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                                              Введение 

 

Экологические проблемы являются всеобщими проблемами населения 

Земли. Утончение озоновой оболочки, глобальные изменения климата, 

истощение природного слоя почвы, природных ресурсов, уменьшение запасов 

питьевой воды и одновременно интенсивный рост народонаселения планеты, 

сопровождающийся наращиванием производственных мощностей, часто 

случающиеся аварии это проблемы, которые касаются каждого государства. В 

совокупности они создают непрерывно ухудшающуюся среду обитания самого 

человека. Многообразие болезней, постигшее людей в последнем столетии, - 

вот итог отсутствия правильного взаимодействия человека с природой. 

К плохой среде обитания, загрязнѐнным воде, воздуху, продуктам 

питания особенно  чувствительны дети. 

Как начальное звено, экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста имеет важное социальное значение для всего общества: своевременно 

закладываются основы экологической культуры в человеческой личности, 

одновременно к этому процессу приобщается значительная часть населения 

страны – работники сферы дошкольного воспитания и родители детей. 

В предметное окружение ребѐнка-дошкольника входят различные 

объекты природы, поэтому его ознакомление с растениями, животными, 

явлениями неживой природы является естественным процессом познания 

окружающего мира и приобретения социального опыта. [26] 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребѐнка и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и знаниях 

об особенностях жизни, роста и развития отдельных живых существ, о 

некоторых биоценозах, о приспособительных зависимостях существования 

живых организмов от факторов внешней среды, о взаимосвязях внутри 

природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребѐнка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 

состоянии растений, правильную их оценку и адекватное на них реагирование. 

Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут 

объяснить сами или понять объяснения взрослых, могут выполнить 

самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации 

и знания потребностей живого существа или включиться в совместную со 

взрослыми деятельность животных и условий их жизни. [29] 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определѐнными формами поведения ребѐнка. Которые могут 

служить   критерием    оценки    уровня    его   экологической     воспитанности.   
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Это стремление самостоятельно наблюдать, рассказывать о переживаниях и 

впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности. 

Экологическое воспитание – сравнительно новое направление 

дошкольной педагогики. Поэтому педагогические аспекты экологического 

воспитания находятся в поле зрения многих учѐных. Научные подходы к 

экологическому воспитанию в современных условиях обоснованы в 

исследованиях А.Н.Захлебного, И.Д.Зверева, И.Т.Суравегиной, которые 

определили цели, принципы, задачи и содержание экологического образования 

и воспитания. 

Общепризнано, что экологическое воспитание должно начинаться в 

дошкольных учреждениях, где закладываются основы культуры общения и 

поведения детей в природе. И в этой связи большой интерес представляют 

научные работы В.Г.Ананьева, Л.И.Божович, Л.С.Выготского, В.С.Мухиной, 

которые раскрывают содержание механизма познания детьми окружающего 

мира. Теоретико-методические основы экологического воспитания 

дошкольников разрабатывались Я.А.Коменским, Ж.Ж.Руссо, М.Монтессори, 

К.Д.Ушинским, Н.К.Крупской, В.А.Сухомлинским. 

Различные аспекты совершенствования экологического воспитания и 

обучения детей затрагивались в научных трудах и публикациях. Вопросами 

формирования системы знаний у дошкольников о неживой природе 

занимались Е.И.Корзакова, Л.Ф.Ушецкене; вопросами развития процесса 

наблюдения – А.И.Васильева, В.Логинова, П.Саморукова. Формирование 

положительного, гуманного, бережного, заботливого отношения к природе у 

дошкольников рассматривалось В.Г.Грецевой, З.П.Плохий. Результаты 

экспериментов Т.В.Ковальчук, Г.П.Логовеевой, В.М.Минаевой показали, что 

представления детей об отношении к природе очень несовершенны, 

неглубоки. 

Специальными проблемами экологического воспитания дошкольников 

занимались Н.Н.Вересов, Г.И.Островская, Л.И.Пономарѐва, Л.С.Игнаткина, 

Т.В.Христовская и многие другие. Современные исследования по вопросам 

экологического воспитания принадлежат И.А.Шарапавой и М.Ю.Поповой. 

 И.А.Шарапова раскрыла особенности экологического воспитания детей 

среднего и старшего дошкольного возраста в процессе познания ими 

окружающей природы. М.Ю.Попова же раскрыла содержание экологического 

образования детей на материале ознакомления с комнатными растениями. 

Как мы видим, очень многие педагоги, психологи, учѐные, косвенно или 

прямо, касались вопросов содержания экологического воспитания 

дошкольников. Вместе с тем, проблема экологического воспитания детей 

среднего дошкольного возраста не была предметом специальных 

исследований. И многие вопросы более узкого характера не затрагивались 

ими. Например, никто из авторов научных трудов не упоминал, какую роль в 

процессе  формирования  экологически-ориентированного  поведения  у  детей  
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играют праздники. И этот аспект остаѐтся неисследованным. 

Значение праздников как форм экологического воспитания детей трудно                                        

переоценить. Как показывают многие исследования, гармоничное становление 

личности ребѐнка невозможно без эмоционального отношения к 

окружающему миру. Для того чтобы преодолеть расхождения между знанием 

моральных норм и реальным поведением детей, необходимо, чтобы возникло 

не только понимание той или иной ситуации, но и положительное отношение к 

событию. Эмоциональное развитие, «воспитание чувств» детей 

осуществляется под воздействием взрослых, которые как бы задают ребѐнку 

эталоны эмоционального отношения к окружающему, в том числе и к природе. 

 В связи с вышесказанным и была выбрана тема дипломной работы: 

«Использование праздников в процессе формирования экологически-

ориентированного поведения у детей среднего дошкольного возраста». 

Объект исследования – процесс организации проведения экологических 

праздников с детьми среднего дошкольного возраста в учреждении 

дошкольного образования. 

Предмет исследования – экологически-ориентированное поведение 

детей среднего дошкольного возраста. 

Цель исследования: выявить эффективные условия использования 

экологических праздников в процессе формирования экологически-

ориентированного поведения у детей среднего дошкольного возраста. 

Исходя из проблемы, объекта и цели, были намечены следующие задачи: 

1. Выявить степень разработанности проблемы в психолого-

педагогической литературе. 

2. Изучить практику работы учреждений дошкольного образования по 

организации и проведению экологических праздников с детьми. 

3. Разработать систему экологических праздников, способствующих 

формированию экологически- ориентированного поведения детей среднего 

дошкольного возраста в природе. 

Методологической основой исследования послужили философские 

учения о единстве и взаимодействиях в природе и обществе, взаимодействии 

человека с природой, о взаимодействиях теории и практики как двух сторон 

человеческого познания. А так же Республиканские законы и программы по 

вопросам охраны окружающей среды и экологического воспитания и 

образования подрастающего поколения. 

