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Ведущий: Здравствуйте ребята, мы вновь рады видеть вас в 

нашем театре! Наши маленькие артисты- а это юные экологи, 
приготовили для нас сказку. Отгадайте загадку и узнаете, что за 

сказка! 
  

В этой сказке дедка есть, бабушка и внучка. 
Вместе с ними жили: кошка, мышка и собачка Жучка. 

 

Скажите дети, что нужно, чтобы репка выросла большая, сладкая, 

вкусная? 

А еще нужно, чтобы природа была чистая, чистая вода, земля без 

мусора, рыхлая, тепло. 

Давайте посмотрим на экран! 

Слайд 1 

Наша планета пока что жива, 

Но без защиты погибнет она. 

Слайд 2 

Если хотите, чтоб мир был зеленым, 

Не вырубайте березы и клены.  

   Слайд 3  

Не надо зверье убивать понапрасну, 

Слайд 4 

Пусть птицы поют- станет мир наш прекрасней, 

Слайд 5 

Вот экология -модное слово 

Раньше природа не знала такого. 

Слайд 6 



Банки, бутылки в кусты не бросали, 

Слайд 7 

В реку отходы и нефть не сливали. 

Слайд8 

Сегодня задача у мира одна, 

Она, по всему, видно очень важна, 

Чтоб воздух стал чище, и лучше рос лес, 

Здесь проявить мы должны интерес. 

Слайд9 

Земля наша плачет, тревогу бьет, 

Ее загрязняет и губит народ. 

Реки, озера, леса и луга- 

Не страдали раньше так никогда. 

Слайд 10 

Сама ведь природа не может спастись, 

Так нужно чтоб, люди за это взялись. 

Слайд11 

Природу беречь, это дело святое. 

Слайд 12 

Лишь вместе мы светлое завтра построим. 

 
 

 

 

 

 

 



Ведущий  
За ступенькою ступенька, будет лесенка. 

Слово к слову – будет песенка. 

А колечко на колечко – будет вязочка. 

Сядьте рядышком тесненько слушать сказочку. 

 

Инсценировка сказки «Репка» (по тексту произведения) 

 

Хоровод артистов. 

 

Ведущий  

-Пришло время поиграть! 

 Приглашаю маленьких ребят! 
(Проводится подвижная игра «Репка») 

 
Репка – репенька, 

Вот какая крепенька. 

Ты на месте покружись, 

А потом остановись. 

Раз – два, не зевай! 

Кого хочешь, выбирай! 

«Репка» выбирает кого-нибудь из круга и под музыку танцует с ним. 
 

Ведущий: 

Старшим тоже не сидится 

все хотят повеселится 

Приглашаю вас не зря 

Есть игра для вас друзья! 

Игра для старших «Репка» 

Материал. 2 мяча; 2 конуса;  
Ход игры. Играющие делятся на две равные группы по 6 человек. 

Ребятам предлагается самим распределить роли. Дети встают один за 
другим в две колонны, перед колоннами проводится черта. 

По сигналу воспитателя «раз, два, три-беги!» - начинает эстафету 
капитан- «дед». С мячом («репкой») в руках нужно добежать до 
ориентира (конуса) и бегом вернуться к команде. Взяв с собой 
следующего участника, проделать тот же путь. Таким образом, каждый 
раз возвращаясь, капитан забирает с собой по одному участнику. В итоге 



вся команда, держась за «деда», должна пройти эстафету. Команда, 
первой закончившая эстафету, побеждает и получает приз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход инсценировки сказки «Репка» 

Все герои сидят за столом, пьют чай. 

Звучит веселая музыка. 

Сказочница: За ступенькою ступенька, будет лесенка. 

Слово к слову – будет песенка. 

А колечко на колечко – будет вязочка. 

Сядьте рядышком тесненько слушать сказочку. 

А название сказки, дорогие гости, отгадайте по загадке: 

В этой сказке дедка есть, бабушка и внучка. 

