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Цели: 

• воспитание чувства любви к природе; 

• воспитание бережного отношения к окружающему миру; 

• осуждение потребительского отношения к природе. 

Атрибуты: для леса (ёлки, цветочная полянка, дерево, грибы, пенёк, кустик), 

хлам (газеты, бутылки, банки, коробки, пакеты, тарелки…), крылья бабочек - 

4 шт, ободки для цветов – 4 шт, цветы для танца, корзинки, рюкзаки, сочок, 

магнитофон, корзина для лесовичков. 

Фонограммы: звуки леса, шум автомобилей, выстрелы и лай собак, 

спокойная музыка для танца «Цветов» и «Бабочек», тревожная музыка для 

танца Хламища-Окаянища 

Герои: взрослые – Старичок-Лесовичок, Старушка-Лесовушка, Лесная 

Царица, Хламище-Окаянище; дети – 2 медведя (девочка и мальчик), бабочки 

– 4, цветочки - 4, грибники, браконьеры, зайчата -2. 

 

В зале оформлен уголок леса, с одной стороны стоит избушка, с другой 

ширма с оформлением полянки, на экране картина леса, на переднем плане 

полянка с цветами, ёлочками, грибами. 

 

Вед.: В дальнем-дальнем лесу на маленькой горушке в небольшой избушке 

жили-поживали, годы коротали старичок-лесовичок и старушка-лесовушка. 

Дружно жили, лес сторожили. Из года в год, из века в век их не тревожил 

человек. 

 

старичок-лесовичок и старушка-лесовушка ходят по лесу любуются 

 

Старичок-Лесовичок: Ах, какая кругом красота – глаз не отведешь!  

Старушка-Лесовушка: И грибов и ягод, сколько хочешь, найдешь.  

 

летают бабочки, птицы, бегают- играют зайцы 

 

Вед.: Мирно жили в лесу и звери, и птицы. Могли старички своим лесом 

гордиться.  

выходят медведи, обнимаются со старичками 

 

И были у них два помощника, два медведя: хлопотунья Маша и ворчун Федя. 

Такие мирные и ласковые с виду, они не давали лесовичков в обиду. 

 

Вед.: И все бы ладно, все прекрасно, да однажды утром ясным неожиданно с 

верхушки елки высокой закричала тревожно Сорока.  

 

летит Сорока и кричит 

 

Сорока: Ой, что будет? Ой, что будет? Прячьтесь кто куда может. Ой, беда, 

беда, беда! 

Сорока улетает, старичок-лесовичок и старушка-лесовушка спрятались в 

дом, звери убежали, бабочки улетели 



Вед.: Попрятались звери, разлетелись птицы, выжидают: что же такое 

случится?... 

Наполнился лес и гулом, и криком, и беспокойством, и шумом великим. С 

корзинами, ведрами и рюкзаками люди приехали за грибами.  

 

шум машин, крики людей, заходят люди в лес с корзинами, рюкзаками, 

собирают грибы, ягоды, дети рвут цветы, ломают ветки, бросают мусор… 

 

Вед.: До самого вечера машины гудели, а старичок-лесовичок и старушка-

лесовушка, в избушке спрятавшись, сидели. И ночью-то, бедные, глаз 

сомкнуть не посмели. 

тишина, люди уходят 

Вед.: А утром солнышко ясное выкатилось из-за горушки, осветило и лес, и 

избушку-вековушку.  

 

выходят старичок-лесовичок и старушка-лесовушка 

 

Вышли старички, на завалинке посидели, на солнышке косточки погрели и 

пошли поразмяться, по лесу прогуляться. По сторонам поглядели – и 

обомлели… 

Старичок-Лесовичок: лес не лес, а какая-то свалка, которую и лесом-то 

назвать жалко.  

Старушка-Лесовушка: Банки, бутылки, бумажки и тряпки повсюду 

разбросаны в беспорядке. 

