
Сказка в гости к нам пришла 

(экология для самых маленьких — группа раннего возраста) 

 

 
Дети под музыку («Тропинка - торопинка») входят в музыкальный зал, 

рассаживаются на стульчиках. 

 

Ведущая: (музыкальный руководитель) 

Вот и дождались мы с вами теплых деньков. Тепло и хорошо стало на улице.  

Деревья  нарядились в зеленые листочки, проснулись пчелки, бабочки. 

Травка зеленеет, солнышко блестит 

ласточка с весною в гости к нам летит. 

 

Влетает Ласточка: (девочка из группы) 

К вам спешила в гости я, 

есть письмо для вас, друзья! 

У меня его возьмите 

поскорей его прочтите. 

 

Отдает письмо ведущей. Улетает.(садится на стульчик) 

 

Ведущая(читает): 

«Приглашаю вас, ребята, к себе в гости. Вас ждет интересная встреча со 

сказкой. Ваша сказочница Ариша» 

Ведущая: Отправляемся в путь. 

 

Дети выполняют упражнение «Автобус» муз. Железновой. 

По окончании к ним приходит Сказочница Ариша. 

 

Сказочница Ариша: 

Здравствуйте, дети! Я так рада, что вы пришли в гости ко мне. 

Сказку сказывать пора, любит сказки детвора? 

Ответ детей: Да! 

Сказочница Ариша: Сказки сказывать я мастерица!Ребята, а вы много сказок 

знаете? 

Ответы детей: перечисляют знакомые сказки. 

Сказочница Ариша: Правильно, ребята! Теперь можно и мою сказку 

послушать и посмотреть. 

 

Сказка «Чудо Эко – Теремок» 

 

Сказочница Ариша: Стоит на лесной полянке Теремок. Он не низок не высок. 

В теремке живёт семья. Очень дружная она. Кто, кто в теремочке живёт? 

 



Появляются звери. 

Мышка-норушка:  Я, мышка – норушка. 

Лягушка-квакушка:  Я, лягушка – квакушка. 

Волчок - серый бочок: Я, волчок – серый бочок. 

Лисичка – сестричка:   Я, лисичка – сестричка. 

Зайчишка – шалунишка: Я, зайчишка - шалунишка 

Мишка – шалунишка: А я, мишка – топтыжка. 

 

 

Сказочница Ариша:  Рано утром все жители теремка просыпались и начинали 

приводить в порядок свой лесной дом. Лисичка хвостом тропинки в лесу 

разметала. Лягушка  родник очищала от опавшей листвы. Мышка собирала  

семена деревьев, а волчок высаживал их на опушке леса. Мишка вокруг 

теремка разводил красивые цветочки, (Звери приводят свой дом в порядок) 

а Зайчишка  их развлекал, на балалаечке играл. 

Запись балалайки. 

Звери танцуют — кружатся парами, выполняют пружинку в парах 

 

Сказочница Ариша: Мирно жили все зверята, никого не обижали, лес свой 

охраняли. Но вот однажды появилась в том лесу девочка Маша. 

 

Появляется Маша(воспитатель)поет: 

Маша: Вот я по лесу иду 

И грибочков наберу, 

И красивеньких  цветочков, 

Целый ворох я нарву. 

 

Маша (останавливается возле теремка): 

Что за чудо, вот так да! 

Как попала я сюда? 

На полянке теремок, 

Постучу – ка, я разок 

 

Маша стучит в теремок 

 

Мышка-норушка: Кто там? 

 

(Все зверята выходят из Теремка) 

 

Маша: Это я, Маша.  По лесу гуляю, громко песни распеваю. За грибами я 



пришла, но в лесу их не нашла. 

 

Мышка-норушка:   

Громко петь в лесу нельзя, 

Вот грибочки и спрятались от тебя 

 

Маша: 

Тогда цветов сейчас нарву, 

вон сколько их в лесу 

 

Танец  девочек — цветов 

 

Мишка – топтыжка:   

С любым поспорить я готов, 

Не будет меда без цветов, 

А мы медведи любим мед, 

И каждый зверь меня поймет. 

