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Мальцева Ирина Анатольевна, 
учитель начальных классов; 

МАОУ «СОШ № 51» 
город Саратов 
 

Экологическая сказка – пьеса 

«Властелин Экологус и Вовочка Проделкин». 

(Идут по лесу Алёнушка и Иванушка.) 

Алёнушка.   

Как хорошо в нашем лесу! И грибов мы с тобой, Иванушка, насобирали, и ягод 
набрали. Скоро и до дома дойдём.   

Иванушка.   

Устал я, Алёнушка, давай присядем на пенёчки и отдохнём.  

(садятся на пенёчки) 

Алёнушка.  

Как же красиво кругом! Какой здесь свежий и чистый воздух! А как птички - то весело 
поют! Низкий поклон  за это властелину Экологусу. 

Иванушка. 

Алёнушка, а кто это? Властелин Экологус?  Расскажи мне  про него. 

Алёнушка.   

Хорошо, мой милый братец, расскажу я тебе одну сказочку.                                                  
В некотором городе, на одной из улиц стоял дом. Жила – была в этом доме семья: 
папа, мама, сынок Вовочка и маленькая дочка Марьюшка .  Однажды  мама и папа, 
отправляясь на работу, попросили сына присмотреть  за младшей сестрёнкой.  И как 
только родители за порог… Вовочка подбежал к сестрёнке, сунул ей в руки книжку с 
её любимыми сказками. 

Вовочка.                                                                                                                                       

На, сиди тихо,  смотри картинки, а мне не мешай. Мне надо ещё 3 уровня в игре 
пройти (садится играть). 

Алёнушка.                                                                                                                               

Скучно было Марьюшке  одной картинки рассматривать. Очень уж хотелось, чтобы ей  
братик сказки почитал. 
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Марьюшка.                                                                                                                                   

Вовочка, миленький, прочитай мне, пожалуйста, сказочку. 

Вовочка.                                                                                                                                

Отстань, видишь мне некогда. Мне ещё 2 уровня в игре  осталось пройти. 

Марьюшка.                                                                                                                                  

Вовочка, миленький, можно и мне с тобой поиграть? 

Вовочка.                                                                                                                                    

Маленькая ты ещё, иди картинки свои смотри.   

Марьюшка.                                                                                                                                          

Ой, Вовочка, посмотри, кто это такой страшный на картинке? 

Вовочка.                                                                                                                                              

Это  властелин Экологус.  И если ты от меня не отстанешь и не дашь мне пройти 
последний уровень в игре,  заберёт он тебя в своё царство. 

(звучит страшная музыка, появляется Экологус, Марьюшка пугается, роняет книгу, 
книга становится большой, Экологус уводит  Марьюшку за книгу.) 

Вовочка.                                                                                                                                          

Ура! Я прошёл последний уровень. Я победил!  Марьюшка, давай  свои сказки. 
Марьюшка, ты где? Куда ты спряталась?  Ой, вот это книга, какая огромная! Может, 
Марьюшка в сказках своих потерялась? Скоро придут родители. Что же делать? Надо 
искать Марьюшку (листает книгу). 

1стр. Поникшие цветы.                                                                                                            

Вылетают бабочки, медленно кружатся вокруг Вовочки. 

Бабочки.                                                                                                                                     

1. Вовочка, миленький, помоги нам. 

2. Мы такие голодные. 

Вовочка.   

Кыш! Разлетались тут! Лучше скажите, куда моя сестра побежала. 

Бабочки.                                                                                                                                    

3. А ты полей наши цветочки, чтобы мы могли нектаром утолить свой голод, тогда и 
скажем. 
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Вовочка.                                                                                                                                        

Делать мне больше нечего! Мне сестру надо найти. Скоро родители вернутся с работы 
(листает книгу дальше). 

2. стр. Грязная речка.   

Выплывают рыбки. 

Рыбки.                                                                                                                                            

1.Вовочка, миленький, помоги нам.   

