
             Устный журнал «Царица – водица» 

                                                         Подготовила и провела воспитатель  

                                                        Иванушкина Светлана Николаевна 

Цель:  

Привлечь внимание детей к уникальному природному ресурсу- 

воде; развитие экологического воспитания учащихся.  

Задачи: 

Познавательные: 

1.Расширение кругозора и приобретение новых знаний о природном объекте-

воде. 2. Формирование у ребят умений анализировать, рассуждать логически, 

используя поисковые ситуации. 

Развивающие: 

1 .Развитие логического мышления учащихся, умение сравнивать, находить 

главное. 2. Способствовать развитию креативности, эмоциональной сферы 

учащихся. 

Воспитательные: 

1.Осознание необходимости бережного отношения к воде. 

2.Содействие воспитанию экологической культуры детей. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Ведущая: Здравствуйте ребята! Отгадайте загадку: 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама, 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы  лился дождик с неба, 

Чтоб росли  колосья  хлеба, 

Чтобы плыли корабли - 

Жить нельзя нам без ... (Воды.) 

 - Верно это вода. Итак, наше мероприятие посвящено именно ей, царице всех 

цариц – воде и называется « Царица — водица».  Выступают чтецы. 



Панкова Маша: 

Самодержавная царица, 

Для всех бесценная всегда, 

Ты несравнимая с жар-птицей 

Еѐ величество – вода! 

Номоконова Катя: 

Ласкаешь берега волнами, 

Даруешь жизнь всем существам. 

Из туч ты поливаешь нас слезами, 

Но слезы те – отрада нам. 

Куликов Кирилл: 

Ты землю влагой насыщаешь, 

По морю гонишь корабли, 

Но вот когда ты зла бываешь – 

Сметаешь все с лица земли! 

Песков Тимур: 

Вода! Тебе мы посвящаем 

Стихи и песни, и дела! 

Тебя сегодня прославляем, 

Чтоб ты у нас всегда была. 

Демидова Оксана: 

Тебе, Вода, поем мы славу, 

Живи на счастье и забаву! 

И радуй нас собой всегда! 

Еѐ Высочество – ВОДА! 

 
Ведущая: 22 марта во всем мире отмечается Всемирный День воды. В России 

этот праздник отмечается уже с 1995 года. И этот день отмечается не потому, что 

на Земле много воды, а потому, что она всѐ чаще требует защиты.  

Вода растекается по всей Земле огромными океанами и маленькими 

лужицами. В воде мы моемся, купаемся, плаваем, катаемся по ней на санках, 

конках и лыжах. Воду мы пьѐм и едим, потому, что она входит в состав всех 



живых организмов. Воду пьют поля и леса. Без неѐ не могут жить ни звери, ни 

птицы. Вода «добывает» электрический ток на электростанциях. Вода моет 

города, машины, дороги. Вот она какая, вода! Да и сами мы, больше, чем на 

половину, состоим из воды. Вот она, какая нужная, необходимая для жизни 

всего на Земле. 

А ведь мы привыкли только пользоваться водой, ничего не отдавая в 

замен. На Земле все меньше и меньше остается воды как пресной, так и соленой 

и наше сегодняшнее мероприятие должно помочь понять нам всю трагедию 

ситуации и подтолкнуть нас к тому, чтобы обратить внимание на эту проблему и 

постараться найти решение ей.  

 Самая обыкновенная вода, которой мы с вами пользуемся каждый день, и 

необыкновенная, без нее мы просто бы не смогли жить.А откуда вода поступает 

в краны? 

Катя Номоконова: 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

В луже, в море, в океане. 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает, 

Ледником в горах зовется, 

Лентой серебристой вьется. 

На плите у вас шипит, 

Паром чайника кипит. 

Растворяет сахар в чае, 

Мы ее не замечаем. 

Мы привыкли, что вода- 

Наша спутница всегда! 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить- 

Без воды нам не прожить! 

 



 

Ведущая: 

 - Кругом вода, а с питьем беда. Почему так говорят? 

