
Эколого-валеологическое театрализованное представление 

«Невероятные приключения Незнайки в Цветочном городе» 
 

Пролог. 

 

Открывается занавес, на экране появляется Фея Природы: 

 

Все хорошее в людях из детства, 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем, 

Удивиться, узнать, полюбить… 

Мы хотим, чтоб Земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши. 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 

Танцевальная композиция 

«Цветы и бабочки» 

 

1 действие. 

 

Звучит музыка из сказки «Приключения Незнайки». 

 

Голос: 

В одном сказочном городе жили коротышки. Каждый из них был ростом с небольшой огурец. В 

городе на улицах вокруг домов росло множество красивых цветов. А сам город назывался 

Цветочным… 

Так вот, в этом городе, на улице Колокольчиков жили малыши-коротыши. Малыш Знайка, 

доктор Пилюлькин, Медуница, Пончик с Сиропчиком и другие… Самым известным из 

коротышек был малыш по имени Незнайка. Он целый день слонялся по городу, сочинял всякие 

небылицы и все время попадал в необычные истории… Вот и сегодня, когда все малыши-

коротыши делали утреннюю гимнастику, Незнайка наблюдал за происходящим лежа на травке. 

 

Под музыку «В траве сидел кузнечик» выходит Незнайка, ложится на травку. Остальные 

коротышки выходят, начинают делать утреннюю гимнастику. 

 

Музыкально-ритмическая композиция 

«В траве сидел кузнечик» 

 

Знайка: Эй, Незнайка, ты чего с нами зарядку не делаешь? 

 

Незнайка: А… Неохота! 

 

Входит доктор Пилюлькин, подходит к коротышкам: 

Всех прошу я ровно встать 



И команды выполнять! 

Так, дышите, не дышите, 

Все в порядке, отдохните. 

Вместе руки поднимите, 

Превосходно, опустите! 

Наклонитесь, разогнитесь, 

Встаньте прямо, улыбнитесь. 

Да, осмотром я доволен, 

Все, никто из вас не болен! 

 

Так-так, теперь замерим пульсовую кривую… Ага, отлично.  

(Подходит к Незнайке) Так, никакого пульса, никакого тонуса, иммунитет вообще на нуле! 

Незнайка, тебе просто необходимо заняться своим здоровьем, а не то я тебя в больницу положу! 

 

Незнайка: Да зачем мне нужна эта зарядка, физкультура? 

 

Коротышки (по очереди): 

1. Чтоб с болезнями не знаться, 

Закаляться надо нам. 

2. Мы привыкли заниматься 

Физкультурой по утрам. 

3. И зимой болеть не будем, 

Нас морозы не страшат. 

4. Сила будет, ловкость будет 

И закалка у ребят! 

 

Пилюлькин: Ты все понял, Незнайка? 

Незнайка: Да понял, понял! 

Пилюлькин: А может тебе, все-таки, касторки дать? 

Незнайка: Не надо касторки! Я буду заниматься! 

Пилюлькин: Тогда скажи-ка мне, что такое физкультура? 

 

Незнайка: 

Физкультура? Физкультура – 

Это стройная фигура, 

Это мышцы на всем теле, 

Это легкость в любом деле! 

 

Пилюлькин: Ну что ж, друзья, переходим к водным процедурам! (коротыши убегают) 

 

Знайка: Незнайка, ты с нами? 

Незнайка: Ага, сейчас догоню! 

(Мечтательно): 

Ах, как здорово бы было, 

Если б мыло приходило 

По утрам ко мне в кровать 



И само меня бы мыло… 

Хорошо бы это было! (убегает) 

 

Попурри «Микробы, мыло и вода» 

 

Незнайка: 

Да! Теперь мне стало ясно, 

Что чистым быть прекрасно! 

 

(Коротышки уходят) 

 

Голос: 

Так незаметно пролетело утро, солнце поднялось высоко, а мы с вами отправляемся в гости к 

Пончику и Сиропчику. 

 

2 действие. 

 

Декорации: накрытый стол. На столе конфеты, шоколад, лимонад и т.п. 

«Танец Плюшки и Конфеток» 

 

Под музыку в зал входят Пончик и Сиропчик. 

 

Пончик: 

Я очень люблю пироги и ватрушки, 

Сладкие пончики, пышки и плюшки, 

Ем и толстею я день ото дня 

Пончик – прозвали за это меня! 

 

Сиропчик: 

А я люблю газировку, люблю лимонад, 

Могу сто стаканов я выпить подряд! 

Нетрудно догадаться тут –  

Сиропчиком меня зовут! 

 

Садятся за стол, начинают импровизированный диалог: 

Давай, я тебе булочку дам, а ты мне лимонадику налей!  

А у меня еще конфетки есть. А у меня фанта  и  т. д. 

 

Входит Незнайка: 

Привет, Пончик, привет Сиропчик!  

