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Цель: повышение экологической грамотности учащихся и воспитание 

у них любви к природе. 

Задачи: 

 привлечь внимание учащихся к существующим экологическим проблемам; 

 показать влияние каждого человека на экологию;  

 формировать у школьников экологическую культуру, ответственность за 

свои действия; 

 воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.  

 

Оборудование: костюмы и маски для персонажей, декорации, 

мультимедийная установка, аудиоаппаратура (микрофон, колонки), 

музыкальное сопровождение. 

Действующие лица: Иван, Богдан, Водяной, Белка, Заяц, Бобер, 

Кабан, Карась. 

Действие 1 

Два туриста, Иван и Богдан, сидят на берегу небольшой речки, пьют 

кока-колу, едят чипсы. 

Иван. Благодать! 

Богдан. Да!.. Как же хорошо выехать на природу из загрязненного 

города!.. 

Иван (допивая напиток и бросая пустую бутылку в кусты). На 

следующие выходные нужно опять сюда приехать. 

Богдан. Обязательно! (Бросает пакет с недоеденными чипсами в 

речку, потягивается.) Ну что, по машинам? 

Иван. Погнали!.. 

Парни уходят. 

 

Действие 2 

По берегу речки ходит грустный старик Водяной и собирает мусор, 

оставленный туристами. 

Водяной. Охо-хо!.. (Держится за голову.) Кто же это так насорил?! Ни 

стыда, ни совести!.. А убирать за этими поросятами мне приходится! 

 

Действие 3 



Туристы Иван и Богдан снова на берегу. Вокруг разбросаны 

целлофановые пакеты, бутылки, шкурки от бананов. 

Богдан. Хорошо отдохнули, Иван, и, заметь, какой воздух сегодня 

живительный! 

Иван. Это точно… 

Богдан. И вода кристально чистая! (Бросает в речку огрызок яблока.)  

Белка (показываясь из кроны дерева). И убирает за вами кто-то 

постоянно! 

Иван. Это кто сказал? 

Белка. Я. 

Богдан. Что за чудеса! Иван, это, наверное, ты грибов неправильных 

собрал. 

Белка. Это не грибы неправильные, а ваше поведение! Ну-ка, встали и 

быстро убрали за собой! 

Богдан (понимая, что белка действительно умеет говорить). Природа 

сама все регулирует, и количество мусора в том числе. 

Иван (разбрасывая по берегу головешки от костра). Тебе надо, рыжая, 

ты и убирай… 

Парни уходят. 

Действие 4 

Старик Водяной, белка, заяц и бобер убирают мусор за горе-

туристами. 

Водяной. Охо-хо!.. 

Заяц. Вот ещё пакетик от чая нашел. 

Бобер. А я – упаковку от сосисок. 

Карась выныривает из воды и кладет на берег жестяную банку из-под 

консервов. 

Белка. Надо бы их проучить, а то так у нас все выходные рабочими 

днями станут! А мне бельчат еще кормить надо! 

Бобер. А я вместо того, чтобы плотину строить, убирать за неряхами 

должен! Мы же не дворниками тут работаем!.. 

Водяной. Проучить – это можно. Два раза я их пожалел, думал, что 

исправятся. В следующий раз будет им урок! 

Собирают весь мусор в большой мешок и уходят. 

 

Действие 5 

Очередной раз Иван и Богдан на излюбленном месте. Снова на берег и 

в воду летят обертки от конфет, яблочные огрызки, шкурки от бананов, 

бутылки и банки. Апофеозом их отношения к природе становится мытье в 

реке канистр. Бензиновые пятна расползаются по воде (демонстрируется 

на экране). 

Водяной. А ну-ка, прекратить сие безобразие!.. 

Иван. А если не прекратим, то что? И что ты, дедуля, нам сделаешь? 



Богдан. Мы, дед, человеки, так сказать, венцы природы! Природа нас 

слушаться должна, а не указывать! Тут вот в прошлый раз какая-то белка 

пробовала нас поучать. Скажи лучше, здесь боровики растут поблизости? 

Водяной. Грибы для людей растут, а вы больше на свиней походите: 

где обитаете, там и гадите. 

Иван (разозлившись). Чего это ты сказал?.. Сейчас получишь, и на 

возраст твой почтенный скидку не сделаю! 

Богдан (глядя на Ивана, меняется в лице). Ваня, что у тебя с руками? 

Иван. А что? Руки как…копыта... (Канистра вываливается у него уже 

из копыт.) 

Богдан (подбегая к Ивану, мельком глядит в реку и снова меняется в 

лице). Что с моим греческим носом?.. 

Водяной (посмеиваясь). Что, что, пятачок, разумеется! Ведете себя по-

свински, значит и внешний вид у вас будет соответствующий. 

Из прибрежных кустов раздается веселый смех, выходят белка, заяц, 

бобер и кабан. 

 

Действие 6 

Туристы с копытами, пятачками и свиными ушами в недоумении 

смотрят друг на друга и пытаются понять, что же с ними произошло. 

Звери смеются, старик Водяной в раздумье почесывает бороду. 

Белка (Кабану). Ну что, Борька, поздравляю, у тебя родственники 

нашлись! 

Кабан. Неправда! Не оскорбляй мою родню, мои родственники не 

мусорят! 

Иван и Богдан (хором). Простите нас, пожалуйста!.. Мы больше так не 

будем! Расколдуй нас, дедушка! 

Водяной. Для начала вот вам мешок и грабли: соберите весь мусор, 

свой и других таких же свинтусов, с берега и из воды (караси вам помогут), а 

я посмотрю и подумаю… 

Через некоторое время речку и ее окрестности не узнать: все чисто и 

аккуратно. На берегу стоит огромный мешок с мусором. 

Водяной (делая пассы руками). Чур-шечур-баламур! (Копыта Ивана 

снова становятся человеческими руками.) Фур-тудур-барабур! (Нос Богдана 

приходит в норму.) 

Иван и Богдан (довольные, хором). Спасибо, дедушка! 

Водяной. Пожалуйста! Но помните: я все вижу и знаю! Одна бумажка 

мимо урны – и мое первое заклятие снова начнет действовать! 

 

Действие 7 

Иван идёт по городу, доедая на ходу мороженое, собирается бросить 

обертку на газон, поднимает глаза и видит плакат с надписью «Не донес 

мусор до урны – можешь хрюкнуть!». После этого он опускает обертку в 

мусорный бак. 