Пресной воды очень мало! Морская вода солѐная, она непригодна для питья, для 

полива полей, для нужд фабрик и заводов. Человеку, животным и растениям 

нужна пресная вода.   

Воду нужно беречь! Это должен понять и запомнить каждый! 

 Для многих живых организмов вода – дом родной. 
 Ежедневно человек должен потреблять не менее 2 литров воды. 
 Большое количество воды расходует человек на поддержание в чистоте 

рук, зубов, тела. 
 Ещѐ больше воды уходит на приготовление еды, мытьѐ посуды, стирку 

белья. 

Нередко ежедневный расход воды одним человеком достигает 300 литров 

и более. 
 Огромное количество воды расходуется на промышленные и 

сельскохозяйственные нужды. 
 Без воды не замесить тесто для хлеба, не приготовить бетон для стройки, 

не сделать бумагу для книг и тетрадей, ткань для одежды, лекарства, 

конфеты. Ничего не сделаешь без воды. 
 Реки, озѐра, морские побережья – прекрасные места для отдыха людей. 
 Вода есть и в камнях, и в продуктах, и во всех живых организмах. 

Организм человека в основном состоит из воды: она содержится в крови; 

вода, входящая в состав слюны и желудочного сока, помогает 

переваривать пищу; с помощью воды из организма удаляются вредные 

вещества и т.д. Человек может несколько дней прожить без еды, но без 

воды он не обойдется. 

Ведущая:  - Ребята, к нам сегодня пришла ее Величество вода (запись: шум 

моря). 



 

Царица-водица (Исакова Алина): 

Я – Царица, Я – Водица! 

Я на свете всех важней, 

Я  прелестней всех на свете, 

Я на свете всех милей! 

Я даю всем людям жизнь, 

Я энергию даю. 

Изо дня в день, каждый день 

Каждый день я их пою! 

Помогаю им во всем 

И в уборке и в еде. 

Нет со мной у них проблем 

Я повсюду, я везде. 

Я, друзья мои, старалась 

Издалека добиралась, 

Торопилась к вам сюда 

Вы мне рады детвора? 

Захотелось посмотреть 

Как вы дружите с водой? 

Не грозите ль мне бедой? 

Как меня вы уважаете? 

Как мои владенья знаете? 

 - Отгадайте мои загадки, не говорите хором, руку поднимите, за правильный 

ответ дам вам капельку. У кого будет больше капелек, тот получит приз. 

1.Кругом вода, а с питьем беда (море ). 

2.Течет, течет - не вытечет , 

Бежит, бежит — не выбежит(река). 



3.Не море, не земля, 

Корабли не плавают, 

А ходить нельзя (болото). 

4.По ней кораблики пускают, 

Когда уходят холода, 

Жаль только, мамы отпускают 

Туда побегать не всегда (лужа). 

5.С высоты большой срываясь, 

Грозно он ревет и, о камень 

Разбиваясь, пеною встает(водопад). 

6.Не драгоценный камень, а светится (лед). 

7.Посреди поля лежит зеркало, 

Стекло голубое, а рама зеленая(озеро). 

8.Без языка, а говорит, 

Без ног, а бежит. (Ручей). 

9.По морю идет, идет, 

А до берега дойдет, тут и упадет.(Волна). 

 

 - А я вам ещѐ задание приготовила, вспомните пословицы и поговорки о воде:  

Под лежачий камень и …(вода не течет).  

Правда в огне не горит и …(в воде не тонет). 

Апрель с водой, а май с… (травой). 

В тихой воде глубоки… (омуты). 

Мокрый  дождя…(не боится).  

Много воды с тех пор… (утекло). 

В решете воду…(не носят). 

Где воды не было, там…(сухо). 

Река не море, тоска не…(горе). 

Не зная броду,  не лезь…(в воду). 

Царица-водица: 

- Да мои владения- океаны, моря, реки ,озера , и даже маленькие лужи. Вы 

хорошо меня знаете, умницы!  

