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Цель: воспитывать у детей бережное, гуманное отношение к природе,
познакомить их с лекарственными растениями родного края.
Задачи:
Образовательные
- Закрепить знания детей о многообразии лекарственных растений, их
красоте и пользе.
Воспитательные
- Воспитывать у детей бережное отношение к природе.
Развивающие
- Способствовать развитию музыкальных способностей.
- Развивать восприятие, воображение, память, наблюдательность,
любознательность, кругозор.
Оборудование: музыкальный зал оборудован под опушку леса. В углу зала
большое дерево, на нем вывеска «Лесная аптека». Под деревом стол, стул. На
столе разнообразные баночки, склянки с надписями: "отвар от зубной боли”,
"мазь от радикулита” и т.д. На стенах висят пучки из лекарственных трав.

Музыкальная заставка №1
1 рассказчик: Вьётся тропка в тёмной чаще.
Под листвою шелестящей
Скрыт от взора человека
Домик с вывеской «Аптека».
Занавески на окне,
Трав пучочки на стене,
А на полках мази в банках
И настой целебный в склянках.
2 рассказчик: Доктор Одуванчик аптеку открывает.
Всех зверей и птичек лечиться приглашает.
Не уколами, не приправами.
А лесными, целебными травами.
Музыкальная заставка №2
Зал облетает сова: Внимание! Лесные жители!
Детеныши и их родители!
Даём объявление, всем на удивление!
Открылась аптека для птиц и зверей!
Кто болен, спешите сюда поскорей!
Музыкальная заставка №3
Выходит Доктор Одуванчик
Песня «Доктора Одуванчика» (стр 196)
В моей лесной аптеке нет йода и касторки
Зато есть мёд пчелиный и мятная настойка.
Приходите все, кто болен,
Вам лекарства отпущу.
От любой болезни, хвори
Очень быстро излечу.
Доктор садится за стол, делает записи в журнале
Под музыку из «Ну, погоди» (марш с барабаном)
Выходит Заяц, стучит в барабан.
Вдруг кричит громко «Ой!» трясет лапкой

Доктор Одуванчик (подбегает к зайцу): Эй, зайчишка, что случилось?
Сразу видно, не здоров.
Я один из самых лучших и известных докторов.
Заяц: Я готовился на праздник
На торжественный парад.
Барабанил, барабанил, целых три часа подряд! (показывает лапку)
Доктор Одуванчик: Всё понятно, здесь заноза!
Заяц: Ой!
Доктор Одуванчик: Обойдемся без наркоза!
Заяц: Ой-ой!
Доктор Одуванчик: Я очки на нос надену и занозу извлеку.
И холодный подорожник, тебе заяц, пропишу.
Одуванчик достает из халата очки, пинцет, удаляет занозу
Заяц: Подорожник лечит славно, он среди лечебных трав,
Самый, самый, самый главный – в этом доктор точно прав!
Доктор Одуванчик: Поправляйся мальчуган, смело бей в свой барабан.
Под музыку из «Ну, погоди» (марш с барабаном) заяц уходит
Доктор Одуванчик: Что ж, пока приёма нет, приготовлю я обед!
Одуванчик, ромашка, василёк, чудо-кашка!
Выбегают цветы, оббегают вокруг Одуванчика, присаживаются.
Предложить друзьям я рад, витаминный мой салат.
Лесные звери и птицы, приходите подкрепиться!
Танец цветов.
Нарезка с диска «Цветы для друзей»
Выходит медведь с бочонком меда

Медведь: Одуванчик, друг любезный,
Знаю я, что мёд полезный.
Собирал его недаром, сам наелся до отвала.
А излишек, так и быть, рад тебе я предложить. Отдает бочонок, уходит
Доктор Одуванчик: Удружил, так удружил,
Рад, что друга не забыл. Ставит бочонок под стол
Выбегают Белка и желуди
Игра «Будь ловким»
Играют Белка и желуди
Желуди убегают
Белка (щека завязана платком): Доктор, доктор, помогите.
Поскорее боль уймите.
Твёрдый жёлудь мне попался,
Хрустнул зуб и зашатался.
Так болит, нет сил терпеть.
Доктор Одуванчик: Нужно зуб ваш посмотреть? осматривает
Для лечения зубов у меня отвар готов.
Из коры дубовой и смолы сосновой.
Из ромашки и шалфея –
Это средство всех сильнее!
Через час утихнет боль
И вреда в отваре – ноль.
Белка: Доктор, вы меня спасли! уходит
Доктор Одуванчик (вдогонку белке): Зуб неделю полощи!
Выходит Кабан
Кабан: Апчхи! Апчхи! Хрю-хрю! Кхе-кхе!
По объявленью я к тебе!
В глине я вчера валялся, в луже ванну принимал.
Только вот, перестарался, простудился, захворал.

