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В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть природные 

особенности, специфические черты истории и культуры, составляющие тот 

феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к родному 

краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную 

активность. Помочь лучше узнать свой родной край,   развить свои собственные 

способности - в этом заключается основной смысл  клуба «Исток».  

Краеведческий клуб «Исток» был создан на базе филиала МАУК 

«Тамбовский районный Дом культуры» в р.п.Новая Ляда   в 2001 году.  В 2021 

году отмечает десятилетний юбилей.   Основателем клуба и его организатором 

стал почётный житель р.п. Новая Ляда, ветеран войны и труда Муриев Дмитрий 

Константинович. 

В настоящее время эстафету руководства клубом «Исток» приняла 

Александра Сергеевна  Каверина, которая расширила и обновила содержание 

работы клуба.  

В клубе участвуют различные категории людей:  дети, подростки, 

молодёжь, взрослые и пожилые люди.  

Основные  цели и задачи: 

 воспитание  патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 привлечение интереса к истории родного края, путем поисково-

исследовательской деятельности и реконструкции исторических событий; 

 совершенствование нравственного воспитания молодого поколения; 

 привитие интереса к сохранению национальных,  народных традиций, 

праздников и обрядов, сохранение любви к малой Родине.  
 

 
         
 



В работе используются традиционные и новые формы работы: походы по 

историческим местам, акции, часы и уроки памяти,  этночелленджи, 

фольклорно-игровые программы, беседы, конкурсы, выставки, викторины, 

видеопрезентации  и т.д.). 

  
 
 
 

 
 
 

Клуб «Исток» тесно  сотрудничает с Тамбовским районным Советом 

ветеранов, Новолядинской поселковой библиотекой, филиалом школы искусств 

в п.Строитель Тамбовского района, Новолядинской средней 

общеобразовательной школой и её филиалами, Тамбовским областным 

краеведческим музеем, МАУК «ТРДК», отделом культуры администрации 

Тамбовского района, газетой «Притамбовье», Тамбовским телевидением, с 

кафедрой геологии Саратовского государственного технического университета  

им.Ю.А.Гагарина. 

За весь период работы клуба «Исток» проведено большое количество 

мероприятий на различные темы: экскурсия «Мы в гости к Пушкину пришли», 

посвященная Пушкинскому Дню России, в рамках музейной гостиной; к Дню 

славянской письменности и культуры проведён фолкурок «От А до Я...»;  урок 

мужества «Когда пылал наш край в огне...», посвященный Дню победы 



русского флота над турецким флотом и победы русской армии в Полтавском 

сражении; выездная экскурсия «Природа и история нашего края»;  этно-

экскурсия из цикла  «Край родной на век любимый» под названием «Традиции 

и обряды Тамбовского края»; мультимедийная презентация ко Дню 

государственного флага России «Отечество - моя Россия»;  выставка детских 

творческих работ «Новогодняя школа волшебников», час памяти, посвященный 

снятию блокады Ленинграда  «Выжить, чтобы победить», час истории ко Дню 

памяти воинов-интернационалистов «По следам мужества и стойкости», вечера-

встречи ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф «Зона отчуждения»; экологическая акция «Зелёная планета»; 

видеопрезентация, посвященная земляку, Герою Советского Союза Мясницыну 

В.А. В 2020 году «Исток» краеведческий клуб принял активное участие в 

открытии выставки «Моё родное Притамбовье» в Тамбовском областном 

краеведческом музее. Видео экскурсии транслировалось по Тамбовскому 

телевидению. 

В 2020 году клуб  получил также диплом в номинации «Лучшее 

объединение патриотической направленности» в областном смотре-конкурсе 

любительских объединений и клубов по интересам, работающих на базе 

клубных учреждений области.  

Клубные мероприятия - это всегда доброжелательная атмосфера творчества 

и диалога поколений. Юные воспитанники клубов получают возможность не 

только погрузиться в богатое прошлое родной земли, но и проявить свои 

организаторские и интеллектуальные способности.  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» 
 

 
 
 
 
 

«На всех одна планета по 

имени Земля»  
 

(сценарий  экологического театрализованного праздника из опыта проведения 

краеведческого клуба «Исток» филиала МАУК «ТРДК» р.п. Новая Ляда) 

 

 
 

 

р.п. Новая Ляда 



 

Действующие лица: Главный Гном, Грязинда, Оборванец, Иван, Гном-

Летописец. 
 

Перед началом представления в фойе играет музыка, звучат песни из 

кинофильмов и мультфильмов про родную природу, ее обитателей, прекрасный 

мир, который нас окружает. В фойе, напротив входа, расположен столбик с 

табличками-указателями: «Налево пойдешь – к Гному на регистрацию 

попадешь», «Прямо пойдешь – в зал попадешь», «Направо пойдешь – разные 

сладости найдешь». Всех пришедших регистрирует Гном в очках, с гусиным 

пером и большим свитком, куда он заносит названия команд и имена 

участников. 

