
Музыкально экологическая сказка «Как Буратино и Красная Шапочка 

спасали природу». 

Сценарий: 

Ведущий:Хочу рассказать вам сказку, не быль 

Но чтоб её только никто не забыл 

Сказка всегда преподносит урок 

А в этой уж очень реальный намёк 

(Выходит (ребенок) Буратино) 

Буратино:Я живой! Я говорящий! 

Прямо мальчик настоящий! 

Все моря мне по колено, 

Ведь я сделан из полена! 

Обожаю приключенья! 

Ненавижу огорченья! 

Буратино:- Ой, кто-то сюда бежит? 

(Выбегает испуганная Красная Шапочка) 

Буратино:- Красная Шапочка, что с тобой случилось? 

Красная Шапочка: - Беда Буратино, люди  не следили за чистотой в лесу и оставляли 

мусор везде, пришла колдунья Грязь и забрала у леса солнечные лучики.В лесу стало 

темно и грязно. Чтобы вернуть солнцу лучики нужно выполнить задания и очистить 

лес от мусора. Ты поможешь мне Буратино? 

Буратино: - Конечно, помогу. Показывай дорогу. 

Ведущий: Наши герои по лесу шагали и 

И все песню напевали. 

(звучит песня «Дорогою добра».) (Выбегают навстречу 2 разбойника). 

1-й разбойник: 

А, как известно мы народ горячий 

И не выносим нежностей телячьих. 

Но любим мы шашлык пожарить, 

Любим жечь костры и отдыхать мы! 

Мы раз-мы развлекаемся! 

Ха-ха, мы развлекаемся! 

2-ой разбойник: 

Кричим и кувыркаемся! 

И мусором швыряемся! 

А музыку мы любим громко слушать 

И на природе шашлычок покушать! 

Правила кругом мы нарушаем, 

Мусорим кругом, мусорим кругом, 

Мусор на поляну мы бросаем! 



(Разбойники исполняют танец под фонограмму «Песни разбойников», муз.Г.Гладкова, 

сл.Ю.Энтина, из м/ф «Бременские музыканты»). 

Красная Шапочка:Уважаемые разбойники! Как вам не стыдно! Посмотрите, что вы 

натворили: везде мусор валяется, музыка гремит, машина дымит! Разве вы не знаете, 

как нужно себя в лесу вести? Ведь лес – это дом птиц и зверей! Они из-за вас 

поранились! 

Разбойники: 

Простите нас, пожалуйста, но мы не знаем, как вести себя в лесу. Нам никто не 

говорил об этом. 

Ведущий: Ребята давайте поможем разбойникам. Подскажите правила поведения в 

лесу. 

(Гости из зала проговаривают правила). 

Ребенок 1: Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать,  

Бегай, прыгай и играй, только, чур, не забывай,  

Что в лесу нельзя шуметь: даже очень громко петь.  

Испугаются зверюшки, убегут с лесной опушки.  

Ребенок 2: Ветки дуба не ломай, никогда не забывай Мусор с травки убирать.  

Зря цветы не надо рвать! Ребенок: Из рогатки — не стрелять; Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, ну кому они мешают?  

Ребенок 3: Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить  

Ты в лесу — всего лишь гость.  

Здесь хозяин — дуб и лось  

Их покой побереги, ведь они нам не враги! 

Буратино: - Предлагаю все вам исправить и навести на полянке порядок. 

(Разбойники убирают мусор и убегают, на солнышке появляется 2 лучика.) 

Ведущий: А наши герои по лесу шагали  

Все ту же песню напевали. 

(Помогают дети из зала). (Взрослые раскладывают голубую ткань и предметы на 

магнитах, выходят Кикимора и Водяной). 

Водяной: Водяной, я, Водяной 

Только еле я живой 

У меня в родном болоте 

Столько битого стекла 

И железок всяких разных 

Вот, порезана нога 

Всё-то у меня болит 

Я почти что инвалид. 

Кикимора: Ну а в нашем-то пруду 

Уж ни рыбки не найду 

Только ядохимикаты 

 



Да ползучие там гады 

Нет травы на берегу. 

(Вместе плачут.) 

Красная шапочка:(жалеет героев) – Не плачет, мы с ребятами вам поможем. 

Игра «Поймай опасный предмет для водоёма». 

Дети магнитной удочкой пытаются поймать предметы в воде. 

(На экране клип «Загрязненный водоем»)(Водяной и кикимора довольные уходят.А у 

солнышка опять появляются 2 лучика.) 

Ведущий: А наши герои по лесу шагали 

По лесу шагали, а песню все туже они напевали. 

(Вместе с детьми)(Выходит Баба яга-взрослый хромает) 

Баба-Яга: Ох, девица ты Царица(обращается к ведущей) 

На все руки мастерица 

Ведущий: Что случилось Баба - Яга 

Баба-Яга: Полечи ты мне ногу 

Пожалей меня-каргу.(Показывает больную ногу) 

Ведущий:До чего большая рана 

И как будто из капкана? 

Баба-Яга: За водою я пошла 

Только вот капкан нашла 

Люди просто озверели 

Ой, до чего же надоели 

Все деревья попилили 

Сосны-ели порубили 

Чуть избушку не спалили! 

(Выбегает огонь и пугает героев) 

Ведущий:(Обращается к детям) 

-Ребята подскажите, как затушить огонь. 

-Давайте позовём речку, она поможет. 

(Выбегает речка «Танец огня и речки» вода побеждает огонь. А на солнышке вновь 

появляются лучики.) 

Ведущий: Чтобы солнце всегда сеяло и радовало нас и лес. Соблюдайте дорогие люди 

правила порядка в лесу. 

(Выходят все герои  поют вместе со зрителями песню «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ, 

ДРУГ!») 

(на мотив песни «Чтоб могли на Марс летать») 

Береги планету, друг 

Береги природу. 

Сохрани ты навека 

Воздух, лес и воду. 

Пусть в полях цветы растут. 



Пусть щебечут птицы 

Светит солнце поутру 

Пусть сияют лица. 

Пусть бегут весной ручьи 

И цветет подснежник 

Будь с природой, человек 

Добрым, честным, нежным 

И она тебе отдаст 

Все, что пожелаешь 

Ведь любя природу ты 

Себя, друг, спасаешь! 

(Герои кланяются и прощаются) 

 


