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Сценарий театрализации на экологическую тему для старших 

дошкольников по сказке «Теремок» 

 

Подготовила: 

воспитатель, Грибанова Наталья Борисовна 

МБДОУ д/с № 37 «Якорёк», г. Геленджик 

 

Цель: экологическое воспитание дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

-воспитывать бережное отношение дошкольников к природе; закреплять 

знания детей о правилах поведения в природе; 

-расширять активный словарный запас; 

-развивать творческие способности. 

Действующие лица:  

Взрослые: ведущий (воспитатель) 

Дети: Лягушка, Мышка, Зайка, Волчок, Лисичка, Мишка. 

 

Реквизит: 

1.Костюмы (русский-народный – взрослый) 

2. Костюмы и маски детям (лягушки, мышки, зайца, волка, лисы, 

медведя) 

3. Ширма – теремок 

4. Музыка: (на выходы персонажей, начало и конец спектакля, фоновая ) 

5.  

Ход театрализации: 

 

Ведущий. Книжка открывается, сказка начинается. 

Про зайчишку и лису и про всех зверей в лесу. 

Слушайте ребятки сказку по порядку. 

Слушайте, не перебивайте, что увидите – запоминайте… 

 

Стоял в поле теремок, 

Был не низок, не высок. 

По полю лягушка скачет, 

Горькими слезами плачет. (под музыку заходит Лягушка) 

   

Лягушка. Все болота осушили – 

Меня домика лишили. 

Где икринки отложить? 
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Своих деток как растить? 

Исчезла влага из земли – 

Так далеко и до беды! 

 

(видит теремок; с восхищением) 

 

Ах, какой уютный дом! 

Мне комфортно будет в нем. 

Видно, теремок пустой –  

В нем останусь на постой! (под музыку появляется Мышка) 

 

Ведущий. По полянке Мышка пробегала, 

Теремок наш увидала. 

 

Мышка. (горько вздыхая) 

Здесь, вдали от всех очей 

Проведу остаток дней… 

 

Лягушка. Кому плохо? Кто страдает? 

 

Мышка. Это я, мышь полевая. 

Дом мой раньше был на поле – 

Жила в сытости, в приволье,  

Зерна ржи семью кормили,  

Но всё химикатами потравили… (плачет) 

 

Лягушка. (успокаивая ее) 

По несчастью сёстры мы… 

 

Мышка. Жуки, птицы пострадали – 

Сердце рвется от печали… 

 

Лягушка. Оставайся на постой – 

Здесь безопасно. Тут покой. 

 

Ведущий. Стали жить они вдвоем, 

Не вспоминая о былом. 

Живут дружно, не скучают 

И друг другу помогают. 
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По полю Зайка ковыляет, 

Одну из лапок поджимает. (под музыку появляется Зайка) 

 

Зайка. В теремочке кто живёт? 

Кто на помощь мне придет? 

 

Лягушка (осматривая лапу) 

Тут порез! 

 

Мышка. Откуда ранка? 

 

Зайка. Я поранился о склянку… 

Стр-а-а-ашно жить теперь в лесу. 

 

Лягушка. Боишься Волка и Лису? 

 

Зайка. Нет, пока я жив-здоров, 

Не боюсь лис и волков! 

Опасаюсь битых склянок, 

И пустых консервных банок… 

 

Лягушка. (перевязывая лапку) 

Перевяжем эту ранку. 

 

Мышка. Удалим осколок склянки. 

 

Лягушка. В теремок наш проходи! 

 

Мышка. Хочешь, здесь всегда живи. 

 

Ведущий. Стали жить они втроём,  

Не вспоминая о былом. 

Живут дружно, не скучают 

И друг другу помогают. 

 

Лисичка по полю петляет,  

Хвостом след свой заметает. (под музыку появляется Лисичка) 

 

Лисичка. (со страхом оглядываясь) 
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Устала по лесу метаться 

И от охотников скрываться. 

Лишь раздаётся «пиф!» и «бах!» - 

В душу закрадывается страх. 