 

ПРОЛОГ 

Ступайте все по домам – праздника не будет! 
 

Когда зрители рассаживаются по своим местам в зале, на сцене вспыхивает 

яркий свет, раздается торжественная музыка, на фоне которой звучит голос 

за кадром. 

 

Голос: (за кадром). Внимание, внимание! Всем, всем, всем! Наше 

представление начинается! Встречайте сказочных обитателей нашей дорогой 

Зеленой Планеты! 

 

Торжественная музыка сменяется веселой маршевой мелодией, под которую 

через весь зал двигаются волшебные обитатели воды, воздуха и земли – 

русалки, эльфы, гномы, домовые, джинны и т. д. Все поднимаются на сцену, 

декорированную под поляну: в центре – красивое дерево с зелёными листьями. 

Музыка стихает, и к зрителям обращается Главный Гном. 

 

Главный Гном: Мы приветствуем вас, дорогие жители нашей общей Земли! 

Неспокойные времена настали на родной планете, ее сотрясают экологические 

бедствия и катастрофы. И вот наши сказочные ученые изобрели магический 

кристалл, который поможет открыть тайну Зеленой Планеты, чтобы на Земле 

настали, наконец, мир и согласие. Сто десять лет трудились лучшие умы 

сказочного народа, и теперь мы дарим вам этот магический кристалл! 
 

Звучит торжественная волшебная музыка, русалка подносит Главному Гному 

красивую вышитую подушечку, на которой лежит что-то, укрытое 

серебряной тканью. Главный Гном снимает с подушечки ткань, под которой… 

ничего нет. Торжественная музыка смолкает, все сказочные герои начинают 

недоуменно пожимать плечами, разводить руками, перешептываться. В это 



время звучит жуткий хохот, переходящий в страшную музыку, под которую 

сцену заполняют существа в одежде, напоминающей лохмотья. Исполнив свой 

ритуальный танец, существа оттесняют гномов и русалок в разные стороны, 

а сцена оказывается затянутой черной паутиной, дерево «засыхает» и 

«покрывается» черными листьями. На авансцену выходит один из оборванцев. 
 

Оборванец: На ваш так называемый праздник, прибыла Её Величество 

Королева мусорных свалок, графиня озоновых дыр, герцогиня ржавой 

проволоки - Грязинда I, единственная и неповторимая! 

 

Звучит мрачная музыка, под которую на сцене появляется Грязинда со своей 

свитой. Музыка становится тише. 

 

Грязинда: Приветствую вас, малыши-коротыши, девчонки-замарашки, 

мальчишки – мусорные кармашки! А ведь это я украла магический кристалл, а 

все потому, что я ненавижу мир и порядок. Теперь ваша планета будет черной, а 

не зеленой, и никогда не наступят ваши противные покой и согласие! Теперь 

это мое королевство – королевство Грязинды I и единственной! А вы – мои 

подданные, такие же грязные, противные и злые, как я. И также будете, как я, 

ненавидеть и губить природу! А теперь ступайте все по домам – праздника не 

будет! 

 

Слова «праздника не будет» звучат эхом. Грязинда и ее свита покидают сцену, 

и наступает тишина, в которой раздаются плач и причитания сказочных 

персонажей. 

 

Сказочные персонажи: Что же теперь будет? Ох, пропали мы! Что мы будем 

делать? 

 

Из плачущей и рыдающей толпы сказочных героев на авансцену выходит 

Главный Гном и обращается к зрителям 
 

Главный Гном: Не плачьте, слезами горю не поможешь! Давайте лучше 

пойдем и докажем, что мы – не подданные Грязинды, что мы знаем и любим 

свою планету, что мы ловкие и сильные и Грязинду победить сможем! А для 

этого мы все должны пройти три земные стихии: воду, огонь, воздух – и 

поучаствовать во всех играх и конкурсах. Поспешим скорее к Гному-летописцу, 

чтобы получить карту нашего путешествия по земным стихиям! 
 

 

 

 

 



ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ 

Три стихии 

 

Главный Гном подносит к губам дудочку, звучит волшебная, зовущая за собой 

мелодия, и Главный Гном уходит из зала, уводя за собой сказочных персонажей 

и зрителей. С этого момента начинают работать все игровые и конкурсные 

площадки, символизирующие земные стихии. Гном-летописец раздает 

командам карты-схемы путешествия. Звучит веселая заразительная музыка, 

начинается конкурсно-игровой вояж. 