Вед.: Старичок-лесовичок затряс бородою: 

Старичок-Лесовичок: — Да что же это делается такое?! Пойдем, старушка, 

лес прибирать, мусор убирать, а то ни звери, ни птицы здесь не будут 

водиться! 

 

проскакали зайчишки один наступил на банку и поранил лапку 

 

Старушка-Лесовушка: Какой ужас зайчишка поранил лапку.  

 

(Перебинтовывает ему лапку, начинают собирать мусор) 

 

Вед.: Смотрят: а бутылки и банки вдруг вместе собираются, друг к другу 

подбираются.  

 

Хламище-Окаянище бегает и собирает на себя мусор 

 

Закрутились винтом – и вырос из мусора зверь непонятный, тощий, 

неопрятный и ужасно противный притом: Хламище-Окаянище. Костями 

грохочет, на весь лес хохочет. 

 

Хламище-Окаянище: 

Вдоль дороги по кустам – 

Хлам, хлам, хлам, хлам! 



По нехоженым местам – 

Хлам, хлам, хлам, хлам! 

Я – великий, многоликий, 

Я – бумажный, я – железный, 

Я – пластмассово-полезный, 

Я – бутылочно-стеклянный, 

Я – проклятый, окаянный! 

Поселюсь в твоем лесу — 

Много горя принесу! 

 

Вед.: Испугались лесовички, кликнули медведей.  

Старичок-Лесовичок, Старушка-Лесовушка: Маша, Федя….. 

 

заходят медведи 

 

Вед.: Прибежали хлопотунья Маша и ворчун Федя. Зарычали грозно, встали 

на задние лапы. Что осталось делать Хламищу-Окаянищу? Только драпать. 

Раскатился он мусором по кусточкам, по канавам и кочкам, да все подальше, 

да все в сторонку, чтобы не достали медведи ни одну бумажонку. Опять 

собрался в кучу потом, завертелся винтом, и снова стал Хламищем-

Окаянищем: зверем тощим и противным притом. 

 

Медведи гоняются за Хламищем-Окаянищем 

 

Что делать? Как до Хламища-Окаянища добраться? Сколько можно по лесу 

за ним гоняться? 

Хламище-Окаянище лёг  на поляне 

 

Приуныли старички-лесовички, притихли медведи. Только слышат: кто-то 

поет и по лесу идет. Смотрят: а это Лесная Царица, идет – удивляется… 

 

Лесная Царица: что это столько мусора в лесу валяется? — Убрать 

немедленно весь этот хлам! 

Вед.: А лесовички в ответ: 

Старичок-Лесовичок: Да не справиться нам!  

Старушка-Лесовушка: — Это не просто хлам, это – Хламище-Окаянище: 

зверь непонятный, тощий, неопрятный. 

Лесная Царица: — Не вижу никакого зверя и вам не верю! 

Вед.: Лесная Царица нагнулась, за бумажкой потянулась, поднять захотела. 

А бумажка от нее улетела.  

 

тревожная музыка 

 

Вед.: Собрался весь мусор в кучу и завертелся винтом, стал Хламищем-

Окаянищем: зверем тощим и противным притом. 

 

танец Хламища-Окаянища 



 

Вед.: Не испугалась Царица Лесная: 

Лесная Царица: — Ишь ты, невидаль какая! Вот так зверь! Просто куча 

хлама! Плачет по тебе хорошая яма! 

Царица Лесная машет руками, закруживает, гонит мусор в яму 

 

Вед.: Рукой махнула – земля расступилась, глубокая яма получилась. 

Свалился туда Хламище-Окаянище, выбраться не смог, на дне залег. 

Засмеялась Лесная Царица. 

Лесная Царица: — Вот так — годится! Ну вот и всё пора дальше мне идти. 

 

Вед.: Старички-лесовички отпустить ее не хотят, и все тут. Хламище исчез, 

да осталась забота. 

Старичок-Лесовичок, Старушка-Лесовушка: не уходи останься с нами. 

