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МАЛЕНЬКОЙ ЁЛОЧКЕ ХОРОШО В ЛЕСУ 

(сценарий) 

 

Содержание мероприятия: 

    1.Организационное начало мероприятия.  

/За кулисами звучит голос ведущего: «Идёт подготовка к новогоднему 

утреннику. Детям не хватает ёлки. За ней нужно сходить в лес, а в лесу живёт 

страшный Леший. Все дети боятся, но тут находится один смелый мальчик 

Петя»./ 

    2. Основная часть мероприятия. 

Петя. Ну, подумаешь, Леший. Мне он  не страшен. Вот пойду и срублю ёлку. 

(Мальчик идёт в лес. Ходит вокруг ёлок и выбирает себе ёлку.) 

Презентация «Русская зима» 

Петя. Где же, где же ёлочки, 

           Зелёные иголочки? 

           Так вот же, вот же ёлочка! 

           Я эту ёлочку срублю! 

 (Тут неожиданно появляется Леший.) 

Леший. Это что тут за шпана 

               Забралась в мои края? 



 

               Ну-ка, брысь скорей отсюда, 

               А иначе  будет худо! 

(Леший дует и мальчик Петя кубарем катится домой. Возле школы его 

встречают ребята.) 

Маша. Петя, что случилось? 

Петя (испуганно). Там Леший. Он ёлку не дал. 

Маша. Совсем скоро Новый год. Я пойду на лесную полянку, срублю 

маленькую зелёную ёлочку и принесу  ей к нам. 

(Маша идёт в лес.) 

Ведущий. Только замахнулась топориком, как вдруг из-под ёлочки выскакивает 

зайчик. 

Зайчик. Эту ёлку не руби, 

              Ты для нас побереги. 

              Эту ёлку я люблю 

              И давно под ней живу. 

(Маша уходит дальше у лес.) 

(Зайчик на радостях начинает плясать и приглашает зрителей. Новогодние 

песни) 

Ведущий. Только замахнулась Маша топориком, выбежала из-под ёлки 

лисичка. 

Лисичка. Посмотри, как хороша наша ёлка! 

                Как зимний наряд ей к лицу. 

                Нам будет очень горько 

                Остаться без неё в лесу. 

Маша. Хорошо, лисичка, не трону я твою ёлочку. 

Лисичка. Спасибо, Машенька. 

(Лисичка проводит викторину.) 

                                                          



 

Викторина 

1. Какую пользу приносит ель людям? (Ель даёт ценный строительный 

материал, из её древесины делают бумагу, картон, целлофан, киноплёнку 

лекарства, автомобильные покрышки, искусственную кожу и 

музыкальные инструменты.) 

2. Как долго живёт ель? (Средний возраст ели 250-300 лет, но некоторые 

доживают до 500-600 лет.) 

3. Как размножается ель? (Семенами.) 

4. Кто из жителей леса любит лакомиться семенами ели? (Пёстрый дятел, 

белка, клёст.) 

5. Откуда приходят в наш дом пушистые красавицы? (Во многих районах 

нашей страны организованы специальные питомники, где выращиваются 

ёлочки.) 

6. Как ель предсказывает погоду? (К ясной сухой погоде ветки смотрят 

вверх, к дождю опускаются вниз.) 

7. Как помочь елям жить долго, приносить людям пользу и радость? (Нельзя 

рубить ёлку, где придётся, это можно делать только с разрешения 

лесника. Нельзя обламывать макушку молодого дерева. Лучше посадить 

ёлочку  во дворе дома или школы.) 

Маша (подходит к третьей ёлочке). Так вот эта ёлочка! 

         И пушиста, и стройна 

         Всем на удивление. 

         Эту ёлочку срублю, 

         И домой я понесу. 

Только замахивается топориком, выходит Мишутка и давай реветь:  

        Наденут ей другой наряд, 

        И засверкает ёлка дней на пять. 

        Тоскливо будет ей и одиноко 



 

        Стоять и блёстками сверкать. 

(На шум появляется Леший.) 

Леший. Я  живу в лесу, охраняю его от шуму, от гама, от всякого сброду, а ты 

решила весь лес извести? Вот я тебя… (начинает дуть). 

Маша. Что ты, дедушка, я не хотела тебя испугать и твой лес обидеть. Просто 

скоро Новый год и нам нужна ёлка для новогоднего праздника. 

Леший. Твоим друзьям на Новый год 

               Искусственная ёлка подойдёт. 

               Она прослужит долго-долго, 

               А наша ёлка пропадёт. 

Все. Оставь, не трогай ты её, человек- венец природы. 

Маша. Теперь я поняла, что никакую ёлочку рубить нельзя. Лучше мы купим 

для праздника искусственную ёлку в магазине.  

Леший. Молодец, Машенька. Ёлочки – это дом для зверей и птиц. Они 

украшают наши леса. Лес – наше богатство.  

   3. Итог мероприятия.                                               

 Ведущий. Мишка косолапый к Ёлочке идёт. 

                  За собою к ёлке всех ребят зовёт. 

Ведущий. Как сегодня весело, 

                 День такой хороший, 

                 Пляшем мы у ёлочки, хлопаем в ладоши. 

Презентация «Елочка» 

Ведущий. Ёлочка зелёная, 

                  Её вы не губите! 

                  И в праздники, и в будни 

                  Природу берегите! 
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