 



Ведущая: 

- С каждым годом качество воды становится все хуже и хуже. Над водой нависла 

страшная угроза – эта угроза – загрязнение. Что загрязняет воду? (ответы детей) 

Всѐ верно – это заводы, фабрики, машины и люди. Если не принимать срочных 

мер, водоѐм умрѐт, умрѐт целый мир существ, обитающих в нѐм и возле него. 

На сцене появляется Оля Кустова в костюме загрязненной реки. 

 

 

Река:  

Здравствуйте ребята! 

Пришла я к вам издалека, 

Пришла не просто в гости. 

Пришла с мольбою и тоской 

Просить вас мне помочь! 

Просить защиты, умолять, 

Остановитесь! 

Вы посмотрите, что со мной,  

Во что я превратилась. 

Из полноводной и большой 

Я превращаюсь в мусор. 

На дне моем, где плавал сом, 

Теперь лишь ил тягучий, 

А в иле том вон и сапог и банки и бутылки. 

А вон – пакет, мешает он 

Проплыть какой-то рыбке. 

Вон из завода, что с трубой, 

Течет дрянная жижа, 

Опять все раки наутек 

Ну, где же им тут выжить? 

А ведь когда-то, недавно, 

Журчала я, бурлила. 



И рыбаки ко мне гурьбой 

За рыбкой приходили. 

А детвора, те сорванцы 

Купались и резвились. 

И вот осталась я одна, 

Что делать, отзовитесь! 

Прошу, молю,  

О люди, оглянитесь! 

 

Ведущая: 

 - Ребята, вот такая у нас не простая гостья. Чем же мы можем ей помочь, что мы 

можем сделать для нее?(ответы детей) 

Правильно, нужно убрать мусор на берегу водоема, организовать зону отдыха, 

сделать отдельное место для мусора. 

Царица-водица: 

  - И если мы не примем срочных мер, то скоро исчезнут реки, озера, исчезнут 

обитатели водоемов. Поэтому я приготовила указ, который все должны 

выполнять.(читает указ) 

 

УКАЗ ЦАРИЦЫ-ВОДИЦЫ: 

В славном городе Дмитриеве протекает речка - Свапа. Но невежи и лиходеи 

засоряют ее и губят ее обитателей. Посему повелеваю: 

• Не кричи, не разговаривай громко, не включай громко музыку. 

• Не взбалтывай воду. 

• Не распугивай лягушек. 

• Не срывай кувшинки. 

• Не ломай ветки деревьев на берегу речки. 

• Не оставляй мусора после отдыха. 

 



Ведущая: Пусть на Земле не умирают реки, 

Пусть стороной обходит их беда. 

Пусть чистой остаѐтся в них навеки 

Студѐная и вкусная вода! 

 

Царица-водица: Много воды  зря пропадает.  Мы заметили, что ребята сильно 

открывают кран, и вода с большим напором выливается, обливает самих ребят и 

забрызгивает пол. Нужно открывать кран так, чтобы вода спокойно струилась. 

Так будет аккуратнее и экономнее. 

У питьевых фонтанчиков мы тоже столкнулись с бесхозяйственностью. Ребята 

нередко затевают игры, толкаются, а иногда обливают друг друга. 

Разбрызгивают воду. 

 В столовой ребята несут чашки, поставив их в жирную тарелку или в кашу. 

Всем известно, чтобы отмыть жирную чашку нужно больше воды. Поэтому, 

тарелку нужно нести в одной руке, а чашку в другой. 

 
 

Маша Панкова: 

Гонит капля дождевая 

Ручеѐк за ручейком, 

Те бегут не унывая, 

В реки быстрые. Потом,… 

А потом и синь морская! 

А за нею – океан! 

Воду  зря не выпуская, 

Закрывай покрепче кран! 

 

Царица-водица: 

Какой только воды не бывает на свете! 

Есть вода морская и речная, 

Озѐрная и ключевая, 

Мѐртвая и живая, 



Газированная и минеральная, 

Питьевая и индустриальная, 

Колодезная и водопроводная, 

Дождевая и болотная, 

Есть даже вода тяжѐлая, 

А есть вода и весѐлая, 

Солнечная, чудесная, 

Привозная и местная, 

Волшебная, талая, 

Большая и малая, 

Сточная, проточная, 

Чистая и грязная… 

Ну, в общем, очень разная. 

