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На поляне собрались лесные жители. Они возмущенно разговаривают. 

 

Сорока. Ой! В лесу стр-р-ряслась беда! 

Помощь скор-р-рая нужна! 

Я – Сор-р-рока-белобока, 

По лесу летаю, 

На хвосте своем шир-р-роком 

Вести собир-р-раю!  

  

Ёж: Так, Сорока, не трещи, 

По порядку расскажи: 

Что случилось? Где беда? 

Поскорей веди туда! 

Законы леса уважай, 

Тишину ты соблюдай!  

  

Сорока: Люди лес безмерно губят: 

То деревья они рубят, 

То костры напрасно жгут... 

Лес совсем не берегут! 

 

Лиса (сердито): (За ней тянется вереница бутылок) 

Опять эти люди! Пришли, распугали тут всех, намусорили и ушли! Не 

убрались! 

Ведь мне сорока говорила: 

Бутылки эти все – могила, 

Для человека и зверей – 

Гниют они полтыщи дней! 

 

Зайчонок: А я лапку об стеклышко поранил, ходить не могу! 

Стеклом завален просто лес, 

Бутылок – горы до небес. 
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Меня бросает просто в жар! 

От солнца и стекла пожар 

Возникнуть может в том лесу. 

Я это не перенесу! 

 

Ёж: Подумаешь, лапку поранил! Вот я в каком-то прозрачном пакете 

запутался, чуть не задохнулся. 

А вот представь, такой пакет 

Гниёт почти полсотни лет! 

А если все бросать подряд, 

То люди в свалку превратят 

Природы чудную красу… 

Я это не перенесу! 

 

Лягушка: Ох, люди! Больше не могу! 

Резины горы навалили, 

Покрышки от автомобиля 

Свалили под откос к ручью. 

Где я всегда водичку пью. 

 

Где под откосом мой домишко 

И где остался мой сынишка. 

Я грызть те шины злобно стала 

И только зубки поломала. 

 

А ведь тем людям невдомек, 

что погибает мой сынок! 

А шины те – ну сущий яд 

Для всех растений, птиц, зверят! 

 

Лиса: А, может, их напугать хорошенько? Вот соберу друзей-волков из всех 

окрестных лесов и… 

 

Заяц (перебивает): Нет-нет, рыжая, после этого люди могут с ружьями 

прийти. Тогда нам будет намного хуже. 

 

Ёж: Но нам надо найти какой-то выход. Так жить дальше нельзя. Надо 

сделать так, чтобы люди поняли свою ошибку. Ведь, лес – это не только наш 

дом. 

 

Лиса: Конечно. Ведь если погибнет лес, то и людям будет негде собирать 

грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения. Они никогда не увидят 

цветение подснежников и ландышей, не услышат пения птиц. Да и просто не 

смогут подышать свежим воздухом и отдохнуть в лесу. 
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Лягушка: Здесь вчера туристы были,  

 Нашу речку загрязнили,  

 Все кувшинки посрывали  

 И ракушки потоптали!  

  

 Банки, склянки и отходы  

 Выбросили в эти воды.  

 Обитатели реки —  

 Рыбы, раки и мальки  

  

От обиды стонут,  

 А сказать не могут,  

 В грязи задыхаются,  

 Чуда дожидаются!  

 

Заяц: Что же делать? Как нам быть? 

Реку как освободить? 

 

Ёж: Посмотри ты за пенёк, 

Видишь вырванный грибок? 

Вот второй, а там и пятый: 

Ножки нет, а шляпка смята! 

Здесь невежа проходил. 

Мухоморы погубил. 

Было для него весельем 

Ядовитый гриб пинать. 

А для лося он спасенье  

Это каждый должен знать! 

Вы, запомните, друзья, 

Что грибы топтать нельзя!  

 

Сорока: Посмотри-ка ты сюда! 

Посмотр-р-ри на дер-р-ревца!  

  

Лиса: Здесь злодеи побывали: 

Веточки пообломали 

И кору всю истерзали. 

Сок струится по березе, 

И роняет она слезы... 

 

Стойте, люди, погодите! 

Зря деревья не губите! 

Украшает землю лес, 



4 
 

Чистит воздух до небес.  

  

Это дом зверей и птиц – 

Руки прочь с лесных границ! 