Все жуете и жуете, а меня не зовете? 

 

Пончик: Привет, Незнайка! Мы всегда тебе рады! 

Сиропчик: Проходи, не стесняйся, конфетами угощайся! 

 

Незнайка: Эх, сколько дома не поешь, а в гостях подзаправиться никогда не помешает! 



Незнайка садится за стол, начинает тоже есть конфеты. 

 

Под музыку входит  Знайка: 

Стой, дружок, остановись! 

Пищи сладкой воздержись! 

Ты запомни навсегда – 

Это вредная еда! 

А будешь есть хот-доги – 

Быстренько протянешь ноги! 

А фанту станешь пить – смотри, 

Растворишься изнутри! 

 

Незнайка: Да?... 

Пончик: 

Ой, да хватит его слушать, 

Давайте шоколад молочный кушать! 

 

Знайка: 

А что, ребята-коротышки, 

Читали вы про витамины книжки? 

Незнайка: Ага, вчера читали! Хи-хи-хи! 

Знайка: 

Ну, хорошо, дружок-Незнайка, 

Коль много знаешь – отвечай-ка! 

Вот витамин такой есть «А» 

Слышал про него? 

 

Незнайка: 

Ага! Есть он, помню, говорили, 

В колбасе, в борще и в мыле! (Хи-хи-хи) 

 

Знайка (закладывает руки за спину, начинает читать лекцию, а Пончик достает из кармана 

блокнот и карандаш, начинает записывать):  Витамин «А» называют витамином роста. 

При его нехватке снижается зрение, наступает утомление, пропадает аппетит, развивается 

рахит! 

 

Пончик: Помедленней, пожалуйста, я записываю! 

 

Знайка: 

И поэтому, пищей сладкой, шоколадкой, 

Вы не увлекайтесь! 

Острого, соленого, вы остерегайтесь! 

Только овощи и фрукты – вот полезные продукты! 

 

«Танец овощей и фруктов» 

 



Перекличка: 

 

1. Апельсин: 

Я, ребята, апельсин, 

Солнышка любимый сын! 

За границей я живу 

С витамином «С» дружу! 

Хоть заморский я продукт 

Знайте, очень ценный фрукт! 

 

2. Яблоко: 

А я – яблоко, чудесный фрукт, 

Я расту и там и тут! 

Сочное и наливное, 

Разноцветное такое! 

Вам, друзья, я всем полезно –  

Помогаю от болезней! 

 

3. Лимон: 

Я – душистый принц лимон, 

Ценный я в любой сезон! 

Витаминами богатый, 

Нужен взрослым и ребятам! 

От болезней помогу 

Аскорбинкой накормлю! 

Тот, кто чай с лимоном пьет –  

Не болеет круглый год! 

 

4. Груша: 

Я, ребята, просто груша. 

В руки взял –  

И сразу кушай. 

Надкусил чуть-чуть и вот 

Сок уж по рукам течет. 

Сладкая, полезная, 

От любых болезней я! 

 

5. Лук: 

Я – знаменитый старичок, 

А зовут меня лучок! 

Во мне витаминов целые груды 

От насморка вылечу и от простуды! 

Я целитель, врач и друг 

Излечу любой недуг! 

 

6. Морковь: 



Всем полезна и знакома, 

Я морковка витаминная! 

Очень тонкая и длинная! 

И сладка я, и вкусна, 

Витамин во мне есть «А». 

 

7. Капуста: 

Я тоже лекарь, хоть куда! 

Капустою зовут меня! 

Мною лечат кашель, головную боль, 

От насморка избавлю вас, 

Сниму любую хворь! 

 

8. Помидор: 

Я в Италии родился 

И на грядке поселился! 

Все зовут меня «сеньор» 

Важный овощ – помидор! 

Всем известно, что томат 

Витаминами богат! 

 

Все вместе: 

Ну, а вместе мы, друзья, 

Витаминная семья! 

 

Незнайка: 

Правильно, овощи и фрукты 

Всем полезные продукты. 

Да, понял я, друзья, 

Что сладкого много кушать нельзя! 

 

Голос: 

А в это время, на лесной полянке, где весело щебечут птицы, трудолюбивая Медуница 

собирала лекарственные травы и тихо напевала песенку. 

 

3 действие. 

 

На полянке появляется Медуница, она собирает травы, напевает песенку. 

 

Песня «Лечебные травы» 

 

Появляется Незнайка: 

Привет, Медуница! 

 

Медуница: Здравствуй, Незнайка! 

 



Незнайка: А что ты делаешь, Медуница? 

 

Медуница: Я собираю лекарственные травы! 

 

Незнайка: 

Ха! Лекарственные травы! Это же не таблетки!  

Лекарства только в аптеке продаются! 

 

Медуница: 

Лес, как сказочное царство, 

Здесь кругом растут лекарства. 