Ведущая: 

  - Вода – это удивительное вещество. 

 -  Вода – самое большое богатство, без которого ни один человек не сможет 

прожить. Каждый об этом должен задуматься. 

 

«Сказ про то, как Вовка живую воду искал». 

  
РОЛИ и ИСПОЛНИТЕЛИ 

Автор-Иванушкина С.Н. 

Зло-Андросова Света 

Вовка, школьник-Шипулин Саша 

Компьютер-Царѐв Максим 

Водяной, житель болота-Сахарова С.Н. 

Черепаха Тортила, жительница пруда-Могилѐва О.В. 

Щука, жительница реки (голос за кадром Иванушкина С.Н.) 

Золотая рыбка, жительница моря (голос за кадром Иванушкина С.Н.) 

Старуха- Исакова Вика 

Хоттабыч, менеджер Интернет магазина-Захаров Артѐм 



  

 ХОД  СКАЗОЧНОГО  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

 Автор: Жил-был мальчик по имени Вовка. Был он обычным ребѐнком и учился 

в школе. 

(Вовка ходит по сцене, держится за голову, сокрушѐнно): 

 

Вовка: Сколько дел, проблем, забот, столько всего навалилось: по математике 

задали 10 номеров, по истории 3 параграфа учить, а по литературе 

вообще сочинение надо писать, да ещѐ мама целый список дел 

оставила…  Как всѐ сделать, где бы мне найти «исполнитель 

желаний»? Надо залезть в Интернет, может быть, там что-то найду. 

(«Включает компьютер». Компьютер начинает издавать звуки… ) 

 

Компьютер: Вас приветствует поисковая система «Рамблер». Что будем искать? 

Вовка: (набирает на клавишах). И с п а л н и т е л ь   ж и л а н и й. 

Компьютер: (возмущѐнно): Тьфу, двоечник, немедленно исправь ошибки. 

Вовка: Чего ругаешься, сейчас исправлю, а ты, не тормози, ищи давай! 

Компьютер: По вашему запросу найден один сайт. Открыть? 

 

Вовка: Открыть! 

Компьютер: Реклама: Интернет магазин предлагает «цветок исполнения 

желаний». В короткие сроки, быстро и точно исполнит все ваши 

желания. Будете брать? 

Вовка: Конечно, буду! 

(Нажимает кнопку, компьютер издаѐт звук кассового аппарата и выдаѐт 

конверт). 

Вовка: (восхищѐнно). Вот это сервис! (Открывает конверт, озадаченно): Где же 

цветок? А вот здесь что-то есть (Достаѐт конверт, начинает читать): 



ИНСТРУКЦИЯ по выращиванию цветка желаний. (Разочарованно). Так его 

ещѐ и вырастить надо! Ну, да ладно, делать нечего, попробую. Взять горшок, 

насыпать землю, положить прилагающиеся к инструкции семена, полить живой 

водой. Через 2 минуты цветок вырастет и исполнит ваши самые заветные 

желания. 

(Выполняет инструкцию. Пока Вовка сажает цветок, звучит тревожная 

музыка, на сцене появляется ЗЛО в чѐрной одежде. Оно танцует за 

спиной Вовки свой танец). 

Вовка:  Где взять живую воду? А-а-а, из крана подойдѐт (Поливает, ждѐт 2 

минуты) 

Зло: Посмотрите на меня,  я ведь Зло в природе 

         Я и в речке, и в пруду, и на море тоже. 

         Засоряет водоѐмы человек беспечно 

         Погибает всѐ живое, ведь ничто не вечно. 

         Расплывайтесь пятна нефти 

         По морским просторам 

         Задыхайтесь все вокруг, 

         Гибни всѐ живое! 

 

(Цветок не вырастает, Вовка возмущѐн) 

Вовка: А-а-а, обманули,  в суд подам! 

Компьютер: Не надо в суд! Сейчас пришлѐм эксперта! 