Старичок-Лесовичок: — А если снова приедут люди?  

Старушка-Лесовушка: - что мы, Матушка, делать то будем? 

Лесная Царица: — Попросите Машу, попросите Федю, пусть приведут они 

в лес медведей! 

 

Лесная Царица уходит, Лесовички машут вей в след, уходят в домик. 

 

Вед.: Успокоился лес. Ушла Лесная Царица. Старички-лесовички вернулись 

в свою избушку-вековушку, живут-поживают, чаек попивают.  

 

спокойная музыка, звуки леса, пение птиц 

 

Хмурится небо иль солнышко светит, лес – он прекрасен и радостно светел. 

В шепоте листьев, в дыхании ветра столько отрады и радости светлой! 

Нежные звуки и чистые краски, лес – это самая дивная сказка! 

 

танец бабочек и цветов 

 

Вед.: Да только на этом не кончились беды старичка-лесовичка и старушки-

лесовушки. Нагрянули в лес браконьеры-негодники, за медвежьими шкурами 

охотники. Услыхали, что в этом лесу есть медведи. Спасайся, Маша! 

Спасайся, Федя! От выстрелов горестно лес задрожал. Кто смог – улетел, а 

кто смог – убежал. Безрадостно стало в лесу отчего-то. Охота! Охота! Охота! 

Охота! 

звуки выстрелов, собачий лай,  

заходят браконьеры с ружьями, стреляют 

 

Вед.: Да только охотники вдруг замечают: рыжий огонь за кустами мелькает. 

 

Браконьеры: — Спасайтесь! Из леса скорее бежим! С пожаром не шутят! 

Погибнем! Сгорим! 

браконьеры убегают 

 



Вед.: Охотники с шумом в машины забрались, перепугались, из леса 

умчались.  

Вед.: А это всего лишь Лесная Царица пришла попроведать родные места.  

Опять беспорядок в лесу замечает. Взмахнула рукою – исчезла горушка, 

исчезла с лесовичками избушка. И лес зачарованный тоже исчез, скрылся, 

будто сквозь землю провалился. И стало на том месте отчего-то огромное 

непроходимое болото. 

Ждет Лесная Царица, когда люди добрыми и мудрыми станут, в лесу 

безобразничать перестанут. 

Лесная Царица: Запомни каждый, кто в лесу бывает. Его запасы быстро 

убывают. Что ждёт твоих потомков впереди? Приехал в лес - ему не 

навреди! 

  

все герои исполняют песню «Берегите Русский лес» 

в конце представления дети дарят всем присутствующим листочки с 

надписью «Берегите природу!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вед.: В дальнем-дальнем лесу на маленькой горушке в 

небольшой избушке жили-поживали, годы коротали 

старичок-лесовичок и старушка-лесовушка. Дружно жили, 

лес сторожили. Из года в год, из века в век их не тревожил 

человек. 

 

старичок-лесовичок и старушка-лесовушка ходят по лесу 

любуются 

 

Старичок-Лесовичок: Ах, какая кругом красота – глаз не 

отведешь!  

Старушка-Лесовушка: И грибов и ягод, сколько хочешь, 

найдешь.  

 

летают бабочки, птицы, бегают- играют зайцы 

 

Вед.: Мирно жили в лесу и звери, и птицы. Могли старички 

своим лесом гордиться.  

выходят медведи, обнимаются со старичками 

 

И были у них два помощника, два медведя: хлопотунья 

Маша и ворчун Федя. Такие мирные и ласковые с виду, они 

не давали лесовичков в обиду. 

 

Вед.: И все бы ладно, все прекрасно, да однажды утром 

ясным неожиданно с верхушки елки высокой закричала 

тревожно Сорока.  

 

летит Сорока и кричит 

Сорока: Ой, что будет? Ой, что будет? Прячьтесь кто куда 

может. Ой, беда, беда, беда! 

