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Ведущий: Лесу низкий наш поклон,  

Все болезни лечит он.  

В нем найдет спасенье каждый  

И от зноя и от жажды.  

Из лесного родника,  

Как нектар вода сладка.  

Чистый воздух и красоты  

Девственной лесной природы  

От усталости избавят,  

Настроение поправят,  

Отдохнуть дадут душой,  

Вселят радость и покой.  

Это сказочное царство,  

Где кругом растут лекарства.  

В каждой травке, в каждой ветке  

И микстура, и таблетки.  

Ну, а чем, как, что лечить,  

Дети могут научить:  

Находить в лесу растенья,  

Что пригодны для леченья.  

Под музыку войдем мы в лес,  

Полный сказок и чудес.  

Дети нас с собой ведут  

И улыбки раздают.  



Идет Красная Шапочка и поет песню.  

На поляне сидит грустная Дюймовочка.  

Красная шапочка: Что случилось?  

Дюймовочка: Нет сил!  

Совсем устала,  

Танцевать я перестала.  

Целый день сижу, сижу  

Никуда я не хожу.  

Красная шапочка: Если слабость и сонливость,  

И побегать нету сил,  

Пей шиповника отвары,  

В нем целебный витамин.  

Дюймовочка выпивает, веселеет.  

Дюймовочка: Ой, спасибо, помогло  

Настроенье подняло!  

Дюймовочка танцует.  

Красная шапочка идет дальше, на пеньке сидит Колобок и плачет.  

Красная шапочка: Здравствуй, милый колобок?  

Что случилось, мой дружок.  

Колобок: По дорожке я бежал,  

Прыгал, прыгал и упал.  

Ногу всю я изодрал,  

Столько крови потерял.  

Красная шапочка: Ногу вылечить несложно –  



Вот совет мой от души:  

К свежей ране осторожно  

Подорожник приложи.  

Колобок прикладывает.  

Колобок: Спасибо, Красная шапочка, что помогла мне, я тебе за это песенку 

спою.  

Колобок поет.  

Красная шапочка идет дальше, у речки сидят Аленушка и Иванушка, 

Аленушка плачет.  

Красная шапочка: Кто здесь плачет?  

Что случилось?  

Аленушка: Братец Иванушка напился  

Грязной водицы и отравился.  

У него болит живот,  

Не могу ему помочь.  

Красная шапочка: Если у тебя болит живот,  

Пей тысячелистник и боль пройдет.  

А Аленушке совет, чтоб не нервничать, не ныть  

Валерьяну заварить.  

Иванушка: Спасибо Красная Шапочка, потанцуй с нами.  

Танцуют.  

Красная шапочка идет дальше, за партой сидит Буратино, слушает Мальвину.  

Мальвина поет.  

Мальвина: Буратино, слушай, негодный мальчишка!  

Мальвина закашлялась.  

Красная шапочка: Ой, Мальвина, что случилось?  



Мальвина: Очень громко я кричала,  

Голос я совсем сорвала.  

Красная шапочка: Отвар календулы тебе поможет  

И голос восстановиться сможет  

Буратино: А что поможет мне?  

Любопытный я вполне.  

Сунул нос в огонь, друзья,  

И теперь мой нос болит,  

Мне учиться не велит!  

Красная шапочка: Знаю я с детства  

Отличное средство –  

Облепиху соберите,  

Аккуратно нос натрите,  

Три минуты подождите,  

И салфеткой промокните.  

Буратино: Спасибо, тебе Красная Шапочка.  

Красная шапочка идет дальше, подходит к Белоснежке и гномам.  

Красная шапочка: Здравствуйте, мои друзья,  

Видеть всех так рада я.  

Вижу, заняты, вы очень?  

Белоснежка: Мы готовимся к зиме,  

Заготовим мы себе  

Разные в лесу растенья,  

Что пригодны для леченья, -  



Те, что для больных полезны, -  

От которых отступят все болезни.  

Гномы: (по очереди)  

✔ Вот обычная малина:  

При простуде, при ангине.  

Чай с малиновым вареньем –  

Наилучшее леченье.  

✔ Вот чудесная душица  

Нам очень пригодится,  

С душицей чай приятный,  

Душистый, ароматный.  

Попробуешь, понравится,  

Попьешь, и сил прибавится.  

✔ Если со зрением беда  

Завари чернику без труда.  

✔ Если у тебя изжога,  

И нужна тебе подмога.  

Вместо чая и компота  

Пей заваренную мяту.  

✔ Если зубы беспокоят:  

Полощи ромашкой рот  

И зубная боль пройдет.  

✔ От простудных же болезней  

Веник березовый всего полезней!  

✔ А для сердца, для давленья -  



Съешь-ка гроздь калины спелой.  

Белоснежка: Но заготавливать лекарственные растения нужно уметь и 

гномы вас научат.  

Гномы: (по очереди)  

✔ Хорошо знать лекарственные растения и отличать их от ядовитых;  

✔ Сбор растений производится в сухую погоду, лучше утром, когда 

высохнет роса;  

✔ При сборе растений укладывать их в широкие корзины, не мять их, а то 

выделится сок;  

✔ Сушить растения не на солнце, а в тени;  

✔ Не топтать растения при сборе, не рвать с корнем, не собирать до 

последнего;  

✔ Не рвать растения, занесенные в «Красную книгу»;  

✔ Крапиву рвать только в перчатках;  

✔ Листья срезать ножницами, чтобы не повредить корни;  

✔ Нельзя хранить травы в железной или медной посуде, эти металлы 

губительны для витаминов;  

✔ При заваривании травы нельзя кипятить.  

Красная шапочка: Спасибо, что научили нас.  

Белоснежка: Лекарственные растения употребляют в виде отваров, настоек, 

растираний. Природа нас лечит, И всем помогает. Давайте будем природу 

уважать, И будем природе, друзья, помогать.  

Дети: (по очереди)  

✔ Если деньги накопить,  

Можно многое купить –  

Дом, одежду и завод,  

Самолет и пароход.  



✔ Но нельзя купить росу,  

Птичье пение в лесу,  

И не спрятать в кошелек  

Родничок и тополек.  

✔ Дерево, трава, цветок и птица  

Не всегда умеют защититься.  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни.  

✔ Берегите Землю, берегите,  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку над зеленым полем,  

Звезды над речным покоем.  

✔ Светлые рощи, лесные дубравы,  

Реки, озера, деревья и травы.  

Синее море, лесной ручеек –  

Все доверяют тебе, человек!  

✔ Ты самый умный, а значит в ответе  

За все то, что есть на планете.  

✔ В гармонии, в дружбе  

С природой будем жить.  

Давайте же будем  

Природу любить.  

Дети поют песню о природе.  

Ведущий: Природа – наше богатство, сберечь это богатство для следующих 

поколений – наша задача и долг. Этому мы и посвятили наше выступление! 


