
СЦЕНАРИЙ 

Музыкально-литературная композиция, «Сохраним нашу природу» 

(средняя группа) 

Действующие лица: 

Вед. 

1. Знают все взрослые, знают все дети, 

Что вместе с нами живут на планете 

Лягушка, журавль, попугай и  лисица. 

Волк, медведь, стрекоза и синица. 

Бабочки , тигры, змеи, ежи. 

Львы, носороги и муравьи. 

Вед. 

 2. Светлые рощи, лесные дубравы 

Реки, озера, деревья и травы 

Синее море, лесной ручеек- 

Все доверяют тебе, человек! 

Ты самый умный , а значит в ответе 

За все живое, что есть на планете. 

 

Звучит музыка . 

  Выходят мальчик и девочка, вместе говорят: 

-На помощь природе мы спешим, 

Природу нашу защитим. 

Под русскую народную мелодию вбегает ЕЖ. 

Звери к вам меня послали 

Жалобы свои передали 

Есть ребята, которые нас обижают 

Жить в лесу совсем мешают. 

Под музыку вбегает мальчик-хулиган  Андрей со спичками «разжигай 

костер, пьет воду из бутылки и затем ее бросает на землю. 

ЕЖ   

Огонь –враг леса, он хитер 

Не разводи в лесу костер. 

Андрей хватает ежа. 

Девочка  Не обижай в лесу зверей- 

Отпусти ежа скорей. 

 

Звучит мелодия «Из – под дуба», выходит Медведь хромает. 

Вед.  



 Медведюшка , что случилось 

Что с тобой приключилось?  

 Медведь   Шёл к ручью воды напиться 

Да наступил на что-то у водицы. 

Лапу всю я изодрал  

Сколько крови потерял! 

У-У-У (ревет) 

Спасибо Сороке, что вытащила у меня из лапы осколок бутылки, лапу 

промыла , меня полечила. 

Звучит мелодия , входит лиса,охает 

Лиса   

А я лисонька- Лиса, 

Что задивная краса, длинный нос, рыжий хвост! 

Только болит мой нос 

И опалился рыжий хвост: 

Оставил кто-то костер в лесу- 

Вот и загубили мою красу. 

От горящих углей кострища 

Болит мой хвост, распух носище. 

Под музыку вылетает Сова 

 

Сова     

А меня кто-то напугал 

Из рогатки меня стрелял 

Крыло мне повредил 

А дятла чуть наповал не убил. 

А за что? Ведь дятлы столько приносит пользы,  деревья лечат, дупла чистят. 

Под музыку входит Жук. 

 

Жук 

А я в лесу гулял 

И еду искал 

Меня схватили в банку посадили 

Насилу убежал вот вам жаловаться стал. 

 

Звучит музыка вылетает бабочка (одним крылом машет) 

 

Бабочка 

  Что за слон пришёл к нам в лес 



Только шум стоит и треск 

Все цветочки затоптал, 

Крылышко мое сломал. 

Наступил на Червяка  

Чуть не раздавил Жука. 

 

Влетает сорока под музыку. 

 

Снегирь  

Я сорока прыг, да скок 

В меня какой-то бездельник 

Камень бросил 

Меня страшно напугал 

Гнездо разорил 

Мне голову и лапку повредил 

Что же делать, как нам быть 

Как нам от хулиганов себя защитить. 

 

Девочка (обращается к Андрею)  

 

Но нельзя же рвать цветы, топтать траву, 

Нельзя обрывать с деревьев листву. 

В лесу ходить лишь по тропинке. 

Не мять зеленую былинку 

Животных надо охранять 

Да гнезда птиц не разорять. 

 

 ЕЖ 

много жалоб накопилось 

У природы на людей 

Воды речек замутились 

Пересох в лесу ручей. 

Лиса 

 Стали чахнуть липы, клены 

 На обочинах дорог 

Скоро свои птичьи трели 

Соловей нам не споет. 

 

Сова 



Чистый воздух загрязняют 

Фабрики заводы, 

В реках, море и прудах 

Отравляют воды. 

 

Медведь 

Загрязняют леса  и дубравы. 

Уничтожают лекарственные травы. 

 

Жук 

 А ведь зеленые насаждения 

Создают людям хорошее настроение 

 

Бабочка 

 Пыль в воздухе уменьшают 

И человеку дышать помогают! 

 

Снегирь 

Гибнут рыбы, гибнут птицы 

Нет , так делать не годится . 

Мальчик  

Да действительно – беда ! 

Если не беречь природу погибнет тогда она. 

Ведь она одна. 

Так будем хранить ее везде и всегда. 

Цветы не будем мы топтать 

Зверей не будем обижать. 

 

Вместе (мальчик и девочка)   природу будем уважать 

 

Природе будем помогать. 

ДевочкаДавайте будем любить планету 

Другой такой на свете нету 

Развеем над нею и тучи и дым. 

В обиду ее никому не дадим. 

 

 

 

Песня о…………. 



 

 

 

 

 

 


