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Обоснование 

Нет на  Земле человека, который не соприкасался бы с природой. 

Природа – колыбель человечества, 

Она кормит, поит, одевает нас. 

Она щедра и бескорыстна, 

Она нам не жалеет ничего, 

Прося взамен лишь одно – 

Чтоб люди были к ней добры… 
  
    Кукольный спектакль «Спичка» был написан и поставлен  педагогом 

дополнительного образования, руководителем театрального объединения  

экологического центра «Подлеморье»  Серебряковой Мариной Ивановной. 

Он ориентирован на развитие у детей гуманного отношения к живой 

природе, сохранению природных богатств;  закладывает  основы культуры 

поведения в лесу. В итоге спектакль подводит к пониманию, что «Спичка» 

при разных обстоятельствах, может стать  другом, а может   и врагом.  

     Кукольный спектакль «Спичка»  является средством пропаганды 

противопожарной безопасности в природе. Загрязнение и уничтожение 

пожарами лесных массивов – это основная экологическая проблема, которая 

диктует необходимость воздействия на человеческое сознание. А  младший 

школьный возраст – это начальный этап формирования личностных качеств. В 

этот период закладывается позитивное отношение к природе. Осознанное 

отношение к ней строится на эмоционально–чувственном восприятии ребенка, 

чем и является просмотр кукольного спектакля «Спичка». 

Просмотрев спектакль, дети могут сами объяснить ситуацию, 

обсудить проблему, сопереживать о происходящем событии  в лесу.  

В целом, спектакль способствует воспитанию  ответственности, 

уважительному и трепетному отношению к природе.  
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КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«СПИЧКА» 

Действующие лица: 
Роли исполняли учащиеся 6-х и 8-х классов, в возрасте 12-14 лет. 
Ведущая 1 – Заварзина Елена,  6 класс; 
Ведущая 2 – Нагаева Ирина, 6 класс; 
Заяц – Белослутцева Виктория, 6 класс; 
Белка – Шестакова Вероника, 8 класс; 
Медведь – Нагаева Ирина, 6 класс; 
Лиса – Заварзина Елена,  6 класс; 
Волк – Ефимов Сергей, 6 класс; 
Спичка – Кононова Галина, 8 класс; 
Лесники – Ефимов Сергей, 6 класс; Белослутцева Виктория, 6 класс; 
Декоратор – Белокопытова Дарья, 6 класс. 

Кукольный спектакль «Спичка» 

Ведущий 1:             Растут в Сибири зелёные леса 
                                  Свои ветки тянут к небесам, 

     В зелёной  кладовой стоят деревья вековые. 
     Они очищают воздух и приносят людям пользу. 

Ведущий 2:             Получают из древесины спички, 
                                  Из одного ствола целый миллион! 
                                  Ах, спичка, спичка, ты мала, 
                                  А как в быту ты нам нужна! 
Ведущий 1:              Спичка нам большой помощник, 
                                  Но, осторожны будьте вы с огнем, 
                                  Одно небрежное обращение со спичкой- 
                                  Всё заполыхает,   загорит, 
                                  И всё прекрасное исчезнет в миг. 
Ведущий 2:             Останутся  вокруг лишь пепел и зола 
                                  И искры, улетающие в небеса. 
Вместе:                   О спичке  расскажем вам, друзья…. 
 

 Картина:    «Дом» 
Белка:        Встало красное солнышко. Спят ещё мои друзья. Нужно печку  
                  растопить, кашу для друзей  сварить. 
Медведь:  Доброе  утро, Белочка! Всё в делах да  в заботах….. 
Белка:        Ты, Мишутка, к реке сходи и водицы принеси. 
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Медведь:  Нести ведра с коромыслом – дело пустяковое. Будет утренней разминкой  
                 для меня  по  воду к реке идти и водицы принести. 
                       (Медведь уходит) 
Лиса:         Ох, как кушать хочется! 
Волк:         А печь ещё не топится. 
Белка:       Нету  дров и нет воды. Нужно в лес идти. 
Волк:         Почему я? Ты, Патрикеевна, и иди. 
Лиса:        Это ещё, почему я? Ты должен идти. 
Волк:         Нет, ты! 
Заяц:         Доброе утро, друзья! О чём спорите без меня? 
Лиса:         Кто в лес из нас пойдёт… 
Волк:         И хворост принесёт. 
Заяц:         Разве это беда? За хворостом схожу и я. 
                    (Входит Медведь) 
Медведь: Вот, водицы принёс два ведра. А ты куда собираешься, косой? 
Заяц:           В лес, за хворостом. 
Медведь:   И я с тобой! Веселей идти вдвоём! 
Белка:        Вот проблема, как же быть, печку нечем растопить! Есть у нас крупа,  
                   вода, будут в печке и  дрова. Не сварить нам кашу без огня. 
Лиса:          Что расстраиваешься зря? Медведь с зайцем придут и что–нибудь  
                   придумают. Пошли, Серый  отдохнём. Ох, устали мы!  
                       (Уходят) 