(Звучит современная восточная музыка, появляется Хоттабыч) 

Вовка: Ты кто? 

Хоттабыч: Я – Гасан Абдурахман ибн Хоттаб – старший менеджер Интернет-

магазина. Какие у Вас проблемы? 

Вовка: Да вот, цветок не растѐт! 



Хоттабыч: (оглядывает со всех сторон горшок, принюхивается, пробует что-

то на зуб): Всѐ понятно! Ты полил волшебный цветок водой из-под 

крана. 

Вовка: А где взять живую воду? 

 

Хоттабыч: Живая вода сейчас только в сказках осталась, да и то, еѐ найти надо! 

             Вот тебе сотовый. Нажмѐшь на кнопку, окажешься в сказке. А я пошѐл! 

(Хоттабыч уходит. Вовка начинает читать названия сказок): 

Вовка: Да их здесь столько, что даже не знаю какую выбрать, попробую наугад, 

может что и получится! 

(Нажимает кнопку, звучит таинственная музыка. Вовка попадает на болото 

 в сказку «Летучий корабль») 

Вовка: (восхищѐнно): Ух, ты! А я и в правду в сказке оказался! 

(Увидел водяного. Водяной сидит, поджав ноги, понурившись.) 

Вовка: Ты кто? 

Водяной: (Поѐт под музыку из сказки): 

Я – Водяной, я – водяной! 

Никто не водится со мной 

Кругом всѐ банки, склянки, 

Бумажки, в общем, мусор, 

Фу, какая гадость, Ээ-эх, 

Жизнь моя жестянка, а ну еѐ в болото, 

Живу я как поганка, 

А мне летать, а мне летать, 

А мне летать охота! 



 

Вовка: Ба-а, да ты настоящий Водяной!  Ты то мне и нужен, есть ли у тебя 

живая вода? 

Водяной: Нет у меня живой воды. Поздно ты пришѐл, посмотри, вся вода 

мѐртвой стала!    (Звучит тревожная музыка. Появляется ЗЛО, 

танцует танец) 

Водяной: Ходят люди сюда отдыхать на берег, жгут костры, бросают в воду 

всякий мусор. Стал мой водоѐм грязным и непригодным для жизни. 

Ищи живую воду в другом месте. 

Вовка: Я найду живую воду, вернусь и твоѐ болото оживѐт, а сейчас мне надо 

спешить. (Нажимает сотовый, звучит музыка. Уход на авансцену. На 

сцене смена декораций. Сказка «Золотой ключик») 

Черепаха Тортила: (Сидит в кресле, поѐт под музыку из фильма) 

Затянулось бурой тиной, 

Гладь старинного пруда, 

Ах, была как Буратино, 

                               Я когда-то молода 

Был наш пруд на диво чистым 

И кувшинки в нѐм росли, 

Рыбки плавали, играли 

И вокруг цветы цвели! 

Пролетели годы быстро, 

Наступил уж новый век 

И открытий много сделал, 

Современный человек. 

Поливают люди ядом, 

Все что на полях растѐт, 

И с дождями эта гадость 

Под землѐй в мой пруд течѐт! 



 

(Звучит тема ЗЛА) 

Вовка: Здравствуй, черепаха! Пришѐл я к тебе за живой водой, но вижу и здесь 

мне не найти еѐ. Не знаешь ли ты, где еѐ искать. 

Черепаха: Поищи чистую воду в реках, может, они ещѐ не загрязнены. 

Вовка: Я обязательно найду живую воду, и тогда твой пруд оживѐт! (Подходит 

к краю сцены): Куда же мне отправиться? Отправлюсь я к щуке в сказку 

«По щучьему велению» 

(Нажимает сотовый, звучит музыка. Уход на авансцену. На сцене Смена 

декораций. Сказка «По щучьему велению». Щука лежит на берегу, еле дышит). 

Щука: Не купайся, не пей воды, погибнешь. 

Вовка: Что с тобой случилось? (Звучит тема ЗЛА) 

Щука: Сама не знаю. Раньше я могла выполнять разные желания людей. Только 

скажи «По щучьему велению», а теперь не знаю, доживу ли до завтра. 

