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Цель: воспитание гуманного, эмоционально – доброжелательного 

отношения к окружающему миру средствами театрализованной 

деятельности. 

 

Задачи: 1.  воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

2. развивать умение передавать образы персонажей 

средствами музыкально – театрализованной деятельности 

(пение, мимика, пантомима, движение). 

 

Предварительная работа: 

 Рассматривание картин, электронных презентаций, чтение книг о 

природе, о животных, о птицах (В.В.Бианки, Пришвин). 

 Слушание музыки, звуков природы, беседы с детьми. 

 

Предполагаемый результат: 

 

 Дети умеют бережно относиться к окружающему миру. 

 Дети умеют передавать образы персонажей средствами музыкально – 

театрализованной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление зала: лес, деревья,  ёлки, сугробы, берлога медведя. 

 

Вед. Сказки любят все на свете 

 Даже взрослые и дети. 

 Сказки учат нас добру 

Беречь природу, её красоту. 

Помогать зверюшкам, птицам, 

В дружбе жить играть, резвиться. 

Никогда не унывать,  

С ней по жизни дружно шагать! 

В зал под фонограмму Э.Григ «Утро» входят дети и занимают свои 

места. 

Вед. Хмурое утро в лесу. Ещё темно и холодно. Берёзка зябко шумит 

ветвями. Из берлоги, зевая, вылезает медведь. 

 

Лесной хор (поёт): Нам холодно! Нам холодно! Приди скорей, весна! 

    Берёза стужей скована, в снегу стоит сосна. 

Дрожит и зверь и деревце… 

Как жизнь в лесу грустна! 

Не верится, не верится, что к нам придёт Весна! 

Медведь (поёт): Мне голодно, мне голодно! 

Мне даже не до сна! 

Береза (поёт): Мне холодно, мне холодно, 

Приди скорей весна!  

Лесной хор (поёт): Нам холодно, нам холодно! 

    Приди скорей, Весна! 

    Берёза стужей скована, 

    В снегу стоит сосна!  

Белка: Скорей бы солнце заблестело, 

  Я бы мех другой надела! 

Подснежник: Я, друзья, попал в беду: 

Весны не встретив, пропаду! 

Лесной хор: Не плачь! Никто не пропадёт! 

Уж не далёк Весны приход! 

Её ты встретить будь готов, 

Ты самый первый из цветов! 

Старик  - сугроб: Всё это выдумки! Враньё! 

Темно и холодно повсюду! 

Весна? Да вовсе нет её! 



А я – Сугроб – всегда здесь буду! 

Медведь: Ну, что ж, говорят, -  не будет весны. 

  Полезу назад – досматривать сны! 

(зевая, лезет обратно в берлогу). 

Вед. Все лесные обитатели расстроены. Зима не желает отдавать свои права 

весне. По прежнему в лесу холодно, лежит снег, сугробы. В свой родной лес 

из тёплых стран возвращаются Скворец и Скворчиха. 

Появляются туристы – Скворчиха и Скворец. 

Дуэт Скворца и Скворчихи 

Скворчиха:  Я говорила подождём, не стоит прилетать. 

Скворец:   Но мы пока гнездо совьём и будем деток ждать. 

Скворчиха:  А где наш завтрак? Где обед? 

    Здесь ни одной козявки нет! 

Скворец (виновато): Я принесу тебе еду, я зёрен где – нибудь найду! 

Белка:   Скажи, откуда эти птицы? 

Берёза:   Вернулись к нам из-за границы! 

Белка:   Скажите, нынче за границей, 

Какие перья носят птицы? 

Скворчиха:  Там самый модный рыжий цвет. 

    Других цветов почти  что нет! 

    Носы обычны и просты, 

    Не укорочены хвосты! 

Белка: Как интересен ваш рассказ! 

  Вот побывать бы там хоть раз! 

Скворец: Да, много на земле чудес, 

Но мне милей родимый лес! 

Скворчиха обращает внимание на сугроб 

Скворчиха: О, боже здесь лежит сугроб! 

   Меня простуда вгонит в гроб! 

Сугроб: Лежу и буду здесь лежать! 

И вас прошу мне не мешать! 