В процессе выполнения дипломной работы мы опирались на теоретико-

методологические исследования отечественных и зарубежных психологов и 

педагогов, в которых раскрываются пути развития личности ребѐнка в 

процессе общения с природой. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы:  
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теоретический анализ психолого-педагогической, научно-экологической и 

методической литературы; изучение опыта работы учреждений дошкольного 

образования (наблюдение за работой педагогов, беседы с детьми, диагностика 

детей, наблюдение за их поведением в природе); педагогический эксперимент; 

математическая обработка данных. 

База исследования –  ГУО «Ясли-сад №33 г. Борисова». 

Содержание и объем дипломной работы. Работа состоит из ведения, 2 

глав, заключения, методических рекомендаций, списка используемой 

литературы. Полный объем работы составляет 121 страницу. Из них основной 

текст – 58 страниц (объем занимаемый таблицами – 4 страницы, план 

коррекционной работы – 1 страница, методические рекомендации – 1 

страница), приложение – 59 страниц, количество используемой литературы – 

46 источников.  
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                                              ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                                                                                         Приложение 1. 

                    Уровни экологических представлений детей 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Пред-

став-

ления 

Ребѐнок выполняет за- 

дания с ошибками, не 

может объяснить логи- 

ку своих действий без 

помощи взрослого 

Ребѐнок правильно  

или же с незначитель- 

ными ошибками, ко- 

торые сам исправля- 

ет, выполняет зада- 

ния, затрудняется в  

объяснении своих 

действий, в речевом  

оформлении мыслей  

Ребѐнок быстро и бе- 

зошибочно выполня- 

ет задания, ясно и  

чѐтко, доказательно 

объясняет логику   

своих действий 

Отно- 

ше- 

ния 

Слабые эмоциональ- 

ные проявления или 

вообще отсутствуют, 

интереса нет или он  

ситуативен. Наблюда- 

ет по предложению  

взрослого. Быстро пе- 

реходит от одного объ- 

екта к другому 

Неустойчивость в  

проявлении интере- 

са, его изобретатель- 

ность, интересуют  

только знакомые жи- 

вотные. Отношения  

проявляет эмоцио- 

нально, стремится 

деятельно выразить 

отношение по пред- 

ложению взрослого  

Сильные эмоциональ- 

ные проявления, ра- 

дость от общения с  

животными и расте- 

ниями. Проявляет со- 

действие к попавшим 

в беду,  стремиться  

им помочь. Правиль- 

но определяет состоя- 

ние. Проявляет гу- 

манные чувства 

Уме- 

ния 

В трудовом процессе 

 Могут выполняться 

лишь трудовые дейст- 

вия. Качество труда  

низкое. Не достигают 

результата 

Трудовой процесс по 

Уходу за живым ор- 

ганизмом выполня- 

ют с небольшой по- 

мощью взрослого.  

Достигают результа- 

та 

Самомстоятельно и  

качественно выпол- 

няют знакомые тру- 

довые процессы 
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                                                                                                Приложение 2 

Программа по экологическому воспитанию дошкольников 

 

Содержание 

 

I Значение природы в жизни человека 

Роль растений, животных, неживой природы в жизни людей. Значение 

зелѐных растений как единственных производителей кислорода, необходимого 

для дыхания всех живых существ. Что дают человеку растения и животные 

(питание, лекарства, топливо, сырьѐ для производства мебели, предметов, 

одежды). Роль факторов неживой природы (почва, воздух, вода) для человека. 

Их использование людьми в различных целях. Значение чистого воздуха, 

воды. 

 

II Природоохранная и природосозидательная деятельность людей 

Отношение людей к живой и неживой природе. Загрязнение 

окружающей среды. Причины загрязнения. Ухудшение условий 

существования всех живых организмов. Ответственность человека за 

состояние природы на всей планете. Защита окружающей среды и живых 

организмов. Охрана. Доброе и бережное отношение ко всему живому. 

Деятельность людей по сезонным запретам: отлов рыбы, охота. Охрана 

воздуха, почвы, воды, защита от вредных химических веществ, пыли, грязи. 

Действия человека по воспроизводству природных ресурсов. Правила 

поведения при использовании людьми природы. 

 

III Правила поведения детей в природе 

Охрана природы – дело каждого человека. Разрешающие и запрещающие 

знаки природы. Что нельзя делать в природе (разорять гнѐзда, забирать 

детѐнышей, оставлять непотушенные костры, оставлять в лесу не 

разлагающийся мусор). Действия людей с мусором: а) вторичное 

расходование; б) пищевые остатки оставлять живым существам; в) помощь 

мусору быстрее перегнить. Что можно делать в природе (собирать грибы, 

ягоды, отдыхать). Правила поведения при использовании природы детьми. 

 

IV Воспроизведение детьми природных ресурсов 

 Выращивание и увеличение численности живой природы: лесных 

массивов, земноводных, растений, внесѐнных в Красную книгу, грибов. 

Проведение экологических акций: «Ёлочка – зелѐная иголочка», «Спасѐм 

первоцветы», «Сделаем мусор полезным». 
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                                                                                                  Приложение 3 

Гуляй Масленица 
        Проводится на улице (сначала на территории детского сада, потом в 

порке). 

        Ведущий: Кто из вас знает, какой русский старинный праздник мы будем 

отмечать всю неделю? Верно, обычно в это время наши предки провожали 

зиму и весело встречали наступающую весну. И праздник этот назывался 

Масленицей. Было принято делать чучело госпожи Масленицы, наряжать его 

в девичий наряд, ставить на видное место. 

        Едет Масленица дорогая, наша гостьюшка годовая, 

        На саночках расписных, на кониках вороных. 

        Ставиться в сугроб Масленица и облаживается еловыми ветками и 

распиленным стволом. 

        А теперь слушайте меня. С госпожой Масленицей предки наши 

разговаривали как с живым существом. Обращались к ней с такими, 

например, словами: Душа ль ты моя Масленица, сахарные уста, сладкая твоя 

речь! Приезжай ко мне в гости на широкий двор покататься, в блинах 

поваляться. Сердцем потешиться. Уж ты ль, моя Масленица – красная краса, 

русая коса! Приезжай ко мне в тесовый дом душой потешиться, поиграть! Кто 

из вас знает, как можно использовать эти палки (скакать на них как на 

лошадках). Тогда давайте поиграем в игру «Займи свободное место» 

       Дети, взявшись за руки, идут вокруг Масленицы. Ведущий с закрытыми 

глазами идѐт навстречу им со славами: «Купи тѐтя мне коня – вороные 

ножки, буду девочек катать по большой дорожке». Ведущий замолкает, все 

останавливаются, ребѐнку напротив которого оказался ведущий даѐтся 

палка и он скачет вокруг Масленицы, стараясь как можно скорее вернуться 

на своѐ место (игра повторяется несколько раз). 