 
 Картина  «Лес» 

 

Медведь с зайцем поют песню: 
                       Ярко солнце светит 
                       В воздухе тепло. 
                        И куда не взглянешь, 
                        Всё кругом светло. 
                       По лугу пестреют 
                       Яркие цветы. 
                       Золотом облиты 
                       Темные кусты. 
Заяц:             Как хорошо в лесу! Какая тишина! 
Медведь:     Только птиц слышны голоса. 
Заяц:             И муравьи трудятся с утра.   
Медведь:     Смотри, какой–то яркий луч сверкнул в глубине леса. 
Заяц:             Пойдём, посмотрим, что это…… 
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Медведь:     Ох, какой беспорядок вокруг! Грибы затоптаны, сорваны цветы. Здесь  
                     уцелевших не найти ни ели ни сосны.       
Заяц:            А сколько мусора оставлено в лесу! И бутылки, и банки, и бумага! Что 
это?! 
Спичка:         Не трогайте меня! 
Заяц:              Не причиню я тебе вреда. Кто ты? 
Спичка:          Зовут Спичкою меня. Люди бросили в лесу, и лежу я одна, тоска  
                     одолевает меня, что никому – никому я не нужна. 
Медведь:      А хочешь, мы будем твоими друзьями? 
Спичка:          Конечно, хочу! Может, я помощь Вам окажу……. 
Медведь:      Тогда, скорее, за работу! Нужно хвороста набрать! 
Спичка:          Зачем? 
Заяц:               Чтобы печку растопить и кашу сварить. 
                    (Под музыку они сбирают хворост) 
Медведь:        Я набрал! 
Заяц:                Я тоже набрал! 
Спичка:            И я набрала! 

 
 (Поют  песенку) 

Вместе:       А мы домой идём, 
                      Хворост несём. 
 

 Картина:    «Дом» 
 

Лиса:          Где же заяц, где медведь? Почему их долго нет? 
Волк:          Не топится печь, не варятся щи. 
                    (Входят Медведь, Заяц, Спичка) 
Лиса:          Где Вы так долго были? 
Волк:          Мы продрогли. Ни кашу, ни щи ещё не сварили. 
Медведь:   Много хвороста мы принесли. 
Заяц:           Нового друга привели. 
Лиса:          Кого ещё? 
Медведь:   Спичку. Будет с нами она жить, будем все мы с ней дружить. 
Спичка:       Здравствуйте, друзья! Может, чем–то Вам полезна я? 
Белка:         Что ж нам делать, вот беда! Не растапливаются дрова. 
Спичка:       Я Вам помогу. Огонь в печке разведу. Только одна просьба к Вам –  
                    потушить меня потом. 
Все:               А что нужно делать нам? 
Спичка:        Чтобы не было огня, Вы подуйте на меня, и исчезнет пламя. 
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Медведь:    Ай, да Спичка! Помогла растопить в печи дрова! 
Белка:          Заполыхал огонь в печи. Растопилась печка. Скоро сварятся в печи каша  
                    и густые щи. 
                       (Звучит мелодия, звери уходят.  Белка трудится) 
Белка:          Идите сюда, всё готово, друзья! Готовьте чашки, ложки. Жаль, что день  
                    вечереет и ночь близка.   На небе гаснут облака. 
Заяц:            Уж поздно, вечереет день. Становится темно.  
 Спичка:       Не расстраивайтесь, друзья! Мы лампу разожжём, будет светло как 
днем. 
 Заяц:            Ай, да Спичка! Опять помогла! Настроение подняла! 
 Медведь:   Не хочется спать.           
Лиса:         Давайте петь и танцевать. 
                                (Звучит песня) 
                               
                                       Становитесь все в круг, 
                                       Есть у нас чудесный друг. 
                                       Спичка, ты гори всегда, 
                                       Мы лучшие твои друзья! 
                                       Сколько радости у нас, 
                                       Песню мы поём сейчас! 
                                       Ля, ля, ля, ля! 
Белка:     Ночь на дворе, пора нам спать. 
Лиса:       Подождите, подождите, друзья! Есть предложение  у меня! Пойдёмте  
               завтра к реке. 
Волк:       Купаться, загорать. 
Заяц:       И мусор нужно в лесу убрать. 
Белка:     Ну, что ж. Утро вечера мудренее, завтра утром и пойдём. 
                  

