Сценарий театрализованного отчета-выступления команды
ЭКОМИР «Наши домашние друзья»
(старшая группа)
(Слайд 1)
(Слайд 2) Звучит музыка «Молодая лошадь» - дети выходят и ловят
лошадку под музыку, но она убегает от ребят.
1ый участник: Ой, ребята, я пропала,
(Слайд 3)
Моя лошадь убежала!
Что случилось? Как же так?
Что я сделала не так?
Я ж ей клетку смастерила
И конфетами кормила.
Может мало ей конфет?
(пожимает плечами)
Лошадка: Дак, не ем же их я, нет!
Мне бы сена на зубок
Принесли вы хоть разок.
Разберитесь, что к чему
Или к вам я не приду!
(лошадка отбегает в сторону)
2ой участник: Посмотрите, за лошадкой
(Слайд 4) Все животные ушли!
Видимо они заботы
В нашем доме не нашли.
(разводит руками)
3ий участник: Ну, и пусть уходят, значит!
И без них мы не заплачем.
Звучит музыка, появляется мышь осматривается и начинает забирать
всё со стола
Мышонок: Нет здесь кошки! (осматривается, нюхает)
(Слайд 5) Вот забава –
Будет пир
Сейчас на славу!
(Слайд 6) (забирает еду со стола и убегает)
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Дети увидели мышь и загрустили (Слайд 7)
4ый участник: Молочка бы мне напиться.
5ый участник: Привести бы в дом водицы.
6ой участник: Кофту б новую связать,
Только где ж нам шерсти взять?
1ый участник: Кто ж разбудит поутру?
Крикнет нам кукареку?
2ой участник: Угостит в обед яйцом?
3ий участник: Да не пустит вора в дом?
Небольшая пауза. Все участники в недоумении
4ый участник: Что же делать? Как нам быть?
Нужно всё нам изучить!
5ый участник: Так мы свой отряд создали!
(Слайд 8)
ЭКОМИР – его назвали!
(название отряда все ребята произносят хором)
Хором: ЭКОМИР на всей планете
Создадут животным дети!
6ой участник: Захотели мы узнать,
Как животных содержать.
Как ухаживать, кормить.
И за что, нам их ценить!
1ый участник: Книжки дружно мы открыли
(Слайд 9) Всех животных изучили,
Что у нас в домах живут –
Хором: Их ДОМАШНИМИ зовут!
2ой участник: Про привычки их узнали.
(Слайд 10) Даже всех нарисовали.
И нашли в любимых сказках,
Поиграли в них мы в масках!
Пользу каждого узнали
Хором: И друзьями их назвали!
3ий участник: Все секреты, что открыли,
(Слайд 11)
В этой книге сохранили.
С мамами её писали.
В ней про всех мы рассказали.
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(Слайд 12) 4ый участник: Про лошадку - быстроножку.
(Слайд 13, 14) 5ый участник: Про овечку и про кошку.
(Слайд 15, 16) 6ой участник: И про куриц. Про собаку,
(Слайд 17) 1ый участник: Про козленка забияку.
(Слайд 18) 2ой участник: Поросенка, индюка.
(Слайд 19) 3ий участник: Про корову и быка.
4ый участник: Всё теперь о них мы знаем.
(Слайд 20) В дом наш двери открываем
Хором: Возвращайтесь к нам скорей,
Споём песню про друзей!
(зовут лошадку и мышонка и все вместе поют песню)
(Слайд 21) Звучит песня «Про домашних животных» в исполнении
всех участников.
Хором:
Команда ЭКОМИР –
(Слайд 22) Мы в ответе за тех, кого приручили!
Команда кланяется, уходит под музыку.
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