 

Сорока улетает, старичок-лесовичок и старушка-

лесовушка спрятались в дом, звери убежали, бабочки 

улетели 

 

Вед.: Попрятались звери, разлетелись птицы, выжидают: что 

же такое случится?... 

Наполнился лес и гулом, и криком, и беспокойством, и 

шумом великим. С корзинами, ведрами и рюкзаками люди 

приехали за грибами.  

 

шум машин, крики людей, заходят люди в лес с корзинами, 

рюкзаками, собирают грибы, ягоды, дети рвут цветы, 

ломают ветки, бросают мусор… 

 

Вед.: До самого вечера машины гудели, а старичок-

лесовичок и старушка-лесовушка, в избушке спрятавшись, 

сидели. И ночью-то, бедные, глаз сомкнуть не посмели. 

тишина, люди уходят 

Вед.: А утром солнышко ясное выкатилось из-за горушки, 

осветило и лес, и избушку-вековушку.  

 

выходят старичок-лесовичок и старушка-лесовушка 

 

Вышли старички, на завалинке посидели, на солнышке 

косточки погрели и пошли поразмяться, по лесу 

прогуляться. По сторонам поглядели – и обомлели… 



Старичок-Лесовичок: лес не лес, а какая-то свалка, 

которую и лесом-то назвать жалко.  

Старушка-Лесовушка: Банки, бутылки, бумажки и тряпки 

повсюду разбросаны в беспорядке. 

Вед.: Старичок-лесовичок затряс бородою: 

Старичок-Лесовичок: — Да что же это делается такое?! 

Пойдем, старушка, лес прибирать, мусор убирать, а то ни 

звери, ни птицы здесь не будут водиться! 

 

проскакали зайчишки один наступил на банку и поранил 

лапку 

 

Старушка-Лесовушка: Какой ужас зайчишка поранил 

лапку.  

 

(Перебинтовывает ему лапку, начинают собирать мусор) 

 

Вед.: Смотрят: а бутылки и банки вдруг вместе собираются, 

друг к другу подбираются.  

 

Хламище-Окаянище бегает и собирает на себя мусор 

 

Закрутились винтом – и вырос из мусора зверь непонятный, 

тощий, неопрятный и ужасно противный притом: Хламище-

Окаянище. Костями грохочет, на весь лес хохочет. 

Хламище-Окаянище: 

Вдоль дороги по кустам – 

Хлам, хлам, хлам, хлам! 

По нехоженым местам – 

Хлам, хлам, хлам, хлам! 

Я – великий, многоликий, 

Я – бумажный, я – железный, 

Я – пластмассово-полезный, 

Я – бутылочно-стеклянный, 

Я – проклятый, окаянный! 

Поселюсь в твоем лесу — 

Много горя принесу! 

Вед.: Испугались лесовички, кликнули медведей.  

Старичок-Лесовичок, Старушка-Лесовушка: Маша, 

Федя….. 

 

заходят медведи 

 

Вед.: Прибежали хлопотунья Маша и ворчун Федя. 

Зарычали грозно, встали на задние лапы. Что осталось 

делать Хламищу-Окаянищу? Только драпать. Раскатился он 

мусором по кусточкам, по канавам и кочкам, да все 

подальше, да все в сторонку, чтобы не достали медведи ни 

одну бумажонку. Опять собрался в кучу потом, завертелся 

винтом, и снова стал Хламищем-Окаянищем: зверем тощим 

и противным притом. 

 

Медведи гоняются за Хламищем-Окаянищем 

 

Что делать? Как до Хламища-Окаянища добраться? Сколько 

можно по лесу за ним гоняться? 

Хламище-Окаянище лёг  на поляне 

 



Приуныли старички-лесовички, притихли медведи. Только 

слышат: кто-то поет и по лесу идет. Смотрят: а это Лесная 

Царица, идет – удивляется… 

 

Лесная Царица: что это столько мусора в лесу валяется? — 

Убрать немедленно весь этот хлам! 

Вед.: А лесовички в ответ: 

Старичок-Лесовичок: Да не справиться нам!  