       Ведущий: А во что можно поиграть с канатом? (перетягивание каната). А 

ещѐ можно представить себе, что канат – это хвост, который потерял волк. Я 

буду его прятать, а вы искать. - Сначала ведущий прячет канат среди детей, 

потом – вешает на плечи Масленицы. – Хорошо мы с вами поиграли. А без 

чего не обходится не один народный праздник? (Без частушек и игр). Все 

поют частушки и играют в «Карусель». 

       Ведущий: Вот и подходит к концу наш праздник. По старинному обычаю 

чучело Масленицы сжигали и пепел разбрасывали, чтобы уродил добрый 

урожай. А мы с вами его ещѐ отнесѐм и в лес, и к нашим ѐлочкам, к которым 

мы часто ходим в гости, чтобы они росли большими, красивыми и здоровыми. 

И так, мы вместе с вами вернѐм сожжѐнную вместе с чучелом ѐлочку, 

которую отдолжали на праздник, чтобы встретить Новый год, природе. 

      А вот сейчас, мы с вами представим себе, что мы – солнышки (прикрепим 

к одежде детей  фигурки солнышек) и горячими лучами растопим наше 

чучело. А знаете, как называется последний день масленичной недели? 

Прощеное воскресенье. В этот день все просили друг у друга прощенья за 

нанесѐнные обиды, несправедливые слова. Давайте и мы последуем этому 
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доброму обычаю, поклонимся друг другу в пояс, обнимемся и простим друг 

другу все обиды. 

 

                                         День рождения Земли. 
               Ведущий 

      Много раз встречали праздник 

      В этом зале, 

      Но такого мы ещѐ не знали. 

      Сегодня мы отмечаем 

      День рождения Земли 

      Нашего общего дома. 

      Солнце светит, пахнет хлебом, 

      Лес шумит… Река, трава… 

      Хорошо под мирным небом 

      Слышать добрые слова. 

      Хорошо зимой и летом, 

      В день осенний и весной 

      Наслаждаться ярким светом, 

      Звонкой мирной тишиной. 

      Посмотри, как он хорош, 

      Дом, в котором ты живѐшь! 

      Край, который с детства дорог, 

      Родиной зовѐтся. 

      Посмотри, как он хорош, 

      Дом, в котором ты живѐшь. 

                                     (С. Васильев) 

 

    Дети поют песню «Мы хотим, чтоб птицы пели…» 

    Раздаются радиосигналы. 

 

              Голос 

      Здравствуйте, добрые дети! Я – Земля! И мне радостно слышать ваши 

слова. 

              Ребѐнок 

      Земля! Земля! Земля! Ты услышала нас? Ты говоришь с нами? 

              Земля 

      Я слышу вас всегда, но и вы прислушайтесь ко мне. Я в беде. Я не в силах 

исправить всѐ то зло, которое творит человек. Я не в силах спасти гибнущих 

зверей и птиц, очистить от дыма и гари воздух… Яне могу справиться со всем 

мусором, который разбросал по Земле человек. 

             Ребѐнок 

      Земля, ведь ты такая красивая, голубая, цветущая! Неужели ты можешь 

погибнуть? 
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              Земля 

      Да, у меня много цветов, лесов, рек, но их становится всѐ меньше и 

меньше… У вас ещѐ есть время, чтобы спасти меня и самих себя! Только вы 

можете это сделать. 

             Ребѐнок 

       Как? 

      (В ответ звучат гудки). 

             Ведущий 

      Земля не успела сказать нам, как ей помочь… Значит, мы сами должны 

найти путь к еѐ спасению. 

 

   Звучит громкая музыка. Входят Царица Мусора и Мусорный Монстр. 

 

            Царица 

      Я – Царица Мусора, 

      Из помойки вышла я, 

      Вижу: всюду хлам и грязь, 

      Я люблю за это вас! 

      Посмотрите, люди, на меня, 

      Это вы придумали меня. 

      В благодарность же за это 

      Жить всегда я буду на планете. 

             Мусорный Монстр 

      В мусорном ведре валялся 

      Ниоткуда просто взялся. 

      А теперь я здесь хожу, 

      На создателей гляжу. 

      И сказать хочу вам, люди: 

      «Да здравствует мусор! 

      И пусть всегда он будет!» 

             Ведущий 

      Страшно, если такие Мусорные Монстры будут жить на нашей 

прекрасной планете. Только мы можем с ними справиться, мы и наши добрые 

дела, ведь добро порождает только добро. Так давайте же, дети, превратим 

этот мусор в полезные и красивые вещи. 

             Ребѐнок 

      По росистой травушке, по траве, 

      По зелѐной шелковой мураве, 

      По садам и по долинам 

      Праздник в детский сад идѐт, 

      Радость и веселье он с собой несѐт. 

      Праздник к нам идѐт лугами, 

      Осыпает их цветами. 
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    Дети поют песню «Не рвите цветы» (муз. Ю. Антонова, сл. М. 

Пляцковского). Выходит царь Берендей. 

 

             Царь Берендей 

      Царь лесной я, Берендей, друг всех птиц и всех зверей, 

      В чаще я густой живу, 

      К людям редко выхожу. 

      Моѐ царство всех чудесней: 

      Шум листвы и птичьи песни, 

      Мягкие перины мха 

      И журчанье ручейка. 

      Скачут белочки-резвушки, 

      Ёж бежит, шурша травой, 

      И медведи всем семейством 

      Топают на водопой. 

      По лесу весь день брожу, 

      Охраняю тишину 

      И со всем лесным народом 

      Разговаривать могу. 

      Тем, кто слаб, даю советы, 

      Замечаю все приметы. 

 

    Входят Муравьишка и Бабочка. 

 

            Берендей 

      Что случилось, Муравьишка? 

            Муравьишка 

      Меня обидел злой мальчишка. Он отдавил мне лапки и разорил 

муравейник 

            Берендей 

      Бабочка-красавица, что в лесу случилось? Скажи, какое горе с тобою 

приключилось 

             Бабочка 

      Меня поймал злой мальчик и сломал мне крылышко. Теперь я не могу 

летать. Как же мне не горевать?.. 

 

    Берендей вращает посох, звучит музыка, Бабочка и Муравей танцуют. 

Входит мальчик. 

 

             Берендей 

      Подойди, Егор, серьѐзный будет разговор. Много бед ты натворил: 

Муравейник разорил, поломал в лесу кусты, на поляне рвал цветы, бабочке 

крыло сломал. А ведь ты6 уже не мал. Мы тебя не пустим в лес, уходи из этих 

мест. 

             Егор 
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      Вы простите, простите меня. 

             Ведущий 

      Царь Берендей, нужно мальчика простить и познакомить с правилами 

поведения в лесу. 

    Дети выстраиваются полукругом, у них рисунки с изображением того, 

что делать в лесу нельзя. 

 

             Егор 

      Я понял, что планету надо любить, отправляюсь в лес – порядок наводить. 

 

    Царь и мальчик уходят. 