Появился монстр на берегу моей реки. Коптит небо своими трубами, 

сливает свои отходы в воду. Всѐ живое погубил. 

Вовка: Мне вода живая нужна. 

Щука: Не найдѐшь ты еѐ здесь, иди к моей сестре, рыбке золотой, она царица 

морей и океанов. Может она тебе поможет!  

(Уход на авансцену. Нажимает сотовый, звучит музыка. На сцене смена 

декораций. Сказка «О рыбаке и рыбке». Шум моря. На берегу сидит 

старуха у разбитого корыта. Увидела Вовку). 



 

Вовка: Здравствуй, бабушка! 

Старуха: Здравствуй, милок! 

Вовка: А не подскажете ли мне, как найти золотую рыбку? 

Старуха: Возьми, невод, касатик, забрось его в море. Может, и поймаешь рыбку 

золотую, давно я еѐ не видала! Попроси у неѐ для меня новое корыто, 

а то старое совсем прохудилось! 

Вовка: Хорошо, бабушка! (Вовка берѐт невод и закидывает его в 

море.Вытягивает Золотую рыбку) 

Вовка: Здравствуй, золотая рыбка! Ты последняя моя надежда! Мне нужна 

живая вода, а за это я отпущу тебя обратно в море! 

Золотая рыбка: Не пускай ты меня назад, в это море. ЗЛО поселилось здесь 

большое! (Звучит тема ЗЛА) Тонким маслянистым слоем разлилось 

оно по поверхности воды, покрыло большие пространства. Гибнет 

здесь всѐ живое. Лучше буду я жить в аквариуме с чистой водою. Не 

хочу быть рыбкой нефтяною, а хочу остаться золотою. Что-то плохо 

мне становится, чувствую, зло приближается! 

Вовка: Не бойся, рыбка, не дам я тебя в обиду, не дам погубить всѐ живое! 

Выходи ЗЛО, давай встретимся с тобой в открытом бою! 

 



(МАТРИЦА. Сражение Вовки и ЗЛА. Замедленное действие. 

Зло отходит  в сторону, пятится назад и убегает) 

Вовка: Мы ещѐ встретимся с тобой. Делать нечего, придѐтся возвращаться 

домой ни с чем. 

(Уход на авансцену. Нажимает сотовый, звучит музыка. На сцене смена 

декораций. Появляется Хоттабыч, Компьютер и т. д.) 

Хоттабыч: Ну, как, нашѐл ты живую воду. 

Вовка: Нет, не нашѐл, всю воду в сказках отравило Зло, и я не смог его 

победить! 

Хоттабыч: Зло нельзя победить сразу, и ты один с ним не справишься! Мы 

объединимся. 

Вовка: (обращаясь в зал): Давайте все вместе бороться со Злом, и тогда вода в 

водоѐмах станет чистой и живой... 

Хоттабыч: И тогда распустится волшебный цветок, и все наши желания 

исполнятся. (Все участники представления выходят на финальную песню) 

Песня на мотив песни А. Пугачѐвой «А знаешь, всѐ ещѐ будет» 

1. Земля - это общий наш дом, 

Где дружно мы вместе живѐм, 

И чтобы сберечь красоту его, 

Нам нужно объединиться. 

Мы в доме своѐм хозяева 

И помнить нам надо всегда. 

В ответе за всѐ живое мы 

На нашей планете маленькой. 

ПРИПЕВ:    Вот она летит такая 

Маленькая и голубая, 

Зыбкой прохладой веет, 

Всѐ ещѐ живѐт, всѐ ещѐ людям верит! 

2. Вот она плывѐт сквозь полночь, 

Всех людей зовѐт на помощь, 

Чтоб моря, океаны и реки, 

Стали чистыми и голубыми: 

Чтобы в них было больше рыбы, 

Чтоб на полюсе жили пингвины, 

Чтоб киты по волнам ходили 

И дельфины играли с нами 

ПРИПЕВ:  
 


