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Авторская экологическая сказка 

«ЧЕТЫРЕ ПОДРУЖКИ» 

из цикла сказок «Про сороку Анисью». 

Автор сказки: воспитатель – Лукьянова С. Ю. 

     (Примечание автора: сказка предназначена для итогового занятия по обобщению 

знаний о временах года для детей 5 – 6 лет.) 

     Действующие лица: сорока Анисья, автор (воспитатель), 

                                             времена года: Лето, Осень, Зима, Весна. 

Автор:                              Анисья – сорока, где была? 

 

Сорока:                            Далёко! 

 

Автор:                              Далеко летала! 

                                           А много ль видала? 

 

Сорока:                             Летала – летала, летала – летала… 

                                            Много видала, много узнала! 

 

Автор:                                Новости нам расскажи, 

                                             Да картинки покажи! 

 

Сорока:                               Возле леса, на опушке, 

                                              Четыре встретились подружки. 

                                               Посидели, поболтали… 

                                               И о чём – то спорить стали: 
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Лето:                                     Я на свете всех милее, 

                                               Всех румяней и светлее! 

                                               МЕНЯ любят там и тут!!! 

                                               Со МНОЮ люди встречи ждут! 

 

                                               Я стелю траву коврами, 

                                               Украшаю их цветами; 

                                               Ягод бусины горят –  

                                               Радость – сладость для ребят! 

 

                                                  Солнышко с небес верхушки 

                                                   Гладит деток по макушке! 

Зима:                                        В жару живётся нелегко!. 

. 

Лето:                                         Вода – парное молоко! 

                                                   Летом зреет урожай! 

                                                   Осень, только собирай!!! 

 

Осень:                                       Лето, жаркая душа! – 

                                                    Всем ты, Лето, хороша! 

                                                    Только Осень всё же краше: 

                                                    Ярко – ярко мир раскрашен! 

 

                                                    Я на краски не скуплюсь, 

                                                    Щедро ими я делюсь: 

                                                     Фрукты, овощи, цветы, 

                                                     Разноцветные листы! 
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                                                     Люди только успевают –  

                                                     Урожай мой собирают! 

 

Зима:                                           А как нужно уходить, 

                                                      Начинаешь слёзы лить! 

 

Осень:                                          Слёзы лью – смываю краски! 

                                                       Не для зимней они сказки! 

 

Зима:                                              Я – царица всех цариц!  

                                                         Мастерица мастериц! 

                                                         Я, подружки, вам признаюсь: 

                                                         Двумя красками справляюсь! 

                                                         Мир для меня давным – давно –  

                                                          Чёрно – белое кино! 

 

                                                           Я – покой и тишина!.. 

                                                           Людям Я одна нужна!!! 

 

Весна:                                               Ах! Как долго я спала! 

                                                           Но всех краше расцвела! 

 Со мной проснулась вся природа! –  

                                                            Главное – Я время года!!! 

 

                                                            Просыпаются поля, 

                                                            Влагой полнится земля, 
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                                                            И небесной красоты 

                                                            Распускаются цветы! 

                                                             Я – природы воскрешенье! –  

                                                              Всего года – украшенье! 

 

Сорока:                                               Вы, подруженьки, не спорьте, 

                                                              Понапрасну вы не ссорьтесь! 

                                                              Я смогу вас рассудить, 

                                                              Навсегда вас помирить! 

 

Зима:                                                   Помири нас, сделай милость! 

                                                              Нам спокойствие не снилось! 

                                                              Спор у нас всегда таков –  

                                                               Мы уж спорим сто веков!!! 

 

Сорка:                                                  Спорить больше вам не нужно! 

                                                               Рассужу по старой дружбе: 

                                                               Каждая мила из вас 

                                                               В своё время и в свой час! 

 

                                                               Ты, Зима, зимой прекрасна 

                                                               Ты зимой над миром властна! 

                                                                Ты, Весна, своей красой 

                                                                Щеголяй! – но, лишь, весной! 

 

                                                                Лето – жаркая душа, 

                                                                Только летом хороша! 
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                                                                 Осень, тоже не грусти! 

                                                                 Лей по осени дожди! 

                                                               Любим вас мы целый год! –  

                                                               Только всех вас – в свой черёд! 

 

                                                                И подружки помирились, 

                                                                 Попрощались, растворились… 

 

Автор – сороке:                                   Вот спасибо, дорогая! 

                                                                 Целый год прошёл, играя! 

                                                                 Подружек яркий хоровод 

                                                                 Мы снова встретим через год! 

Вопросы к сказке: 

1. О каких подружках идёт речь в сказке? 

2. О чём спорили времена года? 

3. А на самом деле, не в сказке, могут ли «поспорить» 

времена года? 

4. Что о себе рассказало Лето? 

5. Какие ещё признаки Лета вы знаете? 

6. Что поведала Осень? 

7. Всё ли она рассказала о себе? Что можно добавить? 

8. А какой вам представляется Зима?  

9. Какие зимние признаки она от нас утаила? 

10. А какой бы вы нарисовали Весну? 

11. Что ещё мы знаем о Весне? 

12. Кто и как помирил все времена года? 

13. Когда мы с ними встретимся?                       


