
Театрализованное представление на экологическую 

тему: «Летучий корабль» 

  Действующие лица: 
Ведущая, Царь, Забава, Иван, Полкан, подруги Забавы , Бабки-Ежки. 

  

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости!  

Добро пожаловать в нашу сказочную страну! Сегодня вы увидите сказку «Летучий корабль». 

В некотором царстве, в тридевятом государстве 

За девятью лесами, 

За девятью болотами 

Жил был царь, 

Стороны той государь.  

 (Выходит царь.)  

Царь: Я царь Тридевятого царства - государь.  Забава! 

Где ты, дочь моя родная? Покажи себя  какая? 

 (Звучит  музыка,  Забава выбегает к отцу.) 

Забава: Здесь я, батюшка ты мой! 

Дай обнимемся с тобой! (Обнимаются.) 

Царь:  
Ой, Забава, хороша!  

Дочь моя, моя душа!  

(Подружки надевают на Забаву царскую накидку или корону.)  

(Хоровод) 

Царь: 
Хватит, доченька, чудить,  

Пора замуж выходить. 

Жениха тебе припас – 

Высший сорт и высший класс!  

Эй,  Полкаша,  выходи,  

На царевну погляди.  

(Выходит Полкан.) 

Он и знатен, и богат:  

Не жених, а просто клад!  

Мне, царю, он верно служит,  

И велик его оклад. 

Полкан: Завод химический поставил, 

И деньги к вам рекой текут. 

Я экономией занялся 

(говорит тихо, отвернувшись от Царя) 

Спущу отходы в этот чудный пруд. 

Пусть в нем лягушки дохнут, 

Они мешают слушать… звон монет. 

Забава: Не хочу я замуж, папа, 

И не главное зарплата.  

Царь: Да ты, видно, шутишь, дочка! 

Выйдешь замуж ты и точка! 

Я ведь стар, не ровен час, 

Я оставлю с богом вас. 

И супруг твой будет царь, 

Самодержец, государь!  

Забава: Хорошо, батюшка, я выйду замуж, но только за того, кто достаточно умен и сможет 

построить для меня Летучий корабль.  

Царь (Полкану): Построишь?  

Полкан: Куплю. (Уходит.)  



(Выходит Иван.) 

Иван (поет): Человек я простой,  

Но скажу, не таясь,  

Что такой красоты, 

Не видал отродясь!  

И теперь дня прожить,  

Без тебя мне невмочь: 

Это ж надо влюбиться,  

В царскую дочь 

Забава:  Сможешь построить Летучий корабль - выйду за тебя замуж. 

Иван: Слышал я, что в странах дальних  

Где-то, кто-то видел лес 

Он волшебный музыкальный, 

Полон сказок и чудес. 

Там корабль я построю, 

Чтоб по небу мог летать. 

Полетаем мы с тобою, 

Перестанешь ты скучать! 

Забава: Как же ты найдешь дорогу?  

Иван:  Нелегко ее найти. 

Забава: В добрый час тебе, Ванюша, 

И счастливого пути! 

Песня Забавы из м/ф. «Летучий корабль». 

Ведущий: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ходил  Иван по дорогам, полсвета 

обошел, да так и не нашел дороги в волшебный лес. У кого ни спросит, никто не знает. Устал, 

захотел на пригорке присесть, отдохнуть. 

(Иван пытается сесть на «кочку») 

Иван: Отдохнуть бы мне, умыться, 

Ключевой попить водицы! 

Ой, вода совсем черна! 

Ведь прозрачная была! 

Что случилось? Не пойму… 

Отчего и почему? Ой, ой, ой. 

Песня «Водяного» из м/ф. «Летучий корабль». 

Я – Водяной, я – водяной! 

Никто не водится со мной 

Кругом всё банки, склянки, 

Бумажки, в общем, мусор, 

Фу, какая гадость, э-эх, 

Жизнь моя жестянка, а ну её в болото, 

Живу я как поганка,  

А мне летать, а мне летать, 

А мне летать охота! 

Водяной: Ты откуда прибыл к нам? 

Аль послали? Али сам? 

Иван: У меня одна забота, 

Очень мне летать охота.  

 Что с тобою, Водяной? 

Ты на вид совсем больной. 

Водяной: Здесь отравлена вода. 

Посмотри, болею я. 

Все сгубил Полкан злодей 

Чистой химией своей! 

Нету  речки, нету леса, 

Погубил все наш повеса. 

