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 19 марта  2015 года  ребята нашего  детского сада приняли участие в 

региональном этапе всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2015», который проводится по инициативе Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета», в 

номинации Природа. Культура. Экология» с музыкально-литературной 

композицией «Берегите землю!». В постановке с разными номерами приняли 

участие дети старших групп и подготовительных групп: Драгунова Александра, 
Киракосян Жанна, Белоусова Софья, Коган Алина, Беловинцева Полина, 
Литуненко Владислав, Кузиванова Алина, Кострюков Петр, Пожарицкий 

Артем, Луппо Елизавета, Онгемах Владислав, Тур Диана, Кузнецова Ольга. 
 

СЦЕНАРИЙ  

музыкально-литературной комопзиции 

«БЕРЕГИТЕ  ЗЕМЛЮ» 

 
ЗВУЧИТ ФОНОГРАММА «ЗВУКИ  ЛЕСА» 

ВЫХОДЯТ  ДЕВОЧКА И  МАЛЬЧИК. Проходят через арку, украшенную 

цветами. 

 

Мальчик:                                          Девочка: 

У каждого листочка,                         Есть ветки у листочка, 
У каждого ручья,                              Овражек у ручья, 

Есть главное на свете –                    У каждого на свете, 
Есть родина своя.                              Есть родина своя. 

Для ивушки плакучей   Там, где мы родились, 

Нет реченьки милей,                         Где радостно живём, 

Для беленькой берёзки                      Края свои родные, 
Опушки нет родней!                          Мы родиной зовём. 

 

 

 



 

Мальчик:                                               Девочка:    

"Шагай!" - поманила                             Ярко солнце светит. 
Лесная дорожка.                                    В воздухе тепло. 

И вот зашагал                                         И куда ни взглянешь — 

По дорожке Алёшка!...                          Всё кругом светло! 

Ведь летом в лесу                                   По лугу пестреют 
Интересно, как в сказке:                        Яркие цветы. 

Кусты и деревья,                                     Золотом облиты 

Цветы и лягушки,                                   Темные листы. 

И травка зелёная 

Мягче подушки!...  

 

МАЛЬЧИК с ДЕВОЧКОЙ  ходят, рвут цветы. Как только они дотрагиваются 

до цветов, звучит грустный мотив. Мальчик с девочкой удивляются, отходят в 

сторону. 
ВЫХОД  ЦВЕТОВ. 

 

Мальчик и девочка спрашивают вместе: Кто Вы? 

Цветок  любой: 

Мы - цветы, природы совершенство. 

Цветем, благоухаем,  

Мы Землю украшаем. 

Мы – цветы, и наша доля – 

Расти, цвести в окружении поля. 

Все подробности о нас 
Мы расскажем вам сейчас. 
 

Василек: 

Кажется, небо на поле упало – 

Всё голубым под ногами вдруг стало! 

Это расцвел необычный цветок, 

С именем русский, простым – Василек. 

И лепестки у него голубые, 
По самому краю немного резные. 

Одуванчик: 

Уронило солнце лучик золотой, 

И вырос одуванчик первый молодой. 

У меня чудесный золотистый цвет. 
Я большого солнца маленький портрет! 
Колокольчик:        

В модной шляпке голубой 

Колокольчик озорной. 

С кем не повстречается – 



До земли склоняется. 

 

Гвоздика:     Ромашка:      

Погляди-ка, погляди-ка,           В поле выйдешь погулять-   

Что за красный огонек?   Меня можешь повстречать.    

Это дикая гвоздика   Лепестки мои так нежны,  

Летний празднует денек.           Так тонки и белоснежны,   

А когда настанет вечер,    Серединка желтая,    

Лепестки свернет цветок,           Будто шляпка модная.   

"До утра! До новой встречи!" -        Я — ромашка белая, 

И погаснет огонек.   Девочка несмелая. 

 

Цветы вместе: 
На земле исчезают цветы, 

С каждым годом заметнее это. 

Меньше радости и красоты 

Оставляет нам каждое лето. 

ТАНЕЦ  ЦВЕТОВ 

 

 

Девочка: 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты, если мы сорвем цветы – 

Опустеют все поляны 

И не будет красоты. 

ВСЕ  ВМЕСТЕ: 

Берегите землю. Берегите 
Жаворонка в голубом зените, 
Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 



На камнях играющего краба, 
Над пустыней тень от баобаба, 
Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 
Берегите землю! Берегите!   (М.Дудин «Берегите землю») 

ТАНЕЦ  С  БЕЛЫМИ  ПТИЦАМИ   

 


