
Сценка «Красная книга»

Действующие лица: Петрушка, дед, баба, Колобок, заяц, волк, медведь, лиса.

Ведущий:   А сказка наша не простая,

                      Хоть всем известная такая

Дед:      Вишь, дымок с трубы идет?

              То старуха колобок

              Мне сегодня испечет.

Баба:    Все, Готово, Испекла.

              Остудить теперь нужда.

              Посидит пусть на окошке

              И остудится немножко.

Вед:     Колобок сидеть устал

             По дорожке побежал.

Колобок: (поет) Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел,

                   Я от бабушки и дедушки ушел!

Вед:      Через поле и лесок

              Покатился колобок.

              И у леса на полянке

              Повстречался с серым зайкой.

Колобок:   Зайка, что с тобой случилось?

Заяц:          Со мной беда вдруг приключилась.

                    Не могу поднять я лапку.

                    Я поранил сильно пятку.

                    Кто-то мусор не убрал

                    По полянке раскидал.

                    Я на склянку наступил.

                    Себе лапку повредил.

                    Ты катись-ка дальше, друг,

                    Всех предупреди вокруг.



                    Я скорей домой пойду,

                    Подорожник приложу.

Вед:            Покатился без оглядки

                    Наш румяный колобок,

                    А навстречу ему  волк.

Колобок:  Здравствуй, Серый!

                    Аль не рад?

                    Если ты волочишь ноги.

                    Довели тебя тревоги.

Волк:         Это верно, колобок.

                   Круглый и румяный бок.

                   Я в своем лесу родном

                   Не сгорел чуть, брат, живьем.

                  Шел грибник, окурок бросил.

                   Ума нет, чтоб затушить!

                   Вспыхнул лес, огонь меж сосен

                   Где же звери будут жить?

                   Ну, счастливо, Колобок!

                   Не скучай и будь здоров!

Вед:           Покатился колобок

                   Дальше по дороге.

                    А навстречу колобку

                    Мишка из берлоги.

Колобок:  Здравствуй, Мишка-генерал!

                    Тоже, что ли захворал?

Медведь:  Жиру много я набрал, и  уже почти что спал.

                    Тут охотники, собаки, ружья, палки и рогатки.

                     Ну, давай меня будить и в берлоге тормошить.

                     Что за люди не пойму?  Сеют лишь одну беду.

Колобок:    Ты ложись, медведь, и спи.



                      Засыпай и не грусти.

Вед:              Покатился колобок.

                     Дует в спину ветерок.

                     Что ж, катись, коль не сидится,

                     Глянь, сюда бежит  лисица.

Колобок:    Ба! Лисица! Вот так диво!

                      Ты куда это спешишь?

                      На меня ты не глядишь?

                      Не узнала, что ль меня?

Лиса:            Я - печеного не ем,

                      На  диете я совсем.

                      Ты на полянке не бывал,

                      Куропаток не видал?

                      В лесу птиц совсем не стало.

                      А я чуть-чуть оголодала.

Колобок:    Побывал я на полянке

                      Там осколки, склянки, банки

Лиса:            С каждым днем в лесу все хуже

                      Потравили даже лужи.

                      Страшно воду пить в реке –

                      Жизни нет зверью нигде

(Выходят заяц, волк, медведь)

Заяц:            Всем нужно срочно мир спасать,

                      В котором мы живем.

Волк:            А сколько исчезло с планеты зверья,

                      Растений, и это восполнить нельзя.

Медведь:   А если теперь не спасти нам остатки,

                     Мы завтра в Сахаре проснемся, ребятки!

(Появляется на ширме Красная книга. Под песню О.Газманова «Красная

книга» все животные плачут и входят в книгу)

Колобок:    Не разрушайте этот мир, 



                      Девчонки и мальчишки, иначе эти чудеса

                      Останутся лишь в книжке.