Вместе с ними жили: кошка, мышка и собачка Жучка. 
 

 

 

Сказочница: Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец. 

А сейчас я предлагаю поиграть с репкой. 

Игра «Репка». 

Дети встают в круг, в центре – «репка» 

Репка – репенька, 

Вот какая крепенька. 

Ты на месте покружись, 

А потом остановись. 

Раз – два, не зевай! 

Кого хочешь, выбирай! 



«Репка» выбирает кого-нибудь из круга и под музыку танцует с ним. 
 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Театрализация экологической сказки 
«Дедушкин огород» по мотивам сказки 
«Репка» 

для детей СРЕДНЕЙ группы 

Цель: Развитие творческих и коммуникативных способностей через 
театрализованную игру 

5-й ребенок -Наша планета пока что жива, 

Но без защиты погибнет она. 

Если хотите, чтоб мир был зеленым, 

Не вырубайте березы и клены. 

8-й ребенок – Не надо зверье убивать понапрасну, 

Пусть птицы поют- станет мир наш прекрасней, 

Сама ведь природа не может спастись, 

Так нужно чтоб, люди за это взялись. 

Природу беречь, это дело святое. 

Лишь вместе мы светлое завтра построим. 

3-й ребенок – Вот экология -модное слово 

Раньше природа не знала такого. 

Банки, бутылки в кусты не бросали, 



В реку отходы и нефть не сливали. 

7-й ребенок –Сегодня задача у мира одна, 

Она, по всему, видно очень важна, 

Чтоб воздух стал чище, и лучше рос лес, 

Здесь проявить мы должны интерес. 

1-й ребенок -Земля наша плачет, тревогу бьет, 

Ее загрязняет и губит народ. 

Реки, озера, леса и луга- 

Не страдали раньше так никогда. 

МУЗЫКА 

Ведущий: На пенечке дед сидит 

И с тоскою в огород глядит. 

музыка 

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! 

МУЗЫКА 

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 Бабку мне спросить. 

МУЗЫКА 

Бабка: 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! 

МУЗЫКА 

Ведущий: К огороду Дед пришел 

С грязною водою, 

Бабке показал ведро: 

Бабка: Ужас! Что ж такое? 

Ведущий: Вода радужной была, 

С запахом бензина. 

Дна не видно у ведра… 

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

Что же делать? Как нам быть? 

Надо Внучку нам спросить. 

МУЗЫКА 

Ведущий: Внучка прибежала. 

Вот, что им сказала: 

Внучка: Где ты воду набирал- 



У реки завод стоял. 

Сбрасывал он в воду 

Грязные отходы. 

Деда, лучше в лес поди, 

За холмом родник найди. 

В нем течет вода всегда 

Хрустально-чистая она. 

МУЗЫКА 

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. 

МУЗЫКА 

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. 

Жучка: Ох, не справлюсь я сама 

Позову- ка Кошку я. 

Ведущий: Прибежала Кошка с Мышкой. 

Стали землю очищать. 



Доставали банки, склянки. 

И бумажки собирать. 

Кошка с Мышкой: Сколько мусору скопилось! 

Помогите, детвора! 

МУЗЫКА 

Ведущий: Прибежали к ним ребята, 

Они были так им рады! 

Вместе мусор все собрали, 

Урожай все поджидали. 

МУЗЫКА ХОРОВОД «РЕПКА» 

Ведущий: Сколько времени прошло, 

Как- то солнышко взошло. 

После дружных всех работ. 

Вырос дедов огород. 

И капуста уродилась, 

Лук, морковка и чеснок. 

Урожай собрали дружно 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

Дед: Угостить друзей нам нужно! 

Ведущий: Бабка сделала салат, 

Угостила всех ребят. 

А ребята поспешили, 

Знаки к речке притащили. 

«Не сорить!», 

«Любить природу! Охраняй ее с заботой!» 

Все: Чтоб была у нас всегда, 

Везде чистая вода! 
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