В каждой травке, в каждой ветке 

И микстура и таблетки! 

Все целебные растения 

Знаю я без исключения! 

Нужно только не лениться, 

Нужно только научиться 

Находить в лесу растения, 

Что пригодны для лечения! 

 

Выходят целебные травы, исполняют хоровод «Травушка – муравушка» 

 

Перекличка: 

1. Милый друг, не забудь, 

    Коль беда случится, 

 

2. К  нам в аптеку загляни 

    Травами лечиться! 

 

3. Здесь крапива, зверобой 

    И малина с мятой. 

 

4. Свой целебный настой 

    Дарим вам, ребята! 

 

5. Пусть дожди, пусть снега, 

    Портится погода, 

 

6. Вы не будете болеть! 

 

Вместе: 

Пусть лечит вас природа! 

 

Медуница: 

Ну что, дружок, понял назначение трав? 

Поэтому лес зеленый охраняй, 



Никого не обижай! 

Не губи деревья ты,  

Сохрани в лесу цветы! 

 

Незнайка: И чего тут не понять? И так все ясно (подходит к крапиве, начинает ее нюхать, 

трогает руками, обжигается) Ой-ей-ей! Что ты дерешься, кусаешься? Обожгла меня! Ой, 

щиплет (дует)… Не люблю такие травы, наговорили тут всякого! (Машет прутом) 

 

Медуница: Незнайка! Незнайка! Что ты делаешь? Разве можно растения ломать, топтать? 

 

Незнайка: Да ну тебя, Медуница-мокрица! 

 

Медуница (вздыхая): Опять ты ничего не понял, Незнайка! (уходит) 

 

Незнайка (продолжает махать прутом): 

Все я травы затопчу, 

А цветочки засушу! 

 

Звучит страшная музыка, появляется Смог. 

 

Смог: 

Правильно говоришь!  

Все цветочки засушу, 

Ну, а травы затопчу! 

Чтобы листья не шептали, 

Чтобы птицы не летали, 

Чтоб не бегало зверье, 

Было все кругом мертво! 

 

Незнайка (испуганно): 

А ты кто? 

 

Смог: 

Я – Смог! Большое облако из пыли и грязи! 

Над городами я плыву, 

Воздух ваш я изменю! ХА-ХА-ХА-ХА!!! 

Все покрою слоем пыли 

И затихнет все кругом! 

Эй, пылинки, вылетайте, 

На полянку оседайте! 

 

«Танец Смога и пыли» 

(во время танца пылинки накрывают все черной тканью) 

 

Незнайка (чихает, кашляет): 

Ой, что это? Я задыхаюсь! Помогите! Спасите! 



 

Вбегает Медуница: 

Что случилось? Незнайка! 

Ах! Ты от пыли задохнулся, 

Едким дымом поперхнулся, 

Будешь теперь кашлять и хрипеть 

И совсем не сможешь петь! 

Не помогут ни варенье, 

Ни конфеты, ни печенье! 

 

Незнайка: А что же делать? 

 

Медуница: 

Слышишь песенку дождя? 

Значит он спешит сюда! 

Дождик-дождик, капелька, 

Водяная сабелька! 

Ты пылинки прогони, 

Воздух весь здесь освежи! 

 

Гремит гром, слышен шум дождя, Незнайка и Медуница прячутся под зонтик.  

Выдвигается туча, из-за которой выскакивают дождинки. 

 

«Танец дождинок» 

 

Звучит красивая музыка, в зал входит Фея Природы: 

Я – Фея Природы, повелительница хорошей погоды! 

Пришла к помощникам-дождям, 

От всей души, спасибо вам! 

Снова воздух чист и свеж, 

Заблестел, умылся лес, 

Птички весело поют, 

Вас, друзья, гулять зовут! 

 

Финал. 

Под музыку песни «Родные места»  Ю. Антонова  

выходят все участники представления. 

 

Знайка: 

Мы сегодня к вам пришли 

С дружбой и любовью! 

 

Пилюлькин: 

Чтобы вместе мы нашли 

В чем секрет здоровья! 

 



Медуница: 

Всю азбуку здоровья 

Нужно крепко знать! 

 

Все вместе: 

И в жизни эти знания 

Повсюду применять! 

 

Пончик: 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа. 

 

Сиропчик: 

Птицы учат пению, 

Паучок – терпению. 

 

Коротышка: 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

 

Коротышка: 

Учит снег чистоте, 

Учит солнце доброте! 

 

Входит Незнайка: 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья: 

И тропинка, и лесок, 

В поле каждый колосок! 

Речка, небо голубое, 

Это все мое, родное, 

Это Родина моя! 

Всех люблю на свете я! 

 

Песня «Мои друзья» музыка и слова Л. Старченко 

 

Фея природы представляет всех участников театрализованного представления. 

 

 

 