 

             Ребѐнок 

      Планета Земля щедра и богата, 

      Горы, леса и поля – дом наш ребята! 

      Развеем над ним и тучи, и дым, 

      В обиду его никому не дадим 

      Беречь надо птиц, насекомых, зверей, 

      Давайте будем добрей! 

      Украсим всю Землю садами, цветами –  

      Такая планета нужна нам с вами. 

 

    Под мелодию песни «Звѐздная страна» дети в костюмах звѐздочек 

исполняют танец. 

    Появляется Маленький Принц 

 

             Маленький Принц 

      Где же вы, где же вы, Счастья острова? 

      Где побережья Света и Добра? 

      Там, где с надеждою,  

      Там, где с надеждою 

      Самые нежные бродят слова. 

             Ведущий 

      Здравствуй. Я, кажется, тебя узнала. Ты тот самый Маленький Принц, 

который облетел много планет. Ты будешь жить на нашей Земле? 

             Маленький Принц 

      Нет. Каждый должен жить на той планете, на которой родился, которую 

любит и «приручил». Я пришѐл поздравить вас и вашу планету. 

      Здравствуй, Планета! 

      Здравствуй, Земля! 

      Отныне мы дети твои и друзья. 

      Отныне мы вместе большая семья: 

      Цветы и деревья, птицы и я. 

      Смолкли вокруг крики шумных птиц, 

      Смотрят Земли глаза из-под трав ресниц… 
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      Здравствуй, Земля, 

      Я – твой Маленький Принц. 

      Я привѐз вам в подарок цветы, и пусть они пока в зѐрнышках и семенах, 

но, если каждый из вас посадит их, они дадут расточки, и в один прекрасный 

день ваша планета превратится в цветущий сад. 

 

    Принц и звѐздочки раздают гостям пакетики с семенами. 

 

            Маленький Принц 

      С праздником вас, земляне, а я отправляюсь на новые планеты. До 

свидания! 

 

     (Маленький Принц и звѐздочки уходят). 

  

            Ведущий 

      Дети устроили для нашей любимой планеты большой праздник, а помогли 

им Муравьишка и Бабочка, Маленький Принц и мальчик Егорка, и даже 

Мусорный Монстр с Царицей Мусора. 

             Голос Земли 

      Спасибо, дорогие дети и взрослые. Сегодня я поняла, как много людей 

меня любят и берегут. Я рада, что у меня такие жители, я благодарна вам. 

             Ведущий 

      Дети, на каждом дне рождения мы поѐм для именинника «Каравай». Так 

давайте же исполним его и для нашей любимой планеты. 

      Как на главные именины  

      Испекли мы каравай 

      Вот такой вышины, 

      Вот такой низины, 

      Вот такой ширины, 

      Вот такой ужины. 

      Каравай, каравай, 

      Ты планету уважай, 

      Землю ты не обижай 

      И цветы на ней сажай. 

             Ведущий 

      Давайте будем беречь планету – 

      Во всей Вселенной похожей нету! 

      Во всей Вселенной только одна, 

      Для жизни и дружбы она нам дана! 

 

    Дети выходят из зала под аудиозапись песни «Маленькая страна» (муз. и 

сл. И. Николаева). 
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                                           В гости к дедушке Ау 
                                                 (Знакомство с деревом) 

 Действующие лица: 

     Взрослые: Дедушка Ау 

                          Ведущая 

        Дети: Дуб 

                  Берѐза 

                  Осина 

                  Ива 

                  Сосна 

                  Деревья – остальные дети 

 Оформление зала: в декорациях множество деревьев различных пород, 

на центральной стене панно с изображением леса. 

 Реквизит: посох и корзина для дедушки Ау, в корзине – лесные орехи. 

Дети свободно входят в зал под музыку «Сладкой грозы» П. И. 

Чайковского («Детский альбом»), рассаживаются на места. 
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           Ведущая 

        Старичѐк-лесовичѐк, 

        Берестяной колпачок, 

        В гости к детям снарядился 

        Да, наверно, заблудился! 

        Позовѐм его скорей, 

        Гостя встретим у дверей! 

                  Дети (хором) 

        Ау! Ау! Дедушка-лесовик, 

        Поскорее отзовись, 

        Перед нами появись! 

        Голос (из-за дверей) 

        Ау! Ау! Иду! Иду! 

      Под русскую народную мелодию «Из-под дуба» выходит дедушка Ау, с 

посохом и корзиной в руках. 

                   Дедушка Ау 

       Я в городе большом 

       Сегодня заблудился, 

       Поэтому с визитом 

       Немного припозднился! 

       Здравствуйте, дети, 

       Лесной вам привет! 

       Узнали меня 

       Или, может быть, нет? 

                 1-й ребѐнок 

       Ты старичок-лесовичок, 

       Берестяной колпачок! 

                  2-й ребѐнок 

       Лес от лиха охраняешь, 

       Зла в лесу не допускаешь! 

                  Дедушка Ау 

       Я пришѐл вас навестить, 

       В гости к другу пригласить. 

       В своѐ волшебное царство, 

       Зелѐное государство. 

       В царстве моѐм есть и звери, и птицы, 

       Дятел и крот, есть лиса и синица. 

       Есть комары, муравьи, соловьи. 

       Лес – украшение нашей земли! 

       Дружат все: птицы, цветы и зверьѐ, 

       Очень богатое царство моѐ! 

       Что за царство? 

                     Дети (хором) 

       Это лес, полный тайн и чудес! 

                     Ведущая 
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       Возьмѐмся за руки, друзья, 

       И по тропе лесной 

       Отправимся туда, где лес 

       Манит своей листвой! 

     Дети «змейкой» идут по залу за дедушкой Ау под русскую народную 

мелодию «Ах улица, улица широкая» ( в кн. С. И. Бекиной и др. «Музыка и 

движение» (М., 1983). 

                     Дедушка Ау 

       Принимай-ка, лес, гостей, 

       Доброй песней нас согрей! 

     Песня «Спрашивает солнышко» (муз. А. Абрамова, сл. Л. Дымовой, сб. 

«Праздники в детском саду», М., 1984). 

       Есть главные жители в царстве моѐм, 

       А как же мы жителей этих зовѐм? 

                     Дети (хором) 

       Это деревья, самые большие растения! 

                     Дедушка Ау 

       Что такое дерево? Как оно живѐт? 

       Кто все части дерева верно назовѐт? 

                      1-й ребѐнок 

       Есть у дерева крепкие корни, 

      Глубоко схоронились в земле, 

      Чтобы дерево крепко стояло, 

      Чтоб от ветра оно не упало, 

      Чтобы ветви питаться могли. 

                      2-й ребѐнок 

      Есть ствол, а на стволе кора. 

      Если жара – укроет кора, 

      Ну а если сильный мороз –  

      Ствол защитит, чтобы он не замѐрз! 

                      3-й ребѐнок 

      Словно руки, там и тут 

      Сучья от ствола растут! 

