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Театрализация экологической сказки «Дедушкин огород» по мотивам сказки 

«Репка» для детей средней группы 

 

Цель: учить бережно, относиться к окружающей нас природе.  

 

Задачи:  

 - Воспитывать гуманное, бережное отношение к окружающему миру в 

целом; 

- Развивать познавательный интерес к миру природы; 

-  Прививать детям экологическую культуру поведения;  

-  Развитие творческих и коммуникативных способностей 

через театрализованную игру. 

 

Ход  

Дети входят в зал под музыкальное сопровождение 

Здороваются с гостями. 

 

Ведущий:  

Здравствуйте, уважаемые зрители! Сказку посмотреть, не хотите ли? Сказок 

много в мире, сразу не прочтешь, но такой как наша, в мире не найдешь! 

Сказка, это не простая о природе-вот какая! Занавес открывается. Сказка 

начинается!  

(Дети совместно с воспитателем выполняют ритуал вхождения) 

 

Ведущий:  

Вот, волшебный наш кружек 

За руки берись дружок 

Превратимся очень быстро 

Из ребят в больших артистов! 

(подбрасывают руки вверх) 

 

Ведущий:  

Жили-были дед да баба, 

У реки, где был завод. 

Мирно жили — не тужили, 

Да сажали огород. 

                                         (На пенечке дед сидит) 

                                         (И с тоской в огород глядит.) 

 

Дед: Чтоб зимой не голодать, 

Надо что-то предпринять… 

Посажу – ка огород 

Вырастит капуста, 

И морковь, чеснок и лук, 



Будет в грядке густо. 

А потом я соберу урожай богатый, 

Угощу своих друзей 

Будут они рады! 

 

Ведущий: Долго Дед ждал урожая, 

Ждал и не дождался. 

 

Дед: Не растет мой урожай, 

Он в земле остался. 

Что же делать? Как же быть? 

Надо б Бабушку спросить. 

 

Бабушка: Как что делать?                                                                                                                                            

Огород свой, 

Поливать ты должен, 

Ты, сходи дед за водой, 

Вырастит, быть может. 

 

Ведущий: И пошел Дед за водой 

К речке, что поближе. 

Зачерпнул он два ведра 

И воскликнул: 

 

Дед: Ну, дела! 

 

Ведущий: К огороду Дед пришел 

С грязною водою, 

Бабке показал ведро: 

 

Бабушка: Ужас! Что ж такое? 

 

Ведущий: Вода радужной была, А сейчас  

Дна не видно у ведра… 

 

Дед и Бабушка: А полить нам огород, так необходимо! 

Что же делать? Как нам быть? 

Надо Внучку нам спросить. 

 

Ведущий: Внучка прибежала. 

Вот, что им сказала: 

 

Внучка: Если грязная вода, 

То, конечно, всем беда. 

Деда, лучше в лес, пойди, 



За холмом родник найди. 

В нем течет вода всегда 

Хрустально-чистая она. 

 

Физминутка «Вместе по лесу идём» 

 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг.      Ходьба на месте 

 

Тысяча цветов вокруг!         Повороты в стороны. 

 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево. Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой,                                              

                                   потом наоборот — правой ступни левой рукой. 

 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули.       Потягивания — руки вверх. 

 

Отдохнуть мы все успели     Вдох - выдох 

И на место снова сели.          Дети садятся. 

 

Ведущий: Дед пришел с водой опять. 

Стал он землю поливать. 

Урожай все не растет… 

Ничего он не поймет. 

 

Дед,  Бабка,  Внучка:  

Что же делать? Как же быть? 

Надо Жучку нам спросить. 

 

Ведущий: Жучка прибежала. 

Вот что им сказала: 

 

Жучка:  

Чтобы огород растить 

Нужно землю прорыхлить. 

 

Ведущий:  Жучка грабельки взяла, 

Начала рыхлить она. 

И полола и рыхлила, 

Мусор лишь один нарыла. 

(Дети имитируют  движения, используют грабельки  ведерки) 



Жучка: Ох, не справлюсь я сама 

Позову- ка Кошку я. 

 

Ведущий: Прибежала Кошка с Мышкой. 

Стали землю очищать. 

Банки, склянки доставать. 

И бумажки собирать. 

 

Кошка с Мышкой: Сколько мусору скопилось! 

Помогите, детвора! 

 

Ведущий: Прибежали к ним ребята, 

Они были так им рады! 

Вместе мусор все собрали. 

 

Ведущий: Сколько времени прошло, 

Как- то солнышко взошло. 

После дружных всех работ. 

Вырос дедов огород. 

Дед: Урожай собрали дружно. Угостить друзей нам нужно! 

 

Ведущий: А ребята поспешили, 

Знаки к речке притащили. 

 

«Не сорить!», 

«Любить природу!», «Охраняй ее с заботой!» 

 

Все: Чтоб была у нас всегда, везде чистая вода 

 

(Все герои танцуют общий хоровод, радуются урожаю) 

 

Ведущий: Молодцы ребята! Скажите, пожалуйста, а почему у дедушки 

ничего не росло в огороде?  

Дети: потому что в земле было очень много мусора, и дедушка поливал 

огород грязной водой! 

Ведущий: А как вы думаете, ребята, нашей природе плохо от того, что люди 

бросают мусор, загрязняют реки? 

(Ответы детей) 

 Ведущий: Спасибо дети. Вы сегодня очень хорошо поработали, и я хочу вас 

поблагодарить эмблемами «Хранители Природы». Всем спасибо 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