Иван: Что же делать Водяной, 

Как нам справиться с бедой? 



Водяной:  Полетишь на корабле 

В тридевятое царство – государство 

Прямо к батюшке царю, 

И расскажешь про беду. 

Что желаешь ты летать, 

Очень я могу понять! 

Парень, видно, ты хорош! 

Хочешь по небу летать, 

Надо ловкость испытать! 

Вот из этого ствола 

Сделай корпус корабля. 

А из этой толстой елки 

Будут мачты и надстройки! 

Вот тебе мой волшебный инструмент -топорик. 

Сумеешь в руках удержать – корабль летучий построишь, а не сумеешь – пеняй на себя. 

Иван строит корабль. 

Водяной: Ну, молодец! Вот тебе и корабль. Да только летать он не может. Тут слова заветные 

нужны, без них не полетишь. Да только я их не знаю. 

Иван: А кто знает? 

Водяной: Сестры мои знают. Они летают, они и знают. А на меня уж не серчай, 

До свидания! Прощай! 

Иван идет по лесу, слышит шум, прячется за дерево. 

Вылетают Бабки – Ежки  исполняют песню и танец. 

 Частушки Бабок – Ежек: 

Растяни меха, гармошка, 
Эх! Играй, наяривай! 
Пой частушки, Бабка- Ежка, 
Пой, не разговаривай! 
Всюду люди – тут и там. 
 Где они -  там сор и срам, 
Сами от того страдают, 
Что природу засоряют. 

Ой ты, реченька – река, 

Не поймаешь окунька. 

Ловится лишь на крючок 

То пакет, то башмачок. 

 Мы с подругой в лес пошли 

 Собирать грибочки, 

 Только леса не нашли: 

Там одни пенечки! 

Мусор здесь, помойка там, 

А Земля вращается – 

Незаметно, потихоньку 

В свалку превращается! 

 Ой, вы, люди всей Земли, 

 Вдруг Земля обидится?! 

 На других планетах жизни 

Пока не предвидится! 

Бабка Ежка: Хватит дурака валять, надо нам уж улетать! По ступам! Земля, прощай! В 

добрый путь! 

Иван: Земля, прощай! В добрый путь! 

Ну что ж, теперь можно и к батюшке Царю. 

(Иван прилетает на корабле, встречает Полкана) 

Иван: Скоро ль кончишь ты злодей, 

Так губить своих людей? 



Отравил ты всю природу, 

Плохо дышится народу!лки Бесплатные объявления: купить искусственную елку  

Полкан: Мне указывать? Да я… 

(Выходит царь). 

Царь: Умел испортить – умей восстановить 

За все придется в жизни нам платить. 

Полкан: Да, я богат, ошибок совершил немало. 

Оставлю я завод. Поставлю фильтры. 

Очищу пруд,  и в нем форель я разведу, 

Посадим новый лес! 

Прости меня, о матушка – природа, 

Прости меня, мой лес! 

Ты всех богатств важней! 

Я буду жить с умом в содружестве, а не с корыстью! 

Верну все то, что у тебя отнял!!! 

Царь: Будь тогда, Иван, ты царь, 

Всей державы государь.  

(Отдает Ивану корону, скипетр.) 

Ты, Забава, будь царица. 

Разрешаю вам жениться 

Ведущий: Можно сказку завершать 

Да веселье начинать. 

Нету ничего чудесней, 

Чем закончить сказку песней. 

Песня на мотив "Ах, если бы сбылась моя мечта!" из м/ф. «Летучий корабль». 

 
1 куплет 
Лес удивляет, своей красотою, 
Всех приглашаем, в дом наш лесной. 
Здесь так чудесно, здесь интересно 
Яркое солнце, деревья, трава. 
Припев 
Ах, как прекрасен этот мир вокруг, 
Здесь птичьи трели, и так воздух чист. 
Ах, сколько здесь загадок и чудес, 
Когда ты входишь в дивный лес. 
2 куплет 
Будем друзьями мы для природы 
Пусть улыбнется наша земля. 
Пусть зеленеет и хорошеет, 
Мы ей поможем, мы рядом всегда!  
Припев 

 

Ведущий. Вот к концу подходит сказка, 

Всех с собой она зовет. 

Совершим мы на прощанье 

Наш волшебный перелет. 

А корабль у нас летучий, 

 Приглашаем всех друзей 

На земле, в воде и в небе, 

Сказка ждет к себе гостей. 

 Земля, прощай! В добрый путь! 
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