2. Нет нам  житья в грязной речке.  

3. Очисти берега  от мусора.                                                                                                                             

Вовочка.                                                                                                                                       

Делать мне больше нечего! Плывите отсюда! Мне сестру надо найти. Скоро родители 
вернутся с работы (листает книгу дальше). 

3 стр. Лес, за лесом крыша замка. 

Выходит волк, лапа в капкане. 

Волк.   

Вовочка, помоги мне, сними капкан. Я санитар леса, как будет лес без меня. 

Вовочка.   

Санитар леса?   Ага, освобожу я тебя. А ты меня и слопаешь.  Делать мне больше 
нечего!  Мне сестру надо найти.  

Волк.   

Помоги мне Вова, и я тебе помогу. Забрал  твою  Марьюшку  злой Экологус.  
Расскажу тебе, как справиться с бедой этой. 

Вовочка.  

Хорошо, я помогу тебе, только не обмани меня. 

(снимает капкан с лапы волка) 

Волк.  

Видишь, за  этим лесом стоит замок Экологуса. Там твоя сестра. 

Вовочка.  

Побегу в замок, спасу свою сестру. 
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Волк. 

Не спеши, выслушай меня. Тебе нужно вернуться домой и сделать 3 добрых дела. 
Одно уже ты сделал, спас меня от гибели. Беги домой. 

( Вовочка бежит обратно) 

2. стр. Грязная речка. 

Листает книгу обратно. 

Рыбки.                                                                                                                                            

1. Вовочка, миленький, помоги нам.   

2. Нет нам  житья в грязной речке.  

3. Почисти берега  от мусора.                                                                                                                             

Вовочка.  

Милые рыбки, я вам сейчас помогу, соберу мусор (собирает мусор).       

Танец рыбок. 

Рыбки. 

1. Спасибо, Вовочка, ты очень добрый и заботливый мальчик.   
2. Долг  платежом красен.   
3.Доброе дело без награды не останется. 
 
Вовочка бежит дальше. 
 
1стр. Поникшие цветы                                                                                                             
 

Бабочки.                                                                                                                                     

1. Вовочка, миленький, помоги нам!  
2. Мы такие голодные!  
3. Полей наши цветочки, чтобы мы могли нектаром утолить свой голод.                                                             
 

Танец бабочек. 

Вовочка.   
 
Милые  мои, я вам сейчас помогу, полью ваши цветочки (поливает цветы). 
 
 
 



5 
 

Бабочки.  
 
1. Спасибо, Вовочка, ты очень добрый и заботливый мальчик.   
2. Долг  платежом красен.   
3.Доброе дело без награды не останется. 
  

Вовочка. 

 Ну, вот я и дома.  Марьюшка, ты где? Эх, видимо, обманул меня волк. 

Волк. 

 Добрые дела без награды не остаются. 

(выходят волк, Экологус, Марьюшка, рыбки и бабочки) 

Вовочка.  

Марьюшка, милая сестрёнка моя, прости меня, и вы, рыбки и бабочки, простите меня 
за моё равнодушие и невнимание. 

Экологус.  

Сказка ложь, да в неё намёк, добрым молодцам урок. 

Давайте вместе Землю украшать, 
Сажать сады, цветы сажать повсюду. 
Давайте вместе Землю уважать. 
И относиться с нежностью, как к чуду! 
Мы забываем, что она у нас одна – 
Неповторимая, ранимая, живая. 
Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 
Она у нас одна, одна такая! 
 

Алёнушка (обнимает братца). 

Каждый в этом мире ищет понимания, 
Нежности, тепла и состраданья... 
Почему же сами не даем 
То, что от других всегда так ждем? 
 

Вовочка. 

Спасибо, друзья мои.  Я так сегодня много понял. 

Прав лишь тот, кто ясно понимает - 
Без усилия счастья не бывает... 
Поделись душевной теплотой - 
Ею мир поделится с тобой.                                                  