(Вдруг в лесу появляется маленький мальчик в золотой шапочке  - 

Солнечный Луч) 

Песня и танец Солнечного луча 

Солнечный луч (поёт): 1. Я -  солнечный луч, я -  солнечный луч! 

     Я слабым кажусь, но крылат и могуч! 

     Я -  солнечный луч, я -  солнечный луч! 

     Прорвал я кольцо нахмуренных туч! 

     2. Я -  солнечный луч, я -  солнечный луч! 



     Весною весь мир красив и могуч. 

     Берёзка – сестра, проснуться пора! 

     Я солнца гонец, морозам конец! 

Вед. Благодаря Солнечному Лучику в лесу всё ожило. Березка стала весело 

покачивать ветвями. Подснежник приободрился, а птица и белка даже начали 

танцевать.  

Танец  - импровизация «В лесу» 

 

Звучит стремительная музыка. 

Внезапно появляется Северный Ветер 

Вед. Но что происходит? В лес ворвался сердитый Северный Ветер. 

 Он размахивает огромными крыльями, и все в испуге замирают! 

Песня Северного Ветра 

Северный ветер: Родился я на севере,  

    Я - самый сильный ветер. 

    Напрасно вы поверили, 

    Что солнце где – то светит! 

Едва взмахну я крыльями, 

Со мной не совладать! 

Когда б умнее были вы,  

Весну не стали б ждать! 

Северный ветер замечает мальчика в золотой шапочке 

и обращается к нему 

Северный ветер: А ты откуда взялся тут? 

    Эй, парень, как тебя зовут? 

Солнечный луч:  Зовусь я  Солнечным Лучом. 

Пришёл проведать вас! 

Северный ветер: А вот толкну тебя плечом, 

Глядишь – и ты погас! 

Солнечный луч:  Сюда я послан не для ссор. 

Так лучше я уйду! 

А чтоб продолжить разговор, 

Весну я приведу! 

Солнечной Луч уходит. 

Вед. Улетел Солнечный Лучик, а сердитый Северный Ветер считает себя 

победителем и торжествует. 

Северный Ветер: Ну, как дела, старик – сугроб? 

    Чего забрался в ров? 

Сугроб:   Да вот вспотел немножко лоб, 



А вобщем, я здоров! 

Северный ветер: Ну, то-то! Ты не унывай! 

    Себя в обиду не давай! 

Вед. Покидает лес Северный Ветер, пронизывая всё живое холодным 

воздухом. Все в лесу испуганно переглядываются. Подснежник – зябко 

замерзает от холода, берёзка – склонила свои хрупкие тонкие веточки.  

Медведь выходя из берлоги: Видать весна отменена 

Едва ли явится она! 

Березка: Не может быть! Не может быть! 

Она придёт, друзья! 

Весну ни спрятать, ни убить, 

Ни запугать нельзя! 

Звучит вступление к песне.  

Вед. Ребята, вы слышите, кто-то пришёл в лес? Это юные друзья природы. 

Они оказывают помощь птицам, животным, деревьям, всему окружающему 

миру. 

 Появляются дошколята с песней 

Дошколята (поют): 1.Мы идём весне навстречу 

 С песней дружных дошколят! 

 Серебром сверкает речка,  

 В небе ласточки парят! 

Припев:  Наша дружба крепка, нам живётся весело 

   Не хотим, чтоб облака солнышко завесили! 

 

Вед.  Под звуки этой песни в лесу сразу посветлело. 

 

Белка: Ой, чтоб представиться весне, 

  Переодеться надо мне! 

Наряд мой зимний слишком прост! 

Идёт мне больше рыжий хвост! 

Сугроб: Я отсырел! Едва дышу! 

Закройте солнце,  я прошу! 

Березка: Молчи, Сугроб! Весна пришла! 

  Не переспоришь ты тепла! 

  Ты был ворчливым стариком, 

  А станешь звонким ручейком. 

  Покинешь ты лесную тишь 

  И прямо в речку убежишь! 

Сугроб: А что мне делать, старику? 



  И в самом деле утеку! 

(Сугроб незаметно исчезает). 