Площадка «Водный мир» включает в себя следующие игры и конкурсы: 

«Лягушка-путешественница», «Заслуженный Мазай», «Юный рыбовод»  

На площадке «Стихия огня» находятся конкурсные игры: «Огненный 

лабиринт», «Загаси огонь» 

Заключительным этапом является площадка «Воздушный мир», где 

участников представления ожидают следующие испытания: «Воздушная 

путаница», «Птичьи мамы»  

ссылка: (https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey) 
 
 

За участие в конкурсах каждый член команды получает сувенир 

или сладкий приз, а команда – специальные отметки в карте путешествий по 

земным стихиям. По окончании работы игровых и конкурсных площадок 

раздается удар гонга, двери в зрительный зал распахиваются, звучит победная 

музыка, под которую Главный Гном со своей свитой приглашают всех в 

зрительный зал на борьбу с Грязиндой. У входа в зал все команды сдают Гному-

летописцу заполненные отметками о прохождении всех площадок карты, 

входят в зал и рассаживаются по своим местам. 
 

ЭПИЗОД ВТОРОЙ 

Пора на бой! 

 

На сцене из-за закрытого занавеса плывут клубы дыма, слышны стук, 

скрежет, неясное бормотание, бульканье, завывающая музыка. Главный Гном 

поднимается на сцену и обращается к залу. 
 

Главный Гном: Друзья, мы с вами прошли все испытания, показали свою 

смелость, силу и ловкость! Пора нам вызвать на поединок Грязинду – эту 

королеву мусорных свалок! Вы не боитесь? Тогда давайте громко и бесстрашно 

позовем ее! Гря-зин-да-а-а! 

 

Раздается страшный шум, топот, крики, занавес раскрывается, перед 

зрителями появляется изумленная Грязинда. 

https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey


Грязинда: Что такое? Что случилось? Почему мои подданные посмели меня от 

черных дел оторвать? 

Главный Гном: Мы не твои подданные! А пришли мы, чтобы вызвать тебя на 

бой! 

Грязинда: Меня – на бой? Вот эти малявки? 

Главный Гном: Ах, мы малявки! Да у нас знаешь, кто есть... Знаешь, кто нам 

поможет... (Обращается к залу.) Ребята, скажите, какой герой в русских 

народных сказках из всех передряг победителем выходит, любого из беды 

выручит? Кто? Правильно, Иван! Ребята, давайте его на помощь позовем! Иван! 
 

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ 

Война с Грязиндой 

 

Раздается русская народная мелодия, на сцене появляется печь, на которой 

сидит и потягивается Иван. 

 

Иван: Шумел кто? 

Главный Гном: Здравствуй, Ваня! Как здоровье? А у нас беда, вот эта ведьма, 

Грязиндой зовут, жуть как зловредная, у нас с ребятами магический кристалл 

отобрала и хочет из нашей Зеленой Планеты мусорную свалку сделать! 

Ругается! Обзывается обидными словами! Выручай, 

Вань... 

Иван: Мне и на печке неплохо! Не хочу я с вашей ведьмой связываться, я 

лучше еще часок-другой вздремну, а там видно будет. 

Грязинда: Я же говорила, что вы все трусливые, ленивые и злые! И Иван ваш – 

такой же, как вы! А теперь смотрите, что вас в будущем ожидает! 

 

Раздаются первые аккорды мелодии, на сцене появляются участники детского 

фольклорно-этнографического театра, которые показывают зрителям этюд 

«Природа и люди», финал которого демонстрирует экологическую 

катастрофу на Земле. 

 

Иван: Ужас-то какой! 

Грязинда: Ну что, испугались? 

Иван: Ой, мамочки! Страсти-то какие! Да не бывать этому! Ты, как там тебя, 

ведьма мусорная, вызываю тебя на поединок! Подмогнете, ребята? 

Ответ зала. 

Грязинда: Ах, так! Ну, тогда держитесь! Вот вам первое испытание, 

посмотрим, как вы хорошо родную природу знаете, ответите на мои вопросы 

или нет! 

 



Достает из-под своих лохмотьев какие-то листочки, похожие на карты, что-

то бормочет, перебирает их, и, наконец, решившись, проводит с ребятами 

игру «Блицтурнир знатоков родной природы». Игру она, естественно, 

проигрывает, со злобой рвет свои карточки и посыпает клочками свои 

нечесаные волосы. 

 

Грязинда: Обманули! Обыграли! Изверги! 

Иван: Вот так – знай наших! А загадки мы и сами загадывать умеем, правда, 

ребята? Ну что, будешь наши загадки отгадывать, Ваше Грязничество, или так 

сдашься? 

Грязинда: Сдаться? Да никогда! Давай свои загадки. 

Иван: Ребята, кто какие хитрые загадки про природу, про зверей да про 

растения знает? Загадывайте скорее, не стесняйтесь! 

