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Герои: 

Ведущий 

Дубыня – герой экологической книги «Хранимиры» 

Леда – герой экологической книги «Хранимиры» 

Белки 

Зверята 

Хранимиры 

 

Сценарий 

Дети входят в зал под музыку, рассаживаются на стульчики. Приглушается свет. На экран 

выводятся картинки персонажей Хранимиры (5 героев), читается пролог из книги, после 

на экране появляется каждый герой по очереди. Идет краткое описание 

каждого персонажа. 

 

Гаснет свет, включается «светомузыка», в зал входит Дубыня.  

– Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Меня зовут Дубыня. Я один из Хранимиров. Я 

пришел к вам из заповедного леса, где у меня осталось очень много друзей. Сейчас я вам о 

них расскажу. 

На экране появляются слайды с изображением животных из Красной книги: 

– Бурый медведь 

– Обыкновенная рысь 

– Европейская норка 

– Удод 

– Речная выдра 

– Белоспинный дятел). 

Дубыня рассказывает детям о каждом животном. 

– Ребята, хотите увидеть, кто еще обитает в заповедном лесу? Я приглашаю вас в гости! 

Дети встают, под музыку, Дубыня ведет их по залу. 

 

В этот момент, убирается ширма, за которой оказывается заповедный лес. В лесу сидят 

две белки (дети старшего возраста) и плачут. 

Дубыня обращает внимание детей на белок, вокруг которых разбросан мусор. 

– Белки, что здесь произошло? 

Белки: 

– На нашей любимой поляне отдыхали люди и не убрали за собой! 

– Ребята, давайте поможем белкам убрать мусор, чтобы им было где играть. Посмотрите, 

в нашем лесу есть специальные контейнеры для мусора. 

(4 контейнера: еда, пластик, метал, бумага). 

 

Дидактическая игра – разложи мусор по контейнерам. 

 

Белки благодарят детей и уходят, унося с собой контейнеры. 

Дубыня: 

– Друзья, мы еще не все увидели в нашем лесу! Давайте продолжим наше путешествие. 

Дети встают, под музыку, Дубыня ведет их по залу. На встречу им выходит Леда (в руках 

у нее бутылка с грязной водой). 



Леда: 

– Здравствуй, Дубыня! А кого ты нам в гости привел? 

Дубыня: 

– Здравствуй, Леда, познакомься, это мои новые друзья! 

Леда: 

– Здравствуйте ребята! Я хранимир из рода водных! 

Дубыня: 

– Леда, а что у тебя в руках? 

Леда: 

– Случилось страшное! Нашу реку загрязнили люди! Посмотрите, какая грязная стала 

вода в реке! (Леда показывает бутылку с грязной водой). Из-за этого может погибнуть лес, 

исчезнуть редкие виды животных и растений! 

Дубыня: 

– Что же делать? (испуганно) 

Леда: 

– Нужно срочно очистить воду! Ребята, подходите все ко мне, сейчас мы с вами сотворим 

волшебство. 

В центе музыкального зала стоит стол, на котором расположен прозрачный контейнер с 

фильтром. Дети встают вокруг стола. Леда разливает грязную воду из бутылки детям в 

стаканчики. Дети, подходят к столу и выливают воду в контейнер через фильтр. Вода 

фильтруется. 

Леда: 

– Ребята, мы с вами спасли лес! Теперь вода чистая и наш лес не погибнет! 

(Звучит тихо музыка) Вы слышите, как радуются все звери и птицы? Вы слышите, как они 

поют? 

Музыка звучит громче, выходят дети в костюмах зверей, поют песню. Все дети поют 

песню о природе. 

Звери благодарят детей. 

Дубыня: 

– Ребята скоро уже стемнеет, вам пора возвращаться домой, а мы с Ледой вас проводим. 

Дети «возвращаются из леса», идут по залу вместе с Дубыней и Ледой. 

Дубыня: 

– Ребята, вам понравилось наше путешествие в заповедный лес? 

Леда: 

– За то, что вы помогли сохранить наш лес от гибели, мы хотели вручить вам подарки! 

Персонажи раздают подарки и прощаются с детьми. Уходят. 

Необходимый инвентарь для участия в мероприятии. 

 

«Малыши – защитники природы» 

1. Музыкальный проигрыватель 

2. Экран (для воспроизведения картинок) 

3. Контейнеры (серый, желтый, зеленый, синий) 

4. Мусор для сортировки 

5. Бутылка с грязной водой 

6. Стаканчики 

7. Фильтр для очистки воды 

8. Костюмы (или бумажные обозначения для головы) хранимиров, зверей и птиц для 

детей. 

 