Вед. Как не старался Старик  -  Сугроб удержаться и не растаять, но его 

зимняя пора прошла, чувствуется приближение Весны. 

Белка цепляет рыжий хвост и начинает прихорашиваться! 

Белка: Скажите, мне идёт наряд? 

  Я в нём изящна, говорят! 

Подснежник: Как хорошо, что я цвету, 

                               Что я у солнца на виду! 

Скворец: Ну, вот в лесу тепло и сухо. 

 Теперь довольна ты, жена? 

Скворчиха: Но всё равно кругом разруха! 

 Квартира срочно мне нужна! 

С песней выходят дошколята. 

В  руках у них лопаты, грабли, скворечник. 

Песня дошколят 

2. Много тайн в природе скрыто, 

 Их откроет зоркий глаз! 

 Мы – юннаты, следопыты, 

Мы – геологи сейчас! 

Припев:  Наша дружба крепка, нам живётся весело 

   Не хотим, чтоб облака солнышко завесили! 

3. Расправляй пошире плечи 

И вставай с друзьями в ряд!  

Мы идём весне навстречу 

С песней дружных дошколят! 

Припев:  Наша дружба крепка, нам живётся весело 

   Не хотим, чтоб облака солнышко завесили! 

 

Дошколята: Сияет солнце! Даль ясна! 

 Сюда идёт сама Весна! 

Входит Весна танцует, за ней идёт Солнечный луч, но им преграждает 

дорогу Северный ветер. 

Вед.   Ребята, Весну и Солнечный Лучик не пропускает  Северный Ветер. 

Северный Ветер: Постой, красавица! Куда? 

 Здесь – царство холода и льда! 

Весна: Ты здесь хозяйничал зимой, 

 Но этот край сегодня мой! 

Северный Ветер: А вот крылом сейчас взмахну 



 И усыплю тебя, Весну! 

Северный Ветер взмахивает крылом, 

Весна медленно садится на пенёк и засыпает. 

Березка: Что делать нам? Теперь она 

 Во власти Ветра – колдуна! 

Медведь: Он неспроста взмахнул крылом –  

 Весна уснула крепким сном! 

Скворчиха: Как стало холодно опять! 

 Нам надо снова улетать? 

Дошколята: Ты людям так нужна, Весна! 

 Проснись от ледяного сна! 

Березка: Смотрите! Стало светлее! 

Подснежник: И снег на полянке тает! 

Скворец: Теплом над землёю веет! 

Дошколята: Весна! Весна оживает! 

Весна повелительно говорит Северному ветру: 

Ветер Северный! Уходи! Колдовство твоё ни к чему! 

Не твоя пора впереди, и не страшен ты никому! 

Ты сумел меня задержать, усыпить крылом ледяным, 

Но не сможешь ты больше мешать ты ни мне, ни друзьям моим! 

Опустив уныло крылья Северный Ветер уходит. 

Вед.      Северный ветер признал своё поражение, колдовства больше нет, а 

нам стало светло, тепло и радостно. 

 

Звучит финальная песня 

Солнечный луч: Пусть будет тепло! Пусть будет светло! 

 Чтоб ожило всё, чтоб всё расцвело! 

 Был ветер свиреп, он страх наводил, 

 Но солнечный свет его победил. 

Хор (все): О радостном дне, о счастье своём, 

 О доброй Весне мы песню поём! 

 Мы песню поём! 

 

Вед.   Ребята, сегодня мы показали нашим гостям сказку «Весна и Северный 

Ветер». Как не хотелось Северному Ветру уступать дорогу Весне, но пришла 

её пора. Тепло, солнечный свет, доброта  победили колдовство, зло и холод. 

         Дошколята, а как вы думаете, что вы можете сделать для сохранения 

родной природы? 



Ответы детей: (не сорить, не мусорить, не разжигать костры в лесу, 

подкармливать птиц в городе, делать скворечники и т.д.) 

Зрители, а вам понравилась сказка? 

Ответ зрителей. 

А вы поняли её смысл? 

Ответ зрителей. 

Вед.      А сейчас я Вам представлю исполнителей сказки 

(Ведущий представляет юных актёров исполнявших сказку). 

 

 


