
Сценарий театрализованной экологической мини-сказки для детей 

 5-6 лет "Пожар в лесу" 

Действующие лица: мальчик хулиган, сорока, огонь, ежик, лиса, заяц, волк, 

медведь, пожарный, лиса. 

Действие происходит в лесу, мальчик поджигает спички и разводит костер. 

 
 

Мальчик хулиган:  

Разложу костёр немножко, 

Испеку я здесь картошку,  

Разведу костёр большой 

А потом пойду домой.  

И тушить его не надо 

Дождь пройдет, зальет как надо. 

Прилетает сорока машет крыльями и ругается на 

мальчика.  

 

Сорока:  
Солнце яркое горит! 

Лето знойное стоит! 

От малейшей даже искры 

Лес зелёный вспыхнет быстро! 

Кто на помощь к нам придёт,  

Кто спасёт лесной народ? 

 

Мальчик пугается и убегает. 

Сорока улетает, качая головой, на сцену врывается, кружась огонь. 

 

Огонь: 

Я огонь, я друг ребят, 

 Но когда со мной шалят, 

Становлюсь тогда врагом  

И сжигаю всё кругом! 

 

 Прибегают лесные звери, смотрят на костер и начинают плакать. 

Ежик и белка вместе:  
А огонь горит, танцует,  

И пожар в лесу бушует! (хватаются за голову) 



 Пламя прыгнуло в траву, 

Подожгло оно листву! 

 Погибают муравьи, паучки и бабочки,  

Задыхаются в лесу маленькие зайчики. (подносят кулачки к глазам и 

начинают плакать) 

 

Лиса:  

Ах, огонь, незваный гость, 

Опалил мне рыжий хвост, (показывает на хвост) 

Еле ноги я несу, 

Помогите, спасите лису! 

Кедр горит, горит сосна 

От дыма речка не видна 

И нельзя уже дышать (кашляет) 

Ах, куда же нам бежать? 

 

Огонь: 

Ах, как весело гулять 

Траву, деревья поджигать! 

 

Волк (хрипло): 

Я задыхаюсь, я пропал… 

Чуть прямо в пламя не попал 

Вот шерсть дымится, хвост облез (показывает на хвост) 

Кто? Кто поджег наш чудный лес? 

 

Ежик:  

Заяц к нам идет хромой.    

Расскажи нам, что с тобой? 

Выходит, прихрамывая заяц с перебинтованной ногой. 

 

Заяц: 

Вот ушел я от огня, 

Но достал пожар меня! 

Надо к Мишке бежать 

И пожарных вызывать, 

У него есть телефон, 

Пусть звонит скорее он! 

 

Сорока 

Миша, Миша, друг, в лесу беда 

Выходи скорей сюда! 

Полно лапу тебе сосать, 

Надо лес от огня спасать 

Вот, мобильный телефон  



Разрешит проблемы он. 

Если ты в лесу заметишь 

Сильный дым Набери по телефону 01! 

 

Медведь берет телефон и звонит пожарным.  

 

Медведь: 

Лес горит! Пожар! Беда!  

Приезжайте к нам сюда! 

Воды по больше привезите,  

И пожар весь потушите! 

 

Выходит, пожарный и под музыку начинает 

направлять огнетушитель на деревья. 

 

Пожарный:  
Вовремя мы подоспели 

Потушить пожар успели. 

 

 Все звери смотрят на пожарного и хлопают ему. 

Звери хором:  
Целы, живы, невредимы! 

Вот спасибо пожарник родимый! 

 

Выходит, мальчик хулиган, перед ним встает лиса и начинает его ругать. 

 

Лиса: Вот к чему приводит шалость. 

 

Мальчик: Поиграть хотел я малость.  Простите меня, я больше не буду! 

 

Пожарный: 

Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнем  

Чтоб не плакали букашки, 

Не теряли гнёзда пташки, 

А лишь пели песни птички, 

Не берите в руки спички!  

 

Все действующие лица хором: Мы беречь свой лес должны!   Нам пожары 

не нужны! 