                       4-й ребѐнок 

       Тонких веток, тонких веток, 

       Может, сразу миллион! 

       Листья звонкие на ветках 

       Шелестят со всех сторон! 

                       5-й ребѐнок 

       Полезные вещества в воде растворяются, 

       Ими-то дерево и питается! 

       Корешками их берѐт, 

       Листьям пищу отдаѐт! 

                      Дедушка Ау 

       Вижу, знаньями богаты, я ответам вашим рад! 
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       А теперь я приглашаю поиграть в игру ребят! 

     Проводится дидактическая игра «Оденем дерево» (см. в конце сценария). 

       Друг за другом вы поспевали, 

       Деревья правильно одевали. 

       А вот и главные лесные жители. 

       Загадки послушать о них, не хотите ли? 

     Под русскую народную мелодию «Из-под дуба»* выходит Дуб. 

                            Дуб 

       Я дерево могучее, я леса санитар. 

       И знает это дерево любой – и стар, и мал. 

       Расту до самой старости и сто, и двести лет. 

       Мой ствол, большой, могучий, ты не обхватишь, нет! 

       Любому дам я силу, и всем, конечно, люб. 

       Меня узнали, дети, ведь я могучий Дуб. 

     Под русскую народную мелодию «Как под яблонькой» появляется Берѐза. 

       Я деревце российское, я деревце-краса! 

       Собою украшаю я зелѐные леса. 

       В лесу далеко виден мой белый нежный стан. 

       С зелѐною каймою мой летний сарафан. 

       И символом российским недаром я зовусь. 

       Меня увидишь только – и сразу вспомнишь Русь. 

       Проще не найти вопроса, 

       Что за дерево?  

                            Дети (хором) 

       Берѐза! 

     Под русскую народную мелодию «Подгорка» появляется Осина. 

                                Осина 

       Всегда от холода трясусь, 

       Всего-всего в лесу боюсь. 

       Не берѐза, не рябина, 

       Я – пугливая… 

                            Дети (хором) 

       Осина! 

     Под русскую народную мелодию «Выйду ль я на реченьку» появляется Ива. 

                                   Ива 

       Над рекой склоняюсь,  

       В речке я купаюсь. 

       В воду ветви опущу, 

       Целый день их полощу. 

       Посмотрите, как красива. 

       Догадались? Это… 

                          Дети (хором) 

       Ива! 

     Под украинскую народную мелодию «Коло» выходит Сосна. 
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                                      Сосна 

       У меня длинней иголки, 

       Чем у ѐлки. 

       Очень прямо я росту 

       В высоту. 

       Коль расту я на опушке, 

       Ветки только на макушке. 

       Вверх тянусь я как струна, 

       Корабельная… 

                        Дети (хором) 

       Сосна! 

     Деревья встают в круг. 

                        Дедушка Ау    

       Ну-ка, ветер, паренѐк, 

       Дуй, весѐлый наш дружок! 

       Вы ж, деревья, не стесняйтесь, 

       На полянке покачайтесь!  

     Танец деревьев (см. в конце сценария). 

                         Дедушка Ау 

       А сейчас мы поиграем все 

       В словесную игру. 

       Кто скажет, кто знает, 

       Какой лес бывает? 

       Внимание, внимание, 

       Слушайте задание! 

       Любит подберѐзовик 

       Лес, какой? 

                Дети (хором) 

       Берѐзовый! 

                 Дедушка Ау 

      Дуб налево, дуб на право, 

      Это что у нас? 

                       Дети 

      Дубрава! 

                 Дедушка Ау 

      Любит подосиновик 

      Лес, какой? 

                 Дети (хором) 

      Осиновый! 

                 Дедушка Ау 

      Если словно на подбор, 

      С красной шапкой мухомор 

      Спрятался бездельник 

      В вечнозелѐный… 

                  Дети (хором) 
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      Ельник! 

                  Дедушка Ау 

      Любит красноголовый 

      Лес, какой? 

                  Дети (хором) 

      Еловый! 

                  Дедушка Ау 

      Сосны вышли на бугор, 

      Лес такой – сосновый… 

                  Дети (хором) 

      Бор! 

                  Дедушка Ау 

      Трудно вас мне не увидеть, 

      Ладно, дети, так и быть, 

      Рад орехами лесными 

      Вас сегодня угостить! 

      Подходите, не стесняйтесь, 

      Угощайтесь, угощайтесь! 

    (Угощает детей лесными орехами). 

                        Ведущая 

      Вот и кончилась игра, 

      Возвращаться нам пора! 

      Песня «Лесные жители» (см. после сценария). 

                         Конец 
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                   День рождения друга, дедушки Дуба 
 Действующие лица: 

    Взрослые: Ведущая 

                      Дедушка Дуб* 

                      Коршун 

    Дети: Сорока-почтальон 

              Молодые дубки – 4 мальчика 

              Желудь 

              Тучка 

              Птица 

              Дятел 

              Капельки, птицы – остальные дети 

 Оформление зала: декорации осеннего леса, на центральной стене – 

панно с изображением большого старого раскидистого дуба; на заднем 

плане – клин улетающих птиц. 

 Реквизит: аудиокассета с голосами природы и грохотом грома, 

телеграмма, листочки дуба на веточках, бутафорский желудь (можно 

сделать из папье-маше), дождинки из полосок целлофана, 

прикреплѐнных на кольцо. 
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Звучат голоса птиц на фоне негромкой музыки, в зал входят дети, 

рассаживаются на места. 

   В зал влетает Сорока-почтальон. 

                Сорока 

     Телеграмма, телеграмма! 

     Я летела прямо-прямо,  

     Никого не замечала, 

     Не трещала, не болтала, 

     Прилетела точно я, 

     Ведь телеграмма срочная! 

   (Отдаѐт телеграмму Ведущей). 

                Ведущая 

     Сообщение из леса, 

                (Читает). 

     «Приглашаю всех друзей 

     На столетний юбилей! 

     Непременно приезжайте, 

     Прилетайте, прибегайте, 

     У себя я видеть рад 

     Целый детский сад ребят! 

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

* На эту роль не обязательно искать взрослого: можно воспользоваться 

аудиокассетой с записью слов дедушки Дуба. 

     Это очень интересно! 

     С уважением, ваш друг, 

     Старый дедушка Дуб». 

     На такое приглашенье 

     Нам нельзя ответить «нет». 

     Собирайтесь-ка, ребята. 

     В гости к Дубу в старый лес! 

 

   «Лесная песенка» (Муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева, сб. «Музыкальная 

шкатулка» М., 1995). 

             1-й ребѐнок 

     Подарю ему игрушки, 

     Медвежонка и слона, 

     Пусть положит под подушку, 

     Крепко спит он до утра! 

             2-й ребѐнок 

     Можно сладкие конфеты, 

     Шоколадки подарить. 

