
Сценарий экосказки  "О лесе - кормильце замолвите слово" 

(Байбородова Галина Владимировна, заместитель директора по ВР МОКУ «Коммунарская СОШ» Медвенского р., 

Курской обл.) 

Пролог. На сцене сидит грустный Айболит.  

Ведущий  
Добрый доктор Айболит! 
Он под деревом сидит. 
Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и червячок, 
И медведица! 
Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор Айболит! 
 
Айболит: 
Да, я доктор известный,  
Да, я Айболит, 
Но давно у зверей  
Ничего не болит. 
Все здоровы, здоровы отменно, 
Я не нужен им стал постепенно. 
 
Ведущий 
И, рыдая, сидит Айболит, 
Горько плачет о том, что забыт. 
Но собрались однажды звери… 
Из-за кулис выглядывают различные звери, некоторые подходят к Айболиту. Выносят телеграмму. 
Айболит.  
Неужели? Я счастлив! Не верю! 
Телеграмма! Опять телеграмма! 
Неужели от Гиппопотама? 
(читает) 
“Покидайте, доктор, Африку скорей  
И спасите, доктор, от беды людей! 
Лес повсюду рубят –  
И планету губят!!! 
Стали люди совсем бестолковыми!” 
Я уже! Я бегу! Я лечу! 
В помощь верных зверей прихвачу! 
 
Ведущий 
Быстро Айболит помчался 
И под Курском оказался. 
Это лесостепь, ребята. 
Здесь деревьев маловато: 
Надо каждое беречь 
А рубить!?- о чём тут речь. 
Видит доктор Бармалея, 
Он с огромным топором. 
Рубит тополь, не жалея.  
А ведь тополь – чей-то дом! 
 
Айболит. 
Погоди! Постой! Не надо! 
Сухостой я видел рядом. 
Для чего ты тополь губишь? 
Для чего его ты рубишь? 
 
Бармалей 
Снова этот докторишка!!! 
Нет, друзья, уж это слишком. 



Постоянно достаёт 
Мне согреться не даёт. 
 
Айболит  
Разве ты не понимаешь –  
Дома ты зверей лишаешь! 
 
Бармалей 
Наплевать мне на зверей. 
Лишь бы было мне теплей! 
 
Заяц 
Очень-очень прошу, Бармалей, 
Ты хоть деток моих пожалей. 
Возле дерева наша нора, 
Как пугает их стук топора! 
 
Птица 
Бармалей, я прошу, пощади! 
Моих птенчиков ты не губи. 
Если тополь сейчас упадёт, 
Наше гнёздышко вмиг пропадёт! 
 
Медведь  
Слушай, ты, Бармалей, не шути 
И не стой у меня на пути. 
Я берлогу тут строю свою 
И зимой я под деревом сплю… 
 
Бармалей 
Эка как вас тут заело! 
Ну а мне какое дело? 
Мне ни холодно, ни жарко, 

И ваш дом совсем не жалко! 

 

Айболит 

Как же глуп ты, Бармалей! 

Хоть себя ты пожалей. 
Это дерево даёт  
Драгоценный кислород! 
Вот деревья ты погубишь, 
Чем дышать потом ты будешь? 
 
Бармалей 
Это правда? Я не знал. 
Как же я так оплошал? 
Осознал я. Извините… 
Очень строго не судите. 
 
Айболит. 
Вы  прощаете его? 
 
Заяц 
Да бывает… 
 
Медведь 
Ничего… 
 
Айболит. 
Лес беречь - сегодня это 
Цель, важней которой нету. 
Если лес не сохраним, 
Жизнь угаснет вместе с ним. 
 



Бармалей 
Срубили дерево на жердь(подумаешь осина!), 
Забыв о том, что ценен лес не только древесиной, 
Что наша жизнь, в конце концов, зависит от того, 
Сумеем лес мы сохранить иль сгубим мы его. 
 
Птица 
Лес охраняет здоровье планеты. 
Лучше его  лекаря нету! 
Беречь зелёный покров планеты – 
Важней задачи сегодня нету! 
 
Медведь 
Срывать охапками цветы в лесу-  не дело. 
Беречь природу надобно,  чтоб не оскудела! 
Чтоб природе не грозили  тлен и запустение, 
Не губи в лесу деревья, береги растения! 
 

Ведущий 

Запомни каждый, кто в лесу 
                              Бывает: 
Его запасы быстро убывают. 
Что ждёт твоих потомков впереди? 
Приехал в лес- ему не навреди! 
 

 


