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Звучит голос.
В лесу с утра до вечера дежурит Дед Лука.
Дремучий лес доверчиво встречает лесника.
А Дед с глазами меткими
Глядит на чуткий лес
Живет в лесу он издавна
Следит за лесом пристально,
Что б лес не заболел.
Чтоб ветки были сильными,
Чтоб звери были сытыми,
Чтоб жук кору не ел.
(Входит Дед Лука)
Лесник. Что случилось, что такое?
Леснику все нет покоя.
Кто-то ходит тут опять.
Мне мешает отдыхать.
(Замечает пакет)
Так-так, что это белеет у пня?
Наверное что-то ценное, раз конверт большой.
Открывать нельзя чужое, некрасиво, недостойно.
Но уж больно хочется узнать. (Берет книгу «Природы жалобная Книга»)
(Садится)
Книга просто замечательная, интересная, воспитательная.
Надо сесть и почитать, чтобы многое узнать.
Очень нужно братцы
Это как сказать попрактиковаться
(Читает)
Нас в любое время года
Учит мудрая природа.

Птицы учат пению,
Паучок терпению,
Пчелы в поле и в саду обучают нас труду.
Учит снег нас чистоте,
Учит солнце доброте.
У природы круглый год
Обучаться нужно.
Она весь маленький народ учит крепкой дружбе.
Нельзя нам на свете прожить без чудес.
Они нас повсюду встречают.
Волшебный мой сказочный лес
В гости к себе приглашает.
(Звучит музыка. Входит Красная шапочка
Кр.Ш. Как славно в зимнем лесу! Какая красота!
Иду я смело по тропе
Никто не страшен мне.
И песенку любимую
Пою всегда везде (поет)
К.Ш.
Снежинки по зимнему лесу кружатся.
Друзей к себе в гости зовут.
Пушистой подушкой на землю ложатся
И нежный свой танец ведут.
(танец снежинок)
(Выбегают под музыку, пляшут зайчики)
Заяц. Ой беда, скорей спасите.
Доктора сюда зовите.
Наступил на что-то я.
Лапка бедная моя.
К.Ш. Спешу на помощь я природе.
Кто оказался здесь в беде?
Не огорчайся милый зайка,

Помогу я и тебе.
Добрый день зверята,
Милые зайчата.
Почему не скачите
И отчего вы плачете?
Заяц 1. Мы поранили лапки о консервные банки.
Заяц.2. Кто-то здесь разбил стекло
В лапку врезалось оно.
К.Ш. А я знаю, если лапка болит,
Нужен Доктор Айболит.
Надо на скайп ему позвонить
(Сигнал скайпа)
Доктор Айболит! У нашего зайца лапка болит.
Срочно приезжайте, зайчика спасайте.
(Звук сирены «скорой помощи». Появляется Айболит)
Айболит. Здравствуйте, зверята, где больной (подходит хромающий заяц)
Заяц. Ой, ой ,ой лапка болит.
Айболит. Вот вам мазь из подорожника.
Лапку мы помажем, бинтиком завяжем.
Пока немного отдохни
на зверяток посмотри.
(Звук сирены)
Айболит. Зайцы! Мне пора спешить.
Нужно мишку полечить. (Уходит)
(Звучит музыка, вбегают белки)
Белка 1. Посмотри, здесь кто-то был.
Белка 2. И дупло нам разорил.
К.Ш. Бельчата, что у вас беда?
Я рада вам помочь всегда.
Кто-то очень злой, наверно,
Был и дупло нам разорил.
(Входит волк)

Волк. Зубы, зубы я точу.
Всех зверяток съесть хочу.
Надоели мне зверятки,
Повсюду нос они суют,
Жизни просто не дают.
К.Ш. Не боюсь твоих зубов.
Лучше отвечай мне волк
Кто в лесочке побывал
Кто в нем мусор разбросал
Ветки все тут поломал.
Волк. Я в лесочке побывал
Под кусточком отдыхал.
К.Ш. Как тебе не стыдно волк.
Лес наш зимний так хорош,
А ты его не бережешь.
Белка. У нас в лесу любому
Приятно отдохнуть.
Заяц. Но, мусор за собою убрать ты не забудь.
Волк. Вы меня, друзья, простите,
Природу буду я любить.
С природой буду дружно жить.
Вместе. И тогда в любое время года
Нас будет радовать природа.
Лесник. Нашей сказке поученье
Все запомнят без сомненья.

