось с вами?
Богатыри:
Мы богатыри русские, так уж повелось из покон веков:
Родную землю защищали мы.
Ездим по краю поля русского, да посматриваем –
Не шалят ли где разбойники, не жгут ли враги сёла мирные…
Но что-то случилось…, не поймём.
Нечем стало вдруг дышать
Голос сел, совсем охрип,
Значит, воздух ядовит.
Пыль и мгла в лесу кругом,
До заставы не дойдём… (кашляют, наклон…)
Звучит музыка Рахманинова (в обработке). Танец Смога.
Богатыри выходят из картины:
Ты кто, чудище чумазое?
Смог:
Я – Смог! Большое облако из пыли и грязи,
Над лесами, городами я плыву,
Воздух вам я изменю!
Чтобы листья не шептали,
Чтобы птицы не летали,
Чтоб не бегало зверьё,
Было всё кругом мертво!
Богатыри:
А ну, братцы, встанем на защиту земли нашей русской,
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Не дадим её в обиду!
Звучит музыка. Богатыри начинают борьбу со Смогом, но ничего не получается. Кашляют
сильнее.
Танец «Богатыри борются со Смогом».
Мурзилка:
Ну что, экологи, надо помочь богатырям,
Вы не робейте,
Эту нечисть, одолейте!
Экологи:
- Друзья, давайте мы нагоним туч.
- Поднимем ветер, он могуч!
- Ну-ка, ветер, помоги, пусть сюда придут дожди!
- Без дождей всему живому на планете трудно жить.
Звук ветра.
Танец «Экологи борются со Смогом».
Гремит гром, Смог убегает. Звук дождя.
Музыкальная композиция «Капельки».
Богатыри:
- Дождь прошёл и воздух чист!
- В поле вся трава блестит.
- Вот спасибо вам юные экологи – природы друзья!
- (вместе) Снова сил у нас полна душа!
Танец «Богатыри».
Экологи:
До свидания, богатыри!
Богатыри:
И вам доброго пути!
Мурзилка с экологами прощаются с богатырями и идут дальше.
На экране появляется картина И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу».
В зал вноситься багет.
Экологи и Мурзилка подходят к «картине».
Экологи:
- А вот ещё одна известная нам с вами картина – узнаёте?
- Конечно, это же картина И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу».
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- Но только в ней медведей не хватает.
Давайте осторожней – вдруг медведица где-то гуляет?
Уносят багет.
Все продолжают идти .
На экране появляется картина И.И.Левитана «Берёзовая роща».
Мурзилка:
Смотрите, что-то белеет впереди!
Эколог:
Это берёзовая роща виднеется вдали.
Путешественники присаживаются на пеньки.
Хоровод «Берёзки».
Входит медвежонок и поёт на мотив «Во поле берёзка стояла».
Мишка:
Я пойду, пойду, погуляю,
Белую берёзу заломаю.
Люли-люли, погуляю,
Люли-люли, заломаю…
Я пойду, сорву себе цветочек,
Сделаю себе большой веночек.
Люли-люли, раз цветочек,
Люли-люли, два, веночек (срывает ветки с берёз, рвёт цветы).
Мурзилка и экологи встают и идут между берёзками.
Мурзилка:
Кто это тут ветки поломал?
Кто цветы все оборвал?
Входят медведица с медвежатами. Мишка прячется.
Медведица:
Ау, мой милый Мишка,
Ау, мой шалунишка!
Ах, вот ты где?! (Мишка прячется за медведицу)
Ой, Мурзилка здесь и люди «зелёные».
А что случилось?
Мурзилка:
Вот пришли мы с друзьями в лес,
9

А тут шум стоит и треск…
Медведица:
Ах, непослушный Мишка,
Ты зачем убежал?
Зачем по лесу один бродил,
Вот видишь, что ты натворил? (грозит пальцем)
Мурзилка:
Иди сюда, Мишутка,
Тебя не станем обижать.
А вот послушай правила,
И старайся их по жизни выполнять!
Экологи:
- Много правил есть в природе,
- Знать их надо наизусть.
- Не рви цветы и не топчи траву,
Не обрывай с кустов листву.
- Не мни зелёную былинку,
В лесу ходи лишь по тропинке.
- Запомни, что природу нужно уважать,
Беречь, любить и охранять!
Мурзилка:
На одной большой планете
Нам с тобою вместе жить.
Надо людям, зверям и птицам
Дружбой с лесом дорожить.
Песня «Милый лес» (хоровод с берёзками и медведями).
Звучит музыка, входит Мать Земля.
Мать Земля:
Я ваша Матушка Землица,
Пришла вам в пояс поклониться,
Спасибо вам за труд ваш добрый,
За то, что вы спасли меня!
Что с вашей доброю заботой
Цветут теперь сады, поля.
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Что зреет хлеб, краснеют вишни,
Цветут ромашки, василёк.
И в чаще леса говорливой
Бежит уж чистый ручеёк…
Звучит музыка. Входят все участники.
1 ребёнок:
Обойди весь белый свет
От края и до края,
Знаю, краше в мире нет,
Чем земля родная!
2 ребёнок:
Насмотреться не могу
На красу земную,
Где ещё найти смогу
Красивую такую!
Мать Земля:
И пускай цветёт моя земля
И леса, и реки, и поля,
Мы за всё сейчас уже в ответе,
Если жить хотим мы на планете.
Звучит музыка, входит девочка с планетой в руках…. все расступаются.
Девочка с планетой:
Давайте будем
Беречь планету,
Во всей Вселенной
Красивей нету,
Во всей Вселенной
Совсем одна,
Что будет делать
Без нас она…
Ребёнок:
Пусть все люди на планете
Будут добрыми всегда,
И чтоб в мире жили вечно
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Лишь любовь и красота!
Ребёнок:
Чтоб земля наша пестрела
Вся от сказочных цветов,
Чтоб согреты были дети
Солнцем, счастьем и добром.
Песня «Давайте обнимем шар земной».
Конец.
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