Старушка-Лесовушка: — Это не просто хлам, это – 

Хламище-Окаянище: зверь непонятный, тощий, неопрятный. 

Лесная Царица: — Не вижу никакого зверя и вам не верю! 

Вед.: Лесная Царица нагнулась, за бумажкой потянулась, 

поднять захотела. А бумажка от нее улетела.  

 

тревожная музыка 

 

Вед.: Собрался весь мусор в кучу и завертелся винтом, стал 

Хламищем-Окаянищем: зверем тощим и противным притом. 

 

танец Хламища-Окаянища 

 

Вед.: Не испугалась Царица Лесная: 

Лесная Царица: — Ишь ты, невидаль какая! Вот так зверь! 

Просто куча хлама! Плачет по тебе хорошая яма! 

Царица Лесная машет руками, закруживает, гонит мусор в 

яму 

 

Вед.: Рукой махнула – земля расступилась, глубокая яма 

получилась. Свалился туда Хламище-Окаянище, выбраться 

не смог, на дне залег. Засмеялась Лесная Царица. 

Лесная Царица: — Вот так — годится! Ну вот и всё пора 

дальше мне идти. 

 

Вед.: Старички-лесовички отпустить ее не хотят, и все тут. 

Хламище исчез, да осталась забота. 

Старичок-Лесовичок, Старушка-Лесовушка: не уходи 

останься с нами. 

Старичок-Лесовичок: — А если снова приедут люди?  

Старушка-Лесовушка: - что мы, Матушка, делать то 

будем? 

Лесная Царица: — Попросите Машу, попросите Федю, 

пусть приведут они в лес побольше медведей! 

 

Лесная Царица уходит, Лесовички машут вей в след, уходят 

в домик. 

 

Вед.: Успокоился лес. Ушла Лесная Царица. Старички-

лесовички вернулись в свою избушку-вековушку, живут-

поживают, чаек попивают.  

 

спокойная музыка, звуки леса, пение птиц 

 

Хмурится небо иль солнышко светит, лес – он прекрасен и 

радостно светел. В шепоте листьев, в дыхании ветра столько 

отрады и радости светлой! Нежные звуки и чистые краски, 

лес – это самая дивная сказка! 



 

танец бабочек и цветов 

 

Вед.: Да только на этом не кончились беды старичка-

лесовичка и старушки-лесовушки. Нагрянули в лес 

браконьеры-негодники, за медвежьими шкурами охотники. 

Услыхали, что в этом лесу есть медведи. Спасайся, Маша! 

Спасайся, Федя! От выстрелов горестно лес задрожал. Кто 

смог – улетел, а кто смог – убежал. Безрадостно стало в лесу 

отчего-то. Охота! Охота! Охота! Охота! 

звуки выстрелов, собачий лай,  

заходят браконьеры с ружьями, стреляют 

 

Вед.: Да только охотники вдруг замечают: рыжий огонь за 

кустами мелькает. 

 

Браконьеры: — Спасайтесь! Из леса скорее бежим! С 

пожаром не шутят! Погибнем! Сгорим! 

браконьеры убегают 

Вед.: Охотники с шумом в машины забрались, перепугались, 

из леса умчались.  

Вед.: А это всего лишь Лесная Царица пришла попроведать 

родные места.  

Опять беспорядок в лесу замечает. Взмахнула рукою – 

исчезла горушка, исчезла с лесовичками избушка. И лес 

зачарованный тоже исчез, скрылся, будто сквозь землю 

провалился. И стало на том месте отчего-то огромное 

непроходимое болото. 

Ждет Лесная Царица, когда люди добрыми и мудрыми 

станут, в лесу безобразничать перестанут. 

Лесная Царица: Запомни каждый, кто в лесу бывает. Его 

запасы быстро убывают. Что ждёт твоих потомков впереди? 

Приехал в лес - ему не навреди! 

  

все герои исполняют песню «Берегите Русский лес 


