Тема мусора очень актуальна сегодня. Каждый день многие из нас сталкиваются с
данной проблемой на улицах городов, в подъездах домов, в парках и других местах.
Взаимодействовать с природой, любить ее и беречь – этому нужно учить детей уже с
младшего возраста в детском саду. Не стоит ждать, пока они подрастут. Иначе можно
опоздать!
Представляем Вашему вниманию сценарий экологического спектакля «Перепутаница».
Текст, за исключением нескольких общеизвестных строк К. И. Чуковского, написан
педагогами. Отметим, что афиша, декорации для спектакля, некоторые костюмы,
атрибуты сделаны из материалов, которые обычно выбрасывают. Если внимательно
посмотреть на фотографии, можно заметить, что цветы сделаны из пластиковых бутылок,
бахил, различных пластмассовых баночек, обрезков самоклеящейся бумаги, упаковочной
бумаги, остатков ткани, полиэтиленовых пакетов и др. Даже ветки, используемые в
декорациях – подобраны после весенней обрезки деревьев.
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В зале звучит спокойная музыка.

Ведущий

Дорогие гости!
Проходите, проходите!
Нашу сказку поглядите!
Называется она «Перепутаница»!
Небывальщина, да неслыхальщина!

В зал вбегают дети, исполняющие частушки.
За ними – «опоздавший «ребенок:
Подождите, подождите! (часто дышит)
Вы – немного посидите.
Отдохните.
Глазками – на нас смотрите.
Мы частушки вам споем.
Вы – похлопайте потом.
Все дети исполняют частушки:
Раз пошел Егор на речку
Он решил там отдохнуть:
Выпил колу, съел конфетку.
Бросил мусор.
Ну и чушь!
Полежал он на песочке.
Вспомнил вдруг про бутерброд.
Съел его. Бумажку – в речку.
Пусть плывет!
Шел пингвин походкой важной
Мимо речки в магазин.
Увидал плывущий мусор:
«Кто же это насорил?»
«Эй, вы, жители лесные!
Эй, вы, рыбки золотые!
Прибегайте, приплывайте
Убирать мне помогайте».

Прилетали птицы-пташки – стали собирать бумажки.
Прибегали два ежа – утащили не спеша.
Фу ты ну ты, фу ты ну ты,
Ну ты, фу ты – не могу!
Мы частушки вам пропели,
Чтобы вы понять сумели:
Сам свой мусор убирай,
Никому не оставляй!
Ведущий

Вдруг, откуда ни возьмись
У разбитой миски
Появились киски.

Выходят дети (2 человека) в костюмах котят или с надетыми на руку
перчаточными куклами, изображающими котят:
Надоело нам мяукать!
Мяу – мяу!
Мы хотим, как поросята
Хрюкать!
Хрю –хрю – хрю!
Ведущий:

А за ними два утенка.

Выходят дети (2 человека) с надетыми на руки перчаточными куклами:
Надоело, надоело нам под пальмами лежать.
Надоело, надоело нам под солнцем загорать.
К морю синему пойдем,
Мы там спляшем и споем.
Ведущий

И сейчас же, в этот час,
Все они пустились в пляс!

ВСЕ ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ.

Садятся на стульчики
Ведущий

Дети, тише, тише!
Не шумите!
Море лучше посмотрите.

Звучит музыка со звуками моря. Выбегают дети. В руках синие, голубые ленточки.
Исполняют танец «моря». В конце – присели на коленки, машут ленточками

Два ребенка под музыку выносят «море» - ткань. Встают перед детьми, закрывая их.
Дети уходят. Звучит музыка. В зал вбегают лисички. В руках спичечный коробок и
спички. «Зажигают» спички и «поджигают» море.
Ведущий одновременно с действием говорит:
Вот лисички. Две сестрички. (Показывает).
Взяли спички!
О, у ж а с!
Что же будет?

К морю синему пришли.
Море синее зажгли.

Лисички радостные и довольные убегают.
Звучит тревожная музыка. В зал входит Королева огня. Исполняет танец огня и
встает за море, изображая огонь.

Дети-«море» вместе:

Ой, горим, горим, горим!
Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!

Звучит сирена. Входят крокодилы. Переваливаясь. Несут емкости с «водой» и
мусором. «Тушат» море, высыпая мусор.
Ведущий

Долго, долго крокодилы
Море синее тушили:
Пирогами и блинами.
И сушеными грибами.

Дети-«море»

Тушат, тушат – не потушат!
Заливают – не зальют.
Крокодилы уходят

Ведущий

Убирает метлой мусор складывает в мешок
Кто же это подшутил, море, над тобою?
Мусор кто тут разбросал?
Не убрать метлою!
Что же делать?
Как нам быть?
Как нам море сохранить?

Звонит по телефону

Набираем сто двенадцать,
Вызываем МЧС!
Эта служба нам поможет!
Лучше в мире ее нет!

Звучит музыка. «Вылетают» бабочки, исполняют танец. В конце – подбегают
к «морю», крыльями машут на огонь. Королева огня уходит, бабочки ее
провожают

Ведущий

Стало море потухать.
Стало меньше горевать.
И погасло, наконец.

В зале остаются ведущий, дети-«море» и воспитатель.
Ведущий

В чистом море хорошо!
Могут все купаться,
Не бояться ничего!
Плавать, закаляться!

Воспитатель

Вы, ребята, молодцы!
Море синее спасли!
Живы рыбы и дельфины.
Живы скаты, крокодилы.
А утята и котята
Веселятся от души.

Ведущий

Наш спектакль к концу подходит.
Приближается финал
И на сцену к вам выходят,
Все, кто в нем сейчас играл.
Все дети выходят в зал

Ф И Н А Л

Дорогие, взрослые, дорогие, дети!
С вами вместе мы живем
На одной Планете!
Посмотрите-ка вокруг:
Дерево, травинки.
Рыбы, бабочки, цветы,
Птицы и былинки.
ВОТ КАКАЯ КРАСОТА!
Муравей ползет внизу –
Будьте осторожны!
Улыбнитесь вы дождю –
Он же ведь хороший!
Да здравствует солнышко ясное,
И погода прекрасная!
Лесной ручеек и обычный жучок!
Ведущий:

Давайте ж за руки возьмемся (берутся за руки)
И друг другу улыбнемся!
Руки все поднимают вверх

ВСЕ ВМЕСТЕ:

Будем Планету беречь и любить
Будем мы в дружбе с природою жить!
Поклон