Мой пушистый рыжий мех 

Имеет у людей успех. 

Желание его добыть, 

Способно всех нас истребить! 

 

Лягушка. Ох, доля горькая твоя… 

 

Мышка. Здесь теперь твой новый дом –  

Безопасно будет в нем. 

 

Зайчик. (нравоучительно) 

Но об одном не забывать: 

Живущих в доме уважать… 

 

Лягушка. Никого не обижать, 

Беззащитным помогать. 

 

Лисичка . (соглашаясь) 

Каждого жильца ценить, 

 Добрым, милосердным быть! 

 

Ведущий. Живут в согласье вчетвером, 

Не вспоминают о былом. 

Живут дружно, не скучают 

И друг другу помогают. 

 

Волчок с оглядкой по полянке бежит, 

Хвост поджал и от страха дрожит. (под музыку появляется Волчок) 

 

Волчок. Умоляю, помогите! 

От пожара защитите! 

Еле выбраться успел. 

Весь зеленый лес сгорел… 

Задыхаюсь на бегу. 

Я так больше не могу! 
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Лягушка. Обещаем жизнь в покое. 

Здесь огонь тебя не тронет. 

 

Мышка. Но ты должен твёрдо знать, 

Как здесь мирно проживать. 

 

Зайка.  (нравоучительно) 

Никого не обижать, 

Беззащитным помогать… 

 

Лисичка. Каждого жильца ценить, 

Добрым, милосердным быть! 

 

Ведущий. Живут мирно впятером, 

Не вспоминают о былом. 

Живут дружно, не скучают 

И друг другу помогают. 

 

Вот по полянке Мишка идет 

И так громко от горя ревет. (под музыку появляется хромой Мишка) 

 

Мишка. Ой, как больно! Помогите! 

Из капкана извлеките! 

Никого не обижал,  

Ни на кого не нападал. 

Я в берлогу возвратился 

И в капкане очутился. 

 

Лягушка. Чья же это злая шутка? 

Лапа выглядит жутко! 

 

Мышка. Заползай к нам в теремок. 

Спилим мы с цепи замок. 

 

Зайка.  От капкана освободим – 

Твою лапу сохраним. 

 

Лисичка. Лапу травами полечим, 

Исцелим вмиг от увечий. (под музыку заходят все в теремок) 
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Воспитатель. Так и жил наш теремок, 

На дверь не вешали замок. 

Всех несчастных и больных 

Принимали, как своих. 

(дети выходят из теремка) 

 

Милана.  Хотим обратиться к вам, люди! 

Пока с вами рядом мы будем, 

Вы не останетесь одни! 

 

София. Но кто планету сохранит! 

Опомнитесь люди! Не делайте зла! 

И пусть Земля – единый дом – 

Станет всем нам теремком… 

 

Милана . Где каждому комфортно будет: 

Как животным, так и людям! 

 

Саша. Где никого не обижают 

И беззащитным помогают. 

 

София. Мы дом не станем загрязнять, 

Природу будем охранять… 

 

Руслан. И беречь цветы и травы,  

И зеленые дубравы… 

 

Захар. Воздух, речку и поля… 

 

Все. Это всё наш дом – Земля! 

 

Захар. Сохраним его живым, 

Чтоб для всех пригоден был. 

 

Все. Вот тогда наш общий дом  

Станет лучшим теремком! 

 

(все исполняют песню о необходимости защищать природу) 
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1. Ничего на свете лучше нету, 

    Чем беречь любимую планету. 

    Чтоб деревья землю украшали, 

    Чтоб цветы по всюду расцветали}-2 раза 

 

2. Мы своё призванье не забудем; 

    Помогаем птицам, зверям, людям. 

    Мы хотели б, чтобы птицы пели, 

    Чтоб леса зелёные шумели}-2 раза 

 

3. Пусть цветёт цветочная поляна, 

    Вырастают сосны великаны. 

    Будет чистым небо голубое, 

    В этом мире мы нужны с тобою}-2 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