Доктор Одуванчик (слушает грудную клетку Кабана):
Так, дышите, не дышите, погодите, не спешите.
Всё в груди у вас бурлит. Это, батенька, бронхит.
Кабан: Что же делать? Как же быть? Чем болезнь мою лечить?
Доктор Одуванчик: Лечь в постель, теплей укрыться я советую всерьёз.
Мёд пчелиный пригодится, только что Медведь принёс. Отдает бочонок
Кабан: Вот спасибо, как я рад. Вы не доктор, просто клад! Уходит
Выходит Кот Мурлыка,
Поет песню
Звёзды спят на крышах.
Дети спят в кроватках.
Рыжий кот Мурлыка вышел на карниз.
У него на лапках белые перчатки,
У него на шее белое "кис-кис".
Вместо микрофона
Хвост берёт Мурлыка.
Песенка не новая, но зато своя.
Кис-кис-мяу - вот и вся музыка,
Кис-кис-мяу - вот и все слова!
Вспыхивают окна, и несутся крики Не мешайте, людям спать давно пора!
Прекратите эту музыку-музыку!
Это что за конкурс посреди двора?
Вместо микрофона
Хвост берёт Мурлыка.
Песенка не новая, но зато своя.
Кис-кис-мяу - вот и вся музыка,
Кис-кис-мяу - вот и все слова!
Но никто не понял бедного артиста,
И не крикнул "браво", и не крикнул "бис"!
И ушёл он гордо, оглушённый свистом,
И унёс на шее белое "кис-кис".
Вместо микрофона
Хвост берёт Мурлыка.
Песенка не новая, но зато своя.
Кис-кис-мяу - вот и вся музыка,
Кис-кис-мяу - вот и все слова!

Мурлыка: Ой, ой, как больно мне! Горло у меня в огне!
Голос сел, концерт пропал, ах, скандал, какой скандал!
Доктор Одуванчик: Не волнуйтесь, всё исправим.
Голос мы звучать заставим.
Вот малина и шалфей, поправляйтесь поскорей.
Кот Мурлыка уходит
Выбегают Утка и утята
Танец утят
Утята убегают, Утка держится за голову
Доктор Одуванчик: Здравствуйте, утка, вы были на днях,
Ну как поживаете, милая?
Утка: Крях! Ах, доктор, мой выводок очень хорош.
И каждый утенок на маму похож,
Но дети есть дети, пищат и кричат, и вечно куда-то залезть норовят.
Сплошные волненья, ночами не сплю.
Волнуюсь за нашу большую семью.
Доктор Одуванчик: Рассказ вызывает большой интерес. Проверяет пульс
Вы нервный себе заработали стресс.
Нельзя со здоровьем напрасно шутить.
Настой валерьянки вам надо попить. Отдает пузырек.
Утка: Советы я ваши теперь не забуду.
И по пустякам огорчаться не буду. Уходит
Выходит Волк, держится за спину.
Песня Волка
(стр.197)
Никто меня не любит, никто не приголубит,
Я вечно одинокий, голодный, серый волк.
Я зубами щёлк! Громко зарычу!
На пути не стой – мигом проглочу!
С годами я старею, никто не пожалеет,
Болит спина уж слишком, пойду я к докторишке!
Я зубами щёлк! Громко зарычу!
На пути не стой – мигом проглочу!

Волк: Эй, ты, как тебя? Ромашка.
Тьфу, не знаю как назвать.
Ты вот, в беленькой рубашке, должен Волка ты спасать!
Помоги скорее что ли. Видишь, корчусь я от боли!
Доктор Одуванчик: Что-то ты не очень вежлив, сразу видно, что невежа.
Волк: Вот намну тебе бока! Ой, спасай же, старика!
Доктор Одуванчик: Ну-ка, серый, хватит ныть, должен ты мужчиной быть!
Волк: Очень уж спина болит!
Доктор Одуванчик: У тебя радикулит!
Вот, березовые почки, делай теплые примочки.
Волк (вырывает пузырек): Ладно, доктор, разберусь,
Что не так, назад вернусь!
Ну, тогда уж не взыщи, пятый угол поищи! уходит
Доктор Одуванчик: Вот злодей, еще грозится, ему б от грубости лечиться,
Полынь бы на язык в сиропе, да крапивой бы по попе.
Сразу вежливым бы стал, и грубить всем перестал.
выходит Обезьяна с чемоданчиком
Обезьяна: О! Мистер Одуванчик!
Я с самолета прямо к вам.
О вашем методе леченья по Африке идет молва.
Вы лечите травами очень успешно.
Я выполню ваши советы прилежно.
Доктор Одуванчик: Что болит у вас, Мартышка?
Обезьяна: Щемит сердце и одышка.
Не могу достать бананы, задыхаюсь на лианах.
Доктор Одуванчик: В сердце боль всегда опасна!

Обезьяна: Ох! Хватается за сердце
Доктор Одуванчик: Но не бойтесь понапрасну.
Вот шиповника плоды, полезны сердцу и вкусны.
Ложка ягод на воды стакан. Принимайте по утрам.
Богаты лекарствами наши леса, но эта настойка творит чудеса.
Отдает мешочек с плодами
Обезьяна: Спасибо! Поеду и всем расскажу,
Что вас лучшим доктором я нахожу. Убирает мешочек в чемодан и уходит
Доктор Одуванчик снимает халат
Доктор Одуванчик: Закончен прием и закрыта аптека.
Но коль заболели и вам не до смеха,
Не надо бояться, не надо дичиться,
Спешите скорей у природы лечиться!
Все участники выходят в зал
Песня «Лечебные травы»
стр.198
Нам в зеленом лесу хорошо живется,
Наша сказка про лес с вами расстается.
Милый друг, не забудь,
Коль беда случится,
К нам в аптеку загляни
Травами лечиться!
Здесь крапива, зверобой и малина с мятой,
Свой целебный настой дарят вам, ребята.
Милый друг, не забудь,
Коль беда случится,
К нам в аптеку загляни
Травами лечиться!
Пусть дожди, пусть снега, портится погода,
Мы не будем болеть, лечит нас природа!
Милый друг, не забудь,
Коль беда случится,
К нам в аптеку загляни
Травами лечиться!
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