
1 
 

 Экологическая сказка «Сказка о ворчливой Березке» 

Автор Крюкова Наталья Анатольевна 

Цель: Порождать любовь и уважение к природе через музыкальные 

произведения, инсценировки, развивать наблюдательность, эмоционально-

чувственную сферу, расширять опыт прямого общения с природой, 

поддерживать атмосферу радости, энтузиазма, растить “экологически 

мыслящее” поколение людей. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание детей и взрослых к проблеме сохранения лесных 

богатств родного края. 

2. Стимулировать детей к участию в решении экологических проблем, 

развивать стремление к сохранению природных богатств. 

3. Заложить основы экологической грамотности у детей через воспитание 

любви к природе и бережное отношение к ней. 

4. Продолжать развивать творческие способности дошкольников. 

Действующие лица: 

Березки 8 девочек  

Птицы 5 девочек 

Гусеницы 4 

 

Летняя лесная полянка. Из кулис выходят девочки Березки хороводным 

шагом, исполняют песню, по окончании становятся в шахматном 

порядке. 

1.Мы Березоньки выросли в лесочке 

Грелись солнышком, пили у дождя. 

Мы Березоньки славимся в народе 

И листвою яркою радуем всегда.  

2. Платье новое на себе мы носим 

Серьги длинные на ветвях висят 

Мы Березоньки хороводы водим 

Стройные красавицы радуем всегда 

http://50ds.ru/vospitatel/1308-zanyatie-po-nravstvennomu-vospitaniyu-detey-podgotovitelnoy-gruppy-pust-lyubov-i-dobro-naveki-pobezhdayut-zlo.html
http://50ds.ru/music/8630-sistema-raboty-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-ekologii-v-ramkakh-programmy-obzh-po-teme-vnimanie-priroda.html
http://50ds.ru/psiholog/8464-samostoyatelnost-kak-znachimoe-kachestvo-gotovnosti-detey-k-shkole.html
http://50ds.ru/metodist/2954-ispolzuya-problemnye-situatsii--zalozhit-v-detskie-dushi-zerna-volshebnogo-mira-knig--probudit-interes-k-obshcheniyu-s-knigoy.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
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3. Летом листики зеленью блистают 

Белым инеем славятся  зимой. 

Птицы звонкие в облаках летают, 

И кричат: «Березка, дружим мы с тобой!» 

1Береза: Лето, солнце, добрый лес, 

Полон радости, чудес! 

2Береза:С сестрами в лесу растем, 

Хорошеем с каждым днем. 

3Береза: Наши ветки зелены 

Наши стволики белы! 

4Береза: Окружают нас всегда 

 Птичек чудо- голоса! 

Под музыку появляются птички, исполняют танец и присаживаются на 

колени около березок. 

5Береза: Как же птицы надоели, 

Просыпаются с зарей, 

И кричат над моей кроной  

птичьей стаей день - деньской! 

Нет от них совсем покоя нарушают сон они. 

Эти жители лесные кукушки, галки, соловьи 

Дятел вечно тук да тук, надоел мне этот звук. 

Соловьи- тирлИль  тирлЕль- целый день, целый день! 

А вот это вот: ку-ку, ку-ку… 

Я так больше не могу! 

6Береза: Что сестрица ты ворчишь? 

7Береза: Зря на птиц так говоришь! 

8Береза: Птички весело поют, 

От вредителей  лес стерегут! 

5Береза:От вредителей?! Ха-ха! 
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Это ж просто чепуха! 

Пусть летят от сюда прочь! 

Слушать крик их мне не в мочь!  

Улетайте навсегда вы в далекие края! 

Кыш! Кыш! Кыш! 

Березка машет веточками, птички взмахивают крыльями и улетают. 

Звучит грустная музыка. 

5Береза: Ах, какая благодать! 

Можно целый день проспать! 

Березка взмахивает ветками и засыпает. 

1Береза: Птицы улетели в даль… 

2Береза: Ах, как жаль, ах как жаль… 

3Береза: Пенья птичек не слыхать… 

4Береза: Как же жить нам? 