 

Сорока: А, может, я полечу к людям, да объясню, что они загрязняют наш 

дом – нашу речку, наш лес? 

 

Лягушонок: Ты-то полетишь, а что толку? Ведь люди всё равно не 

понимают языка зверей и птиц. Как ты им расскажешь? 

 

Сорока (задумчиво): Да, действительно.  

 

Хранимиры: Мы поможем! 

 

Сорока: Кто вы? 

 

Хранимиры: Мы – хранимиры, магический народ. Появились на Земле 

задолго до человека. Мы чтим природу и храним планету. Давным-давно мы 

дружили с людьми, помогали, лечили, делились знаниями и мудростью. Но 

люди развивались, и в итоге технический прогресс унес их в шумные и 

загрязненные города. Мы же ушли в заповедные леса, просторные степи, 

голубые льды. Остались верны себе и магии природы. Таким образом, наши 

дороги разошлись. И мы бы никогда не встретились больше с людьми, но 

пришла беда, Мать – Земля гибнет! Ей невыносимо то, что человечество 

творит с природой и ресурсами. Она засорена, она задыхается! Сама жизнь 

на Земле в опасности! Исполняя древнее пророчество, мы пойдем с вами к 

людям, чтобы помочь спасти планету! 

 

Сорока и хранимиры вместе:  

Люди, лес наш милый дом. 

Стало жить нам трудно в нём. 

Лес не загрязняйте, 

Жить нам не мешайте! 

 

С миром приходите, 

Деток не ловите, 

На реке, в полях, в лесу 

Не губите вы красу! 

 

Вы костров не жгите, 

И цветов не рвите. 

Лес наш не губите! 

Лес наш полюбите! 
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Хранимиры: Посмотрите, вокруг столько мусора, банок, бумажек, 

целлофановых пакетов! Ребята, давайте всё здесь уберём! А потом каждый 

день будем следить за порядком в лесу. Всем будем разъяснять, как вести 

себя на природе. 

 

Обращаются к ребятам: Ребята, а вы готовы нам помочь? 

 

Дети: Конечно! 

 

Хранимиры: Нам нужно пять помощников.  

 

Только уборку надо проводить с умом. Знаете ли вы о раздельном сборе 

мусора? 

 

Дети: Да! 

 

Хранимиры: Зачем это нужно? 

 

Дети: отвечают. 

 

Хранимиры: Действительно, большая часть отходов, которые мы 

складываем в мусорные пакеты, захораниваются на полигонах, образуя 

огромные мусорные горы. Выделяется ядовитый свалочный газ, который 

может серьезно навредить здоровью всех. 

 

Чтобы в дело шли отходы,  

Для спасения природы,  

Мусор, без сомнения,  

Требует деления. 

 

1. Бумагу будем собирать, чтобы в макулатуру сдать, на новые книжки 

девчонкам и мальчишкам. 

2. Крышки с вашего стола сдадим в копилочку добра, поможем деткам 

мы больным и жизнь немного облегчим. 

3. Батарейки собери – ежика в лесу спаси! 

4. Сухой мусор собери – в синее ведро (синий бак) сложи. 

5. Остальное – мусор смешанный – сложим в серое ведро (в серый бак). 

Начинают убирать. Звучит музыка.  

 

Ёж: Посмотрите, стало чище и светлей,  

Сразу стало веселей! 

 

Лиса: Вы послушайте лису.  
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Стало здорово в лесу! 

 

Зайчиха: И зайчонок мой не плачет,  

А танцует он и скачет! 

 

Лягушка: Чист ручей, мой милый дом,  

И бобрятам лучше в нём! 

 

Сорока: Люди, с миром приходите  

И природу не губите! 

 

Хранимиры: Предлагаем наших ребят-помощников принять в отряд 

хранимиров. Ребята, а вы сами не против? 

 

Хранимиры повязывают на запястья ребятам хранимирские зеленые 

ленточки. 

 

Сорока: Если б не было деревьев –  

Не было бы палки, 

Если б мусор не кидали – 

Не было бы свалки! 

 

Вместе: Если б только все мы знали, 

Как природу защищать,  

Жить бы сразу лучше стали, 

Свежим воздухом дышать! 

 

Хранимиры: Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном, 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зеленой,  

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно… 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

 

 

 

 


