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Сценарий экологической сказки «Легенда синего моря»
Действующие лица:
Русалка
Нептун
Медузы
Мальчик Толя
Мальчик Петя
Морские звезды
Декорация – подводное царство: по середине стоит ракушка, на ней сидит
Русалка, рядом Нептун, держит трезубец.
НЕПТУН: Как много жизни, света, красок,
Таит морская глубина.
Среди медуз мерцающих прекрасно,
Русалки вдруг блеснула чешуя.
И рыбки разноцветной стайкой
Кружат беспечный хоровод.
Среди таинственных растений
Они не ведают забот.
ВИДЕО-КЛИП ТАНЦА «Легенда синего моря»
(После танца остаются 2 медузы, Русалка и морская звезда)
НЕПТУН: Это кто сюда плывет?
Может это кашалот?
Может быть гигантский скат?.... (смотрит)
Нет! Подводный батискаф!
(«выплывает» батискаф с детьми, останавливается у боковой стены.)
ПЕТЯ: Я – Петя
ТОЛЯ: Я – Толя
ВМЕСТЕ: Мы - друзья,
ТОЛЯ: В кружок «ЭКОЛОГИЯ» ходим не зря!
ПЕТЯ: Интересно нам давно
Изучать морское дно.
(Дети выходят в масках и ластах, осматривают морское дно)
ТОЛЯ: Как прозрачна и чиста
Океанская вода
Здесь жемчужины сверкают
Переливами играют.
ПЕТЯ: Красота кругом и всюду
Морским биологом я буду!
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(Дети возвращаются в батискаф. Раздается гудок танкера. Дети поднимают
«перескоп», осматриваются)
ПЕТЯ: Толя, что это за звук?
Зашумело всё вокруг.
ТОЛЯ: Тяжелый танкер наливной,
Везет свой ценный груз домой.
Он носом волны разрезает
И след свой черный оставляет.
(Дети выносят черное полотно с мусором - «нефть». Подводные жители
встают за полотном. Подводные жители наклеивают на одежду «мусор»)
1 МЕДУЗА: Сочится нефть из черной лужи
На шляпки нежные медузы.
МОРСКАЯ ЗВЕЗДА: Морские звезды почернели
Они от нефти заболели.
РУСАЛКА: Цветные рыбки разной масти
Страдают от такой напасти.
2 МЕДУЗА: Луч солнца к нам не попадает
Жизнь под водою угасает.
НЕПТУН: Петя, Толя, помогите,
От беды нас оградите.
ПЕТЯ: Нефть много принесет вреда
Нужна особая труба.
ТОЛЯ: Насосом пленку соберем,
Все снова заблестит кругом!
(Петя и Толя выставляют трубу-тоннель, откачивают нефть- имитируют
работу насоса. Дети с тканью - нефтью пролезают в тоннель.)
МОРСКАЯ ЗВЕЗДА: Работа трудною была,
Но океан она спасла.
Вновь стала чистою вода
От пятен больше нет следа!
(Подводные жители снимают «мусор», Петя и Толя в это время убирают
тоннель. Все дети выстраиваются перед зрителями в шахматном порядке)
ПЕТЯ: Прогресс держите под контролем,
Не загрязняйте нефтью море!
Не допускайте подобной беды.
Жить невозможно без чистой воды!
ТОЛЯ: Пусть дышит и живет Великий Океан,
Люди, берегите природы нашей дар!
НЕПТУН: Мы сказочный вам показали сюжет,
А вы уж решайте: что – сказка, что – нет!
(Дети кланяются, уходят со сцены)
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1 МЕДУЗА: Сочится нефть из черной лужи
На шляпки нежные медузы.
МОРСКАЯ ЗВЕЗДА: Морские звезды почернели
Они от нефти заболели.
*****
МОРСКАЯ ЗВЕЗДА: Работа трудною была,
Но океан она спасла.
Вновь стала чистою вода
От пятен больше нет следа!
РУСАЛКА: Цветные рыбки разной масти
Страдают от такой напасти.
2 МЕДУЗА: Луч солнца к нам не попадает
Жизнь под водою угасает.
Конец сказки.
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