     Будет дедушка за это  

     Крепко-крепко нас любить! 

             3-й ребѐнок 
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     Лучше мы подарим песню, 

     Уваженье и любовь, 

     Чтоб встречал весной и летом 

     Нас зелѐною листвой! 

              4-й ребѐнок 

     Чтоб на листьях изумрудом 

     По утрам была роса, 

     Чтоб зелѐная прохлада 

     В гости нас к себе звала! 

 

  Песня о деревьях (см. в конце сценария). 

  Появляется именинник – дедушка Дуб (либо его голос звучит в записи).                    

                   Дуб 

     Среди леса, на поляне, 

     Я сто лет уже живу. 

     Всѐ я видел, всѐ я знаю, 

     Лес от лиха берегу. 

     Рад сегодня в день рожденья 

     Принимать своих гостей. 

     Проходите без стесненья, 

     Встретим вместе юбилей! 

 

   Под весѐлую музыку выбегают молодые дубки. Танец молодых дубков (см. 

в конце сценария). 

               1-й дубок 

     Вырос к осени дубок, 

     Мне, дубку, уже годок! 

                2-й дубок 

     Вместе с братцем мы росли, 

     Мы дубочки-близнецы! 

                   3-й дубок 

        Третий братец хоть и мал, 

        Братьев старших догонял! 

                   4-й дубок 

        Подставляю солнцу бок, 

        Младший братец я, дубок! 

                   Дубки (вместе) 

        Мы пришли на день рожденья, 

        Поздравляем от души, 

        Нас от дуба-великана 

        Ни за что не отличишь! 

                     Дуб 

        Что за детки, браво, браво! 

        Вырастет из вас дубрава. 

        Вы на радость всем растите 
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        Да меня не подведите. 

 

      Песня «Могучий дуб» (см. в конце сценария). 

               Ведущая (поднимает желудь) 

     Желудь в глянцевой одѐжке 

     Покатился по дорожке, 

     Корни в землю прорастил, 

     Набираться стал он сил. 

 

   Под музыку появляется внук – Желудь. 

                             Желудь 

     Пусть пока что я орешек, 

     В кепке серой с козырьком. 

     Очень скоро стану крепким, 

     Сильным маленьким дубком! 

 

   Песенка о желуде (муз. М. Раухвергера, сл. С. Маршака, журнал 

«Музыкальная жизнь» 1970. № 12). 

   В записи звучит грохот грома, появляются Тучка с Капельками. 

                 Тучка 

      Я грозовая туча, 

      Смотрю на вас с небес, 

      Я знаю деда Дуба 

      И этот старый лес! 

      Лью я воду целый день, 

      Поливать мне лес не лень! 

      Я водою дождевою 

      Напою и лес, и луг, 

      Чтобы радовал листвою 

      Нас зелѐный старый друг. 

 

    Танец Тучки и Капелек (см. в конце сценария). 

                 Дуб 

       Вот спасибо, освежила 

       Крону старую мою, 

       Ты мне, Тучка, удружила, 

       От души благодарю! 

 

     Слышится шум, крик, в зал влетает испуганная Птица, мечется, хочет 

спрятаться. 

                 Дуб 

       Успокойся, что случилось? 

       Видишь, тут твои друзья, 

       Что с тобой, скажи на милость, 

       Потревожил кто тебя? 
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                Птица 

       Старый коршун, мой сосед, 

       Причинил мне столько бед! 

       Над гнездом моим летает, 

       Моих птенчиков пугает! 

 

     Танец коршуна и птиц (см. в конце сценария). В конце танца птицы 

прогоняют коршуна. 

                Дуб 

       Вряд ли сунется сюда этот забияка, 

       В день рожденья только мне не хватало драки! 

       Среди листьев ты укройся, 

       Никого теперь не бойся. 

                   (Птица улетает.) 

                Ведущая 

       Добрый доктор есть в лесу, 

       Сила доктора в носу, 

       Доктор клювом постучал 

       И лекарство прописал. 

 

     Под музыку появляется доктор – Дятел. 

              Дуб 

       Здравствуй, Дятел, мой сосед! 

       Я совсем не болен, нет, 

       Проходи, в дверях не стой, 

       Дай обняться мне с тобой! 

       Сколько лет меня ты лечишь, 

       За корой моей следишь, 

       Чтоб жуки меня не ели, 

       Чтоб не грызла корни мышь! 

 

     Дятел осматривает Дуб, слушает, стучит по стволу. 

              Дятел 

       Да! Отменное здоровье 

       Несмотря на сотню лет! 

       С днѐм рождения, приятель, 

       С юбилеем, мой сосед! 

              Дуб 

       Гости в сборе, я доволен, 

       Танец можно начинать. 

       Дружно за руки беритесь, 

       От души повеселитесь! 

 

     Общий танец (см. в конце сценария). 

                  1-й ребѐнок 
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       Нам в тени большого Дуба 

       Всем уютно и светло, 

       Нет на свете лучше друга, 

       Дарит всем своѐ тепло! 

                  2-й ребѐнок 

       Человеку, зверю, птице, 

       Насекомым и земле. 

       Пусть листва твоя искрится 

       От росинок на заре! 

                  Дети (хором) 

       С юбилеем, старый  Дуб, 

       Наш зелѐный, добрый друг! 

 

     Заключительная песня «Милый лес» (см. после сценария). 

                      Конец  
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                   Божья Коровка, чѐрная головка 
 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Ведущая 

Дети: 

Божья Коровка 

Муравей 

Бабочка 

Дождевой Червячок 

Тли – остальные дети 

 Оформление   участка:  праздник   проводится   на   участке,   на  

верандах развешиваются надувные шарики, ягодки, цветы и грибы, 

нарисованные на бумаге и скреплѐнные в виде гирлянд. 

   Особым образом оформляется вход, ведь детям всегда интересно пройти 

через волшебные ворота и оказаться на поляне сказок. Можно сделать 

воротники из подручного материала: гимнастические дуги или половинки 

обруча приделать к столбикам беседки или рядом стоящим деревьям и 

украсить их гирляндами. 

 Реквизит: лопатка  для  Дождевого Червячка, метѐлка для  Божьей 

Коровки. 

 

   Дети проходят через волшебные ворота на поляну сказок и свободно 

рассаживаются на скамеечках. 

             Ведущая 

     Месяц май пришѐл на землю,  

     Месяц солнца и травы, 

     В пене белых майских кружев 

     Все фруктовые сады! 

     Насекомые проснулись, 

     Тоже к солнцу потянулись,     

     Трудятся они весь день, 

     Позабыв про сон и лень. 

     Толька Божья Коровка, чѐрная головка, 

     Всѐ сидит, скучает, ленится, зевает. 

     Скучно ей – хочет отыскать друзей. 

 

   На участок прилетает Божья Коровка, летает от дерева к дереву, от 

цветка к цветку, садится на травку. 

