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Цель:
Воспитывать умение чувствовать себя счастливым здесь и сейчас.
Задачи:
Формировать способность выражать свои чувства через театрализованную
еятельность.
Повышать коммуникативные способности детей, знакомя их с мимическими и
антомимическими средствами по средствам выражения чувств и характера гер
казки.
Воспитывать способность позитивного отношения друг к другу.



Лисичка: Не надо дождя. Солнце лучше!
Лягушка: Хуже!
Лисичка: Спросите, кого хотите... А что? Кто тут
живет?
Лягушка: Филин, сосед.
Лисичка: Филин? Как интересно. 
Обязательно нужно познакомиться! Филин, филин!
Филин: Что нужно?
Лисичка: Выйдите, пожалуйста!
Филин: Зачем?
Лисичка: Хочу вас спросить.
Филин: О чем?
Лисичка: Правда, солнце лучше дождя?
Филин: Угу.
Лягушка: Правда, дождь лучше солнца?
Филин: Угу.
Вместе: Так что же, по-вашему, лучше?
Филин: Спрятаться.
Вместе: Зачем?
Филин: Сюда идут!
Лисичка: Кто, кто? Интересно.
Филин: Не вижу. Я днем ничего не вижу. 
Лягушка: Это девчонка. Визжат они, когда меня
видят. Уйду.
Лисичка: Я тоже спрячусь, но буду подсматривать
Девочка: Ах, как хорошо. Набрала цветов букет. 
Это мамочке привет.
Фея Леса: Но вдруг, слышите? Начинается дождь.

Есть в лесу полянка круглая.
лянке дуб, в дупле которого живет
ин.
ькое болотце, там живет лягушка.
лянки густая елочка, а вокруг цветы. 
лянку приходят гости: и лесные зверьки, 

всякие приключения и истории. 

робирается между цветами, 
трой мордочкой,
лед пушистым хвостиком? 
ытная Лисичка.
нтересно, что тут есть на этой полянке? 
треть.

- я знаю. Невкусно. 
дит на цветке? Ой, пчела!
чела. Не кусайте, меня. 
. А это кто? Незнакомая лягушка.
акомиться. Здравствуйте.
Ага. Как? А? Что? Кто?
Я Лисичка. Я тут прогуливаюсь.
шая погода! Неправда ли?
Ква-ква. День хорош?
! Отвратительная сушь!
рная погода - Нет ни сырости, ни луж!
то, вы! Сейчас так хорошо!
Плохо! Гадко, жарко - нету сил!
ждь скорей полил!

У них помощи проси. Слышишь, вон лети
Лисичка: Труженица ты, пчела, сколько м
собрала... 
Слушай, милая подружка, Помоги-ка ты Л
Пчела: Что случилось тут? Беда?
Лягушка: Очень мне нужна вода,
Этим летом только сушь,
Здесь же нет даже луж!
Лисичка: Филин про ручей сказал.
Филин: Угу.
Пчела: Да, за лесом есть ручей.
Филин: Угу.
Пчела: Он бежал там много лет,
А теперь пропал и след. Лес валили целы
Ручеек совсем засох. Дрова вывезли пот
Мусор там лежит кругом. 
Набросали веток, хлама, разыгралась та
Пчела: Но тебе я помогу, в детский сад т
Пролетая мимо окон, я заметила, друзья
Как природу любят дети, помогают всем
Там любому вход открыт. И террариум ст
А вода там чистая, светло-серебристая. 
Дети воду ту меняют, и животным помога
Лисичка: Поспеши туда, Лягушка!
Проводи её, подружка. Пчела летит. 
Фея Леса: Вы, ребята, хорошо поступили
Спасибо, что помогли лягушке! Вы - наст
природы!
Вот какую историю я увидела и рассказал
А о лягушке вы не беспокойтесь. Дети о н
позаботятся, 
И все будет хорошо.  До свидания. До но

Лягушка: Что за прелесть ква-ква! Всюду мокрая
трава!
Фея Леса: Ну, а дождь-то пошутил, только чуть-
чуть полил.
Снова солнышко взошло, стало сухо и тепло.
Лягушка: Ну, что это за штучки, опять проказы
тучки.
И ведра не набрала, ой, плохи мои дела!
Ведь лягушке без воды не туды и не сюды!
Лягушат, где выводить? Без воды им не прожить!
Лисичка: Ты, лягушка, не робей, слез напрасно, 
ты, не лей!
Я умею ямку рыть, воду я смогу добыть.
Лисичка: Ох, испачкалась я вся. Ничего здесь не
нашла,
К елочке теперь пойду, может там её найду.
Что-то есть, тяни, тяни! И Лисичке помоги!
Лягушка: Что за странная вещица?
Это вовсе не водица. Ква-ква.
Филин: Что вы тут рыдаете?
Только спать мешаете!
Лисичка: Вот пакетик мы нашли.
Филин: Тащи его сюда, тащи.
Это люди приходили, и в пакетик все сложили.
Лес они не загрязняют, за собою убирают.
Лисичка: Как лягушке мне помочь?
Что же делать? Скоро ночь...
Филин: К людям надо вам идти

Сценарий
«Лягушка -
путешественница»
по сказке В.М. Гаршина



Лягушка-зеленушка,
Весёлая подружка,
В огороде прыг-скок,
Ей не нравится чеснок!
А кому он нравится -
Щиплется, кусается,
То ли дело помидор
Толстый, краснощёкий,



С ним приятней
разговор,

Ам! - и брызнул соком!
На рубашку и на лоб,
Даже на лягушку!

А лягушка лапо
топ:

Я вам не игрушк
Я не травоядная

Я хищная и жадн







Не люблю томаты,
Разные шпинаты,

Красные морковки,
Я же мухоловка!











Лягушка-квакушка
Улыбка до ушей!

Веселая подружка
Для наших малышей.



И тут и там она своя,
Она же земноводная
Её люблю за это я,
Хотя она холодная.

Попрыгает по суше,
Поплавает в воде
Веселая лягушка
Не пропадет нигде!



Вот лягушка на дорожке,
У неё озябли ножки.

Значит ей нужны теплые
штаны,

Суконные зелёные в
крапинку!



До свидания