 

Маша:   

Ну, хорошо, уговорили, 

цветов не рвать,  громко не петь 

Но я хочу сейчас поесть. 

 

Маша стелет на полянке коврик, садится, разворачивает шоколадку, бросая 

обертку, пьет лимонад и также бросает пустую бутылку на землю. В это 

время  звери смотрят на Машу. 

 

Лисичка – сестричка:   

Что ты делаешь? 

Лес  наш дом! 

Нельзя  мусорить в нем 

 

Маша: 

Подумаешь, мусор. 

Природа всё стерпит. 

 

Маша ломает ветку дерева и бросает на землю. 

 

Волчок - серый бочок: Зачем ты сломала ветку? Дереву же больно! 

 

Маша:  Ерунда, другая вырастит. Ничего ему не больно. Оно не живое, ничего 

не чувствует.  Что хочу, то и делаю. 

 

Маша поднимает мусор,  подходит к роднику и бросает бутылку и обертку в 

источник. 



 

Лягушка-квакушка: Не засоряй родник! От  мусора он  погибнет. Как же мы 

будем жить без воды? 

 

Маша: Чепуха! Воды на свете много, на наш век хватит. Этот родник погибнет, 

другой найдем. 

 

Зайчишка – шалунишка: Если так относиться к природе, то наш Теремок 

может погибнуть.  Надо беречь наш общий дом. 

 

Маша: Что вы все учите меня как жить. Я человек! А значит – царь природы. А 

вы – всего лишь глупые звери. Природа сильная, ей ничего не будет. Как хочу, 

так и буду поступать. А вы – молчать! 

 

Сказочница Ариша:  Расстроились звери,  ушли из Теремка.(зверята уходят 

из теремка и садятся на стульчики) И осталась Маша в Теремке одна. Жила 

она, как хотела и о будущем не думала. И однажды она увидела, что живёт 

среди гор мусора, пьёт отравленную воду и дышит отравленным воздухом. 

Страшно ей стало. Поняла она, что была не права, когда не послушала зверей. 

 

Маша: Может ещё не поздно всё исправить? Эй, друзья, простите меня. 

Помогите мне исправить всё, что я натворила. Я поняла – Земля наш общий дом 

и мы все в ответе за него. 

 

Выходят все звери и дети. Они убирают мусор, сажают деревья и так далее. 

 

Мышка – норушка: Луг и  речка, чистый воздух, 

Трели птиц в лесах густых. 

Лягушка – квакушка: Это всё дары природы, 

Не губите, дети, их! 

Зайчишка – шалунишка: Не ломайте гнёзд напрасно. 

Не губите муравьёв. 

Лисичка – сестричка: Ведь природа так прекрасна, 

Каждый подтвердить готов! 

Волчок - серый бочок:  Пусть Земля - единый дом – 

Станет всем нам теремком… 

Мишка – топтыжка:  Где каждому комфортно будет: 

Как животным, так и людям! 

 

Маша:  Мы дом не станем загрязнять, 

Природу будем охранять… 

И беречь цветы, и травы, 

И зеленые дубравы… 

Воздух, речку и поля… 

Это все наш дом – Земля! 



Сохраним его живым, 

Чтоб для всех пригоден был. 

Вот тогда наш общий дом 

Станет лучшим теремком! 

 

Сказочница Ариша: Природа – хрупкий мир. Сломать её легко.  А вот всё 

возвратить бывает тяжело! Может уже пора остановиться и задуматься о том, 

что мы сделали для того, чтобы помочь природе, спасти её от уничтожения. 

 

Ведущий (музыкальный руководитель): 

Ведь обижать природу 

Поверьте нам нельзя 

Давайте сохраним её 

Для будущего. Да? 

 

Дети: Да! 

 

К детям подходит родительница Сомина               и предлагает детям и 

родителям из бросового материала(который разбросала Маша) изготовить 

цветок — ромашку. Проводится мастер — класс с родителями и детьми. 