            Божья Коровка 

     Скучно мне одной летать, 

     Не с кем крылышки размять. 
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     Где же братец Муравей, 

     С ним мне будет веселей! 

 

   Под русскую народную мелодию «Ах вы, сени!» появляется Муравей. 

              Муравей 

     Здравствуй, Божья Коровка, чѐрная головка! 

              Божья Коровка 

     Здравствуй, братец Муравей, 

     Ты печаль мою развей, 

     Будем бегать и играть 

     Да на травке загорать. 

               Муравей 

     Нету мне такой охоты, 

     У меня полно работы, 

     Я и плотник, и моляр, 

     День с рубанком отстоял, 

     А теперь опять спешу, 

     Брѐвна в домик я ношу. 

     Мы – народ трудолюбивый, 

     Все в своих родителей, 

     Сад весною охраняем 

     От гусениц-вредителей! 

              (Уходит). 

              Божья Коровка 

     Вот ещѐ, весь день трудиться, 

     Мне, Коровке, не годится! 

     Лучше дальше полечу, 

     Себе друга поищу! 

 

   (Летает под русскую народную мелодию «Ах ты, берѐза»). 

   Появляется Бабочка, летает вместе с ней.  

   Песенка Бабочки (см. в конце сценария). 

               Божья Коровка 

 Ты так весело порхаешь, 

      Никаких забот не знаешь, 

      Любишь весело пожить, 

      Вот бы мне с тобой дружить! 

               Бабочка 

      Дружбе рада я всегда, 

      Вот закончу все дела, 

      В лапках я ношу пыльцу, 

      От цветка лечу к цветку. 

      Я цветочки опыляю 

      И расти им помогаю, 

      Чтобы осенью в саду 
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      Зрели яблочки в меду! 

                Божья Коровка 

      Ждать мне долго неохота, 

      Что ж, и у тебя работа, 

      Мне с тобой не по пути, 

      Поиграть, попрыгать вволю, 

      Полететь бы в чисто поле! 

 

    Под русскую народную мелодию «Из-под дуба» появляется Дождевой 

Червячок с лопаткой в руках, он перекапывает землю. 

               Божья Коровка 

      Здравствуй, Дождевой Червячок, 

      Коричневый бочок! 

      Как ты весело играешь, 

      Видно, много игр знаешь! 

      Научи меня играть, 

      Землю носом ковырять! 

                Червячок 

      Но я совсем не играю, 

      Работа моя такая. 

      Чтобы корни всех растений 

      Под землѐй дышать могли, 

      Хорошенько нужно землю,  

      Прополоть и прорыхлить! 

      Ну, прощай, да не взыщи, 

      Для игр другого поищи! 

 

                 (Уходит). 

                 Божья Коровка 

       Все в работе целый день, 

       А со мною только лень! 

       И, как видно, от меня 

       Нет ни пользы, ни вреда! 

 

     Под музыку «Как под яблонькой» появляются тли. Песенка тли (см. в 

конце сценария). 

                  Божья Коровка 

       Коли трудный час пришѐл, 

       Дам вредителям отпор! 

       Эй, букашки, уходите, 

       Саду больше не вредите! 

 

     (Берѐт метлу и выметает всех вредителей). 

     Заключительная песня «Помощники» (см. после сценария). 

                               Конец  
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                                             Дереву, цветам и травам 

                                     Рады мы всегда помочь.  

 

 3-й куплет 

                                         Берегите, не давайте, 

                                         Если встретите в лесу! 

                                         Насекомые природе 

                                          Много пользы принесут! 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



         Пчѐлы летят, гудят, бурчат: 

      ’’Жу-жу-жу – медову несѐм соту’’ 

      ’’Летят! Летят!’’ - отвечают дети и машут руками. 

      Поросята летят, полосаты визжат: 

      ’’Хрю-хрю-хрю – надоело нам в хлеву!’’ 

 

   Если кто-то из детей ошибается и машет руками, то 

 грач говорит: 

       ’’Кто ошибся? Помните уговор – за ошибку из игры долой. Садитесь и 

на нас смотрите – уму-разуму учитесь!’’ 

 

       Игра продолжается. 

 

       Синицы летят, на всю Русь кричат: 

       ’’Дзю-дзю-дзю – не поймать никому!’’ 

       ’’Летят! Летят!’’ – отвечают дети и машут руками. 

       Комары летят, кричат, пищат: 

       ’’Ду-ду-ду – не уйти никому!’’ 

       ’’Летят! Летят!’’ – отвечают дети и машут руками. 

       Медведи летят, толстопяты рычат: 

       ’’Ру-ру-ру – надоело нам в лесу!’’ 

Грач: Кто ошибся, сидит на местах, а кто всѐ правильно делал тот и выиграл. 

Вос-ль: Понравилось, грач, твоя игра детям. Оставайся на нашем празднике, 

будем вместе весну встречать. Ребята, а к нам ещѐ гость летит, торопится. 

 

     Появляется ребѐнок в костюме скворца. 

 

Скворец: Я скворец!  

                 Весѐлая пташка, 

                 В чѐрной в крапинку рубашке. 

                 К вам весной прилетаю, 

                 Сразу домик оживаю. 

                 Вы узнали меня? 

Вос-ль: Да, скворец, ребята узнали тебя. Они даже знают про тебя 

стихотворение. Вот послушай. 

Ребѐнок: А у нас в саду жилец – 

                Бойкий маленький скворец. 

                Тихий сад повеселел 

                Оттого что он запел. 

                С солнцем скворушка встаѐт, 

                Ест жуков, росинки пьѐт. 

               Сдвинув шапку набекрень, 

               Распевает целый день. 
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                                                                                                 Приложение 4 

 

                            Фрагмент праздника «8 Марта» 

Песня Г. Левдокимовой на слова И. Черницкой «Подснежник»  

                                   У просеки лесной, 

                                   Под старою сосной 

                                   Растѐт, растѐт подснежник 

                                   Голубенький такой! 

                                       Припев: 

                                       Подснежник, подснежник, 

                                       Весенний цветок! 

                                       Стебелѐк зелѐный, 

                                       Голубой глазок! 

                                   Он к солнышку растѐт, 

                                   Пробившись через лѐд. 

                                   Пускай в лесу живѐт! 

                                        Припев. 

                                    На солнечной проталинке 

                                    Стоит он на виду… 

                                    Цветком полюбоваться 

                                    Я маму приведу. 

                                        Припев. 

 

Дополнительный материал [21, с.55] 

                       Подарок маме 

           Мы подарок маме 

           Покупать не станем 

           Приготовим сами, 

           Своими руками. 

           Можно вышить ей платок, 

         Можно вырастить цветок, 

         Можно дом нарисовать, 

         Речку голубую… 

         А ещѐ расцеловать 

         Маму дорогую! 

                  О. Высотская 
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                             Маме 

           В горшочек 

           Посажу росток, 

           Поставлю на окне. 