6Береза: Нет, не жить, а выживать! 

7Береза: Сестры, в лес пришла беда 

Березки хором, кроме5: Да, да, да… 

Да, да, да… 

5Береза: Тссс! Ти-ши-на…. 

Березки, кроме 5 обходят печальным хороводом и возвращаются на свои 

места. 

Звучит музыка. На сцене появляются гусеницы, исполняют танец. 

После танца рассаживаются между Березок, тянут их, обнимают за 

ствол, балуются. 

1Гусеница: Ой, какая вкуснота, ням, ням. 

2Гусеница: Ой, какая красота, ням, ням 

3Гусеница: Здесь мы долго проживем? Ням, ням! 

4Гусеница: Пока все не пожуем! 

1Гусеница: Вредных птиц, совсем здесь нет! 
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4Гусеница: Будет долгим наш обед! 

Все хором чавкают, приговаривают: «Ням, ням…» 

5Береза: Ой, спасите, помогите! 

Мои ветки отпустите! 

1Береза: Не кусайте нам листву! 

2Береза: Вы же портите красу! 

1Гусеница: Ням, ням, красота? 

Это ж вкусная еда! 

Все Березки: Отойдите, отползите! Наши листья опустите! 

Все Гусеницы: Нет, нет! 

Нет, нет!  

Не пропустим мы  обед! 

1Гусеница: Ну что, наелись? 

2,3,4Гусеницы: Вроде да! 

1Гусеница: Ну, поспим сейчас тогда! 

Гусеницы укладываются спать под березками.  

4Береза: Наелись паразиты! 

3Береза: Ну а мы почти разбиты… 

Березки  на фоне музыки ( мелодекламация): 

1: Ой, как больно стало мне… 

2: Буд-то я горю в огне… 

3: Ствол мой точит червячок… 

4: С болью падает листок… 

5: Ветки все мои поникли 

6: Мы погибли, мы погибли… 

2Береза: Вот любуйся, вот, смотри! 

С лесом сделала что ты! 

6Береза: Птиц из леса прогнала! 
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Вот беда и приползла! 

7Береза 5 Березе: Ну, сыта ты тишиной? 

Что теперь, смотри, со мной! 

8 Береза: захотела долго спать 

В тишине день коротать? 

2Береза: Вот теперь ты будешь знать 

Все Березы: Как червякам обедом стать! 

5Березка плачет 

1Береза: Сестры хватит плакать, горевать. 

Надо птичек в лес позвать. 

3Береза: Как же птиц мы позовем? 

4Береза: Как же птиц мы в лес вернем?  

5Береза: Силы все я соберу, 

Ветками я в высь взмахну. 

Буду сильно я махать 

Буду птичек в лес я звать. 

Надо, надо лес спасти, 

Гусениц всех извести. 

Птицы, где вы? Прилетите! 

Меня глупую простите! 

Все Березки: В лес скорее прилетайте, 

От вредителей спасайте! 

Звучит музыка ветра, пение птиц, на сцене появляются птицы. Прогоняют 

вредителей из леса. 

Птицы присаживаются рядом с Березками. 

1Птица возле 5 Березки: Как Березонька, дела? 

2 Птица: Сладко ль, милая спала? 

5Береза: Что вы!... Было не до сна! 

Вы меня, прошу, простите! 
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Пеньем лес наш оживите! 

На ветвях моих селитесь 

И скорей, прошу, гнездитесь! 

1Птица: Ну, а  наше тир ли лель? 

2Птица: Ку-ку? 

3Птица: Чив-чив? 

4Птица: Тук- тук? 

5Береза: Ах, как сладок этот звук! 

1Птица: Что ж, Березоньку простим? 

2,3,4Птицы:Простим! 

 Жить в лесу мы все хотим. 

4Береза: Милые птицы! Пожалуйста, с нами 

Будьте соседями,  

будьте друзьями! 

2Береза: С вами на свете  

весело жить. 

Все Березки: Будем же с птицами все мы дружить! 

Птички взмахивают крыльями и перелетают на задний план. Березки 

исполняют вальс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