 Картина «Лес» 
 
        (Звучит песня) 
                            Свети нам, солнышко, свети, 
                            Легко с тобой живётся. 
                            И даже песенка в пути 
                            Сама собой поётся. 

          От нас за тучи, облака 
          Не уходи, не надо! 
         И лес, и поле, и река 
         Теплу и солнцу рады! 
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Белка:         Какая красота! 
Заяц:           Вокруг зелёная трава. 
 Медведь:  Лес стоит стеною. 
 Лиса:          И небо голубое. 
Медведь:     Разведём костёр, сварим в котле щи.  
Заяц:              Нужно хворост принести 
Белка:            По лесу пойдём и хворост наберём. 
 Лиса:             А мы   с тобой не пойдём, лучше отдохнём. Длинный путь прошли,  
                      ещё и хворост им ищи. 
Волк:              Верно, Лиса. Отдохнём чуток, пусть Белка, Спичка, Заяц и Медведь по 
                      лесу походят, хворост  наберут, костёр разведут. 
Белка:           Вот и хворост принесли. 
Медведь:     Но не встретили  в лесу ни Волка, ни Лису. 
Заяц:              Где же они? 
Белка:            Лиса! 
Медведь:       Волк! 
Лиса:              Мы здесь. По лесу ходили. Лес зелёный весь обошли, но хвороста не  
                      нашли. 
Заяц:              А мы его много принесли! 
Лиса:             Ах, как жарко в лесу! Солнце печёт… 
Волк:             И светла и широка наша тихая река. 
Лиса:             Побежим купаться, с рыбками плескаться! 
Спичка:         Только я не смогу, друзья! Останусь здесь одна. Если мокрая буду я, не    
                      будет пламени у меня.  Не разожжете Вы огня, не сварите щей. 
Заяц:              Не расстраивайся, Спичка! Мы не бросим тебя! 
Медведь:       Костер сейчас мы разожжём, искупаемся, и обратно придём. 
Лиса:              Тогда, скорее, к реке. Брызгаться, купаться.   
Волк:               Кто быстрее добежит до реки? 
Лиса:              Я! 
Медведь:       Нет, я! 
Волк:               Я быстрее всех! 
Заяц:               Я прыгаю лучше всех! 
                           (Звери убегают) 
Спичка:         Убежали друзья, забыли подуть на меня. И лежу я, горю. Пламя  
                       охватило меня. Что мне  делать, кругом лес. Может всё сгореть дотла.  
                       И останутся вокруг лишь пепел и зола. Пламя   всё сильнее, искры по  
                       лесу полетели. Начинает гореть трава. Огонь всё удалятся от меня.   
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                       Некому  пламя потушить. Что мне делать? Как же быть? Уже кусты  
                       огонь спалил, зашёл в зелёный лес. Неужели друзья не видят, что горит  
                       весь лес. Слышу рокот вертолёта. Лесники  спешат сюда. Но я сгораю  
                       дотла…. 
  

Картина «Горящий лес» 
Лесник 1:         Дым столбом. Значит, лес горит кругом. 
Лесник 2:        Чтоб огонь остановить, ров скорей копайте! Водой заливайте, песком 
посыпайте. 
Заяц:               Лес горит! Идите скорее! 
Лиса:              Смотрите, пламя по стволам бежит! 
Медведь:        Искры в воздухе кружатся и на ветки деревьев ложатся! 
Белка:             Почему получился пожар? 
Заяц:               А где же Спичка? 
Белка:            Нет её. Мы бросили Спичку. И не потушили пламя. И огонь сразу по 
                       траве побежал. 
Лесник 1:       Кто из вас спичку горящую бросил в лесу? 
Волк:              Не я! 
Лиса:             И не я! 
Лесник 2:       Вы посмотрите вокруг! Сгоревший лес. Чёрные стволы, Целые  
                       сугробы золы! Одну Вы горящую бросили спичку, а сколько погибло  
                       зелёных деревьев! 
Все:               Вы простите нас! Лес был нашим домом, и поэтому мы будем помнить  
                      всегда, что одна Спичка может сжечь весь лес дотла. 
Ведущий 1:   Помните, дети, всегда, что из одного дерева можно сделать миллион  
                      спичек! 
Ведущий 2:   А одной спичкой – сжечь миллион деревьев. 
Вместе:        Поэтому будьте осторожны с огнём! 