           Скорей, росток, 

           Раскрой цветок – 

           Он очень нужен мне. 

              Промчатся 

              Ветры за окном 

              Со снежною зимой, 

              Но будет выше 

              С каждым днѐм 

              Расти цветочек мой. 

          Когда же 

          По календарю 

          Весны настанет срок, 

          Восьмого марта 

          Подарю 

          Я маме свой цветок. 

                        В. Шуграева 

 

                       * * * 

      Цветочек, что бабушке я подарил, 

      Мне больше всех цветов на свете мил. 

      Не потому, что он красивей прочих, 

      А потому, что сам его растил. 

                                  М. Миршакар 

 

                   Поздравительная песенка 

          У нашей мамы праздник, 

          И мы еѐ поздравим. 

          Хорошие отметки 

          Немедленно предъявим, 

              Посуду сами вымоем, 

              И в доме приберѐм, 

              И маме поздравление 

              Весѐлое споѐм. 

         Хотим, чтоб мама в отпуск 
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        Ходила только летом, 

        Чтоб стала депутатом, 

        Верховного Совета. 

             Чтоб наша мама весело 

             И счастливо жила, 

             И чтобы всех других она 

             Прекраснее была! 

       Хотим, чтоб улыбалось 

       Ей счастье в каждом деле, 

       Чтоб папа помогал ей, 

       А дети поумнели. 

            А мы уж постараемся 

            Еѐ не огорчать 

            И будем лишь четвѐрки 

            И пятѐрки получать. 

                             Э. Успенский 

 

          Фрагмент праздника «Здравствуй, солнечное лето» 

Песня В. Улановского на слова И. Мазнина 

                    «Давайте дружить» 

                  Давайте будем дружить 

                  Друг с другом 

                  Как птица с небом, 

                  Как поле – с плугом, 

                  Как ветер – с морем. 

                  Трава – с дождями, 

                  Как дружит солнце 

                  Со всеми нами! 

                  Давайте будем 

                  К тому стремится, 

                  Чтоб нас любили 

                  И звери, и птица, 

                  И доверяли 

                  Повсюду нам 

                  Как самым верным 

                  Своим друзьям!.. 

                  Давайте будем 

                 Беречь планету – 
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                 Во всей Вселенной 

                 Только одна, 

                 Для жизни и дружбы 

                 Она нам дана! 

 

                Фрагмент праздника «Мы – друзья природы» 

Песня Д. Львова-Компанейца на слова В. Викторова: 

Шире круг, шире круг,                        Дети идут от центра круга, 

Музыка зовѐт,                                       взявшись за руки назад. 

Всех друзей, всех подруг 

В шумный хоровод!                             Идут по кругу вправо. 

Дружат птицы в вышине,                    Подымают руки, покачивают, 

Дружат рыбы в глубине,                     ими. Опускают руки, 

Дружит с небом океан,                        покачивают ими. 

Дружат люди разных стран.               Кладут руки на плечи друг другу. 

Дружат солнце и весна,                       Покачиваются в такт музыке. 

Дружат звѐзды и луна,                         Идут по кругу влево. 

Дружат в море корабли,                       Сходятся к центру. Держась за 

руки, 

Дружат дети всей Земли.                     Поднимают их вверх. 

Шире круг, шире круг…                          Уходят цепочкой, каждый 

И т. д.                                                      машет рукой. 

 

                        Фрагмент Новогоднего утренника 

Дополнительный материал. [20, с.493]  

               Новогодняя праздничная. 

                  Не рубили ѐлочку 

                  Мы под Новый год – 

                  Возле дома нашего 

                  Ёлочка растѐт. 

                            Припев: 

                    Ёлочка, ѐлочка, 

                    Зелѐные иголочки, 

                    Вся ты в белом инее, 

                    Только небо синее! 

                 Украшают ѐлочку 

                 Звѐзды и флажки, 

                 И горят на ѐлочке 
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                 Чудо-огоньки. 

                            Припев: 

                    Возле самой ѐлочки 

                    Водим хоровод… 

                    Здравствуй, здравствуй ѐлочка! 

                    Здравствуй, Новый год! 

                                              И. Векшегонова 

Музыка И. Габели, ноты в сб.: «Встречаем праздник». – М., 1988. – С. 

174-176. 

 

                                      * * * 

            Ночью в поле снег летучий, тишина. 

            В тѐмном небе, в мягкой туче спит луна. 

            Тихо в поле. Тѐмный, тѐмный смотрит лес. 

            Дед Мороз, старик огромный, с ѐлки слез. 

            Весь сияет, весь в обновках, весь в звездах. 

            В белой шапке и в пуховых сапогах. 

            Вся в серебряных сосульках борода, 

            А в руке сверкает посох изо льда. 

            Выше, выше вырастает Дед Мороз. 

            Вот он вышел из-за ѐлок и берѐз. 

            Вот затопал, ухватился за сосну. 

            И похлопал белой варежкой луну. 

            Зашагал он, закачал он головой, 

            Засвистел он в свой свисточек ледяной. 

            Все снежинки по сугробам улеглись, 

            В лунном свете    блеском праздничным зажглись. 

                                                                              М. Клокова 

                      Новогодние гости 

                 Посмотрите-ка, ребята 

                 Едут птицы и зверята, 

                 Едут из лесу, спешат, 

                 И щебечут, и пищат. 

                 У дверей столпились звери: 

                 - Отворяйте, дети, двери! 

                 Мы на ѐлку к вам спешим, 

                 Всех потешим, посмешим!.. 

                 Мы ответили гостям: 
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                 - Все мы очень рады вам! 

                 Будем вместе веселиться, 

                 Возле ѐлочки кружиться… 

                 В зал вошли лисички, волки, 

                 Стали рядышком у ѐлки. 

                 Появились медвежата, 

                 И совята, и зайчата, 

                 Закружился хоровод, 

                 В пляс пошѐл лесной народ. 

                 Долго длился карнавал, 

                 Зал шумел, гудел, плясал. 

                 А потом сказал медведь: 

                 На прощанье надо спеть!.. 

                 И запели дружно звери: 

                 - Отворите, дети, двери! 

                 Нам пора уже домой – 

                 В край далѐкий, в край лесной, 

                 В край, где вьюги и ветра… 

                 До свиданья, детвора!.. 

                                                   В.Кудлачѐв 

 

                        Ёлочка на улице[21, с.120] 

                 Ёлка гордо смотрит ввысь. 

                 Знает – праздник скоро! 

                 Огоньки на ней зажглись, 

                 Словно светофоры. 

                    Снег над ѐлочкой идѐт, 

                    Снег на ней искрится, 

                    А в ветвях еѐ живѐт 

                    Жѐлтая синица. 

                Возле ѐлки игры, смех, 

                Кот под ѐлкой жмурится, - 

                Это ѐлочка для всех, 

                Ёлочка на улице! 

                                        В. Викторов 
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