
«Живи, сосѐнка!» 

(экологическая сказка в рамках проекта 

«Живи, сосна!») 

Нашему любимому городу 

Димитровграду посвящается… 

Цели:  

приобретение первичных экологических знаний; 

воспитание позитивного ценностного отношения к 

окружающей среде; культуры поведения в природе; 

развитие творческих способностей учащихся. 

 

Действующие лица: 

Ведущие -  Калимуллина 

Миляуша, 

Ростовщиков Илья, 

Шакирзянов Руслан 

Хрюша – Евгений Хабарков 

Филя  – Андрей Красноярский 

Степашка  – Валерий Яковлев 

 Каркуша  – Диана Колесова     

Лесники – Дмитрий Безруков  и 

Владислав Демидов 

Белка – Екатерина Рачкова  

Лиса – Анастасия Тюльпина 

Ёлочка – Виктория Гайворонская 

Ёжик – Дамир Бахитов          

 Медведь – Александр Бабаев 

 

 
Выступление со сказкой на II Зональном музейном   

фестивале «Три сосны» 

Ведущие:  

Посадили сосенку                           

в городском саду.   

Росла она долго                                    

у всех на виду.                                                                                       

Любовались люди 

 еѐ красотой. 



Нравилась всем сосенка,  

а финал такой. 

Наступил однажды 

праздник - Новый год. 

И пришли за сосенкой – 

Нужен хоровод! 

Хрюша:   

Сосенку нарядим  

В бусы и шары, 

Веточки укутаем  

Мехом мишуры. 

 
Выступление в центре «Доверие» 

Филя:  

Будет в нашем доме                                                       

Праздник сей же час,  

Где же, ты, сосенка? 

Ты порадуй нас! 

(Поют  на мотив песни «Маленькая     страна»)  Слова песни придумала учитель начальных 

классов нашей школы Ремизова Л.П. 

Есть за горами за лесами город 

Димитровград, 

Там   люди с добрыми  глазами, 

Каждый друг другу рад, 

Там Черемшан волной искрится, 

Соснам там счѐту нет, 

Там может и желанье сбыться, 

Ждѐт Вас большой секрет. 

Припев: 

Маленькая сосна, маленькая сосна                          

Кто нам подскажет, кто расскажет 

Где она, где она? 

Город  Димитровград город 

Димитровград. 

Ждѐм мы с тобою этой встречи, 

Всех соберѐм ребят! 

 
Выступление в детском саду №34 «Теремок» 

Степашка: 

Вот так город – дивный сад,   

Соберем здесь всех ребят, 

Каркуша:  

Вот сосенка! Просто диво! 

Как нарядна! Как красива! 

Хрюша: Давайте ее срубим! 

Филя:  Руби… 

Поет сосенка:   

Не рубите, нас, друзья,                                 



Не губите… 

Филя: 

 Батюшки! Говорящая сосна?! 

Появляются Белочка, Лиса, Ежик, Медведь:  
А вы не знали? Да наша сосенка не только говорить умеет. Эй, лесной народ! (появляются 

звери). Расскажем гостям о пользе нашей сосенки. 

 Белочка:  

Я живу в дупле сосны 

И детишки там мои, 

В шишках ищем мы орешки,  

И грызем их все без спешки.  

Не рубите, вы, сосенку,  

Пощадите нас с бельчонком!  

Ежик. 

Есть  нора в корнях сосны, 

Буду спать в ней до весны. 

Мы друзья с сосной давно, 

Там и сухо и тепло. 

Подрастут мои ежата, 

Очень умные ребята. 

Все хвоинки соберем,  

И в постель себе снесем. 

Лиса: 

Рядом с лесом жить – 

 Всегда здоровой быть.                              Выступление во Дворце Книги 

И пыль лес поглощает,  

А кислородом воздух насыщает. 

Сосновый аромат 

Воздушные бактерии все уничтожит, 

Болезни легких исцелить поможет. 

Медведь:  
На сосенке я дупло 

Пчелок заприметил,  

Меду сладкого полно 

И жене и детям. 

Белочка:  
Лес от ветра защитит,  

Землю снегом напоит,  

Жалко сосенку губить,  

Без нее нам не прожить. 

А еще сосенка  массу полезного дает, нам дяденька-лесник рассказал.                                     

Позовем его. 

Все:  

Дяденька – лесник! 

Лесники: Мы  здесь, дорогие  зверята, что-то случилось? 

Лиса: Пока нет, но наши гости хотели срубить зеленую  красавицу… 

Лесник 1: Вот послушайте рассказ: 

Сосенка:  

Наступил однажды 

праздник - Новый год. 

И меня   срубили  - 

нужен хоровод. 



Пели песни люди 

 и плясали пляс. 

Праздник завершился 

 и пробил тот час. 

Час, когда не нужен  

дружный хоровод. 

Украшенья сняли – 

ведь не Новый год. 

Лесник 2: 

Лежит возле бака   

с мусором она. 

И другие сосны 

 так же, как она,   

Никому не нужны 

стали в один миг. 

Мы проходим мимо,  

их не слыша крик. 

 
Выступление в городском Краеведческом музее 

Все зверята: 

Не рубите сосны 

 Людям  на беду! 

Нечем любоваться                             

 в городском саду! 

Каркуша:  

Давайте изменим печальный финал, 

Пока еще праздник совсем не настал. 

Хрюша: 

Пусть сосенки крепнут, взрослеют, живут, 

И в парке, в лесу дружно птицы поют, 

Филя: 

И звери живут на планете Земля, 

Пусть люди счастливыми будут всегда! 

Степашка: 

Спасибо, вам, звери 

За добрый урок. 

Надеюсь, что всем нам  

Он очень помог. 

Медведь: 

Дарим вам на память   

веточки сосны, 

Простоят они у вас 

 в доме  до весны. 

 
 



 

Лиса:  

Фантазируйте, творите, мастерите, 

Ежик: 

А природу нашу берегите! 

Лиса:  

Что-то песен маловато. 

Ну-ка вместе все встаѐм 

И для сосенок споѐм. 

 

Все поют песню: (Варя Скрипкина «Маленькой елочке хорошо в лесу») 

Мы узнали маленький секрет 

Сосенкам не холодно зимой, 

И не надо сосенку,  

Маленькую сосенку 

 Забирать к себе домой. 

Вы узнали маленький секрет 

Соснам очень весело в лесу, 

Маленькие сосенки, 

 Маленькие сосенки,  

Я от вырубки спасу! 

Маленькие сосенки мои,  

Стать большими соснами хотят,  

Пусть они в лесу живут,  

Новый год встречают тут,  

Много, много лет подряд! 

 

 Все: Сохраним жизнь елям и соснам! 

 

Авторы сказки:  

Покатаева Жанна Николаевна (родительница ученицы 3 А класса), 

Ястребова Лариса Анатольевна ( классный руководитель 3 А класса) 

 

 Мы показали сказку 14 классам начальной школы педагогического 

лицея,  

 родителям, 

 воспитанникам детского сада «Теремок»,  

 выступили на городском ежегодном музейном  фестивале «Три 

сосны»,  

 организовали выставку «Альтернативная ель» во Дворце Книги,  

 показали сказку детям социально - реабилитационного центра для  

несовершеннолетних «Радуга»,  

 воспитанникам городского  центра развития речи «Логоцентр»,  

 городского общества инвалидов «Доверие»,  

 подготовили обращение к руководителям городской 

администрации, в котором выразили нашу просьбу заменить 

настоящие ели на площадях города в новогодние праздники на 

искусственные.  



 
Дети, участвующие в конкурсе: 3А   класс МБОУ педагогический 

лицей, воспитанники ДОО «Волшебные петельки» МБОУ ДОД ДДТ,  возраст 

9 лет: 

Бабаев Александр Романович 

Бахитов Дамир Рустемович 

Безруков Дмитрий Александрович 

Гайворонская Виктория Анатольевна 

Демидов Владислав Андреевич 

Калимуллина  Миляуша Назымовна 

Красноярский Андрей Сергеевич 

Колесова Диана Владиковна 

Рачкова Екатерина Владимировна 

Ростовщиков Илья Алексеевич 

Тюльпина Анастасия Олеговна 

Хабарков Евгений Игоревич 

Шакирзянов Руслан Альбертович 

Яковлев Валерий Алексеевич 

 

Педагоги:   

Лариса Анатольевна  Ястребова,  

Лилия Ирековна Любченко 

Учреждения:  

МБОУ педагогический лицей,  г. Димитровград, Ульяновская область 

ДОО «Волшебные петельки» МБОУ ДОД ДДТ,  г. Димитровграда,  

Ульяновской области 

 