 

Грязинда проигрывает и этот конкурс. В знак победы звучит волшебная 

мелодия, и часть сцены освобождается от паутины, свет становится чуть 

ярче. 

 

Грязинда: (мечется по сцене). Ой, горе мне! Бедную старушку-грязнушку со 

свету сживают! 

Иван:Ты у нас еще и не так запляшешь! 

Грязинда: Да я вообще плясать не умею! 

Иван: А мы умеем, гляди как! 
 

Номер художественной самодеятельности. 
 

Грязинда: А ну, цыц! Ишь, растанцевались тут! Знать-то вы что-то знаете, а 

говорить можете только гадости, как я, да на заборах разные неприличные 

выражения писать, тоже как я. 

Иван: А ты проверь! 

Грязинда: И проверю! 

Иван: И проверь! Ребята, если Грязинда будет говорить что-то неправильное – 

кричите «нет» и топайте ногами, а если она будет говорить правильные слова – 

кричите «да» и машите руками! Только внимательно ее слушайте, она хитрая! 

Грязинда: Это уж точно! Посмотрим, какие вы внимательные. 
 

Все мальчишки и девчонки любят сладости жевать. Да? 

И бумажки от конфеток прямо на траву бросать. Да? 

Очень любят ребятишки крошкой птичек угощать. Да? 

Чтобы в птичку из рогатки на досуге пострелять. Да? 

Ну надо же, какие внимательные! А теперь отвечайте: 

Что землю согреет, 



Что светит в оконце? 

Терпеть мы не можем 

Противное (солнце). 

В лесах расцветают 

Кругом василечки! 

Сорвем, перетопчем 

Лесные (цветочки). 

 

Каждое неправильно произнесенное в зале слово «превращает» сказочных 

героев на сцене в неподвижные статуи, парализует их. 

 

Грязинда: (торжествующе). Ага! Малыши-плохиши! Я вас всех так заколдую. 

Только плохую песню надо спеть, про гадости разные! 

Иван: Не заколдуешь! Ошибиться каждый может, а песню мы про друзей будем 

петь! 

 

Звучит песня «Ты, да я, да мы с тобой», исполнению которой пытается 

помешать Грязинда своими криками «Молчать!». Песню подхватывают все в 

зале, и на сцене начинают «расколдовываться» и «оживать» гномы и русалки. 

 

Грязинда: Безобразие! Вы чего мой авторитет подрываете? Немедленно 

заколдуйтесь обратно! 

Иван: Не дождешься! А ребята наши не только песни могут петь, они еще и 

сочинять разные интересные вещи умеют. Знаешь, что у них теперь есть? Свой 

кодекс чести! 

Грязинда: Какой такой кодекс? 

Иван: Эх ты, темнота! Кодекс чести юного эколога! 

 

Звучит торжественная музыка, под которую гномы подают Ивану красивый 

свиток, Грязинда начинает суетиться и нервничать. 

 

Грязинда: Уберите вы ваши бумажки, ни к чему они здесь! 

 

Иван зачитывает по очереди все пункты «Кодекса чести», в процессе чтения 

слуг Грязинды начинает корчить и корежить, и постепенно они исчезают со 

сцены. Иван заканчивает чтение кодекса, звучит волшебная музыка, еще одна 

часть сцены освобождается от паутины. 

 

Грязинда: (рыдает). Осиротела я без своих верных слуг! Кто же мне теперь 

будет помогать в помойках копаться?! 

Иван: Нам твои слуги не нужны, и помойки не нужны! Мы лучше цветы будем 

выращивать, подсолнухи, например. 



Номер художественной самодеятельности – танец «Подсолнухи». 

 

Иван: Ура! Победа! 

Грязинда: Рано радуетесь! Я еще своего последнего слова не сказала! 

 

Звучат первые такты мелодии и Грязинда исполняет песню 

«Настоящие грязнули». 

 

Грязинда: Вот так! Все-то вы знаете и говорить вы мастера, а вот сделать что-

то хорошее не можете – всю планету мусором завалили. Даже сейчас бумажки 

от конфет под сидения бросаете. А ну, грязнули, давайте все ко мне, вместе 

Ивана победим! 

Иван: Мы не только говорить можем, мы и делать все умеем, да еще все вместе 

и дружно, как в одной сказке. Как же она называется? Там еще овощ один есть и 

бабка... и дедка... и внучка... Правильно, «Репка»! Да вот и она сама, глядите! 

 

Показ инсценировки   сказки «Репка». 

 

Грязинда: Ишь, умельцы! А меня все равно не победите и тайну Зеленой 

Планеты не узнаете! 

Иван: Что же делать? Ребята, а вы не знаете, чего Грязинда больше всего 

боится? (Ответы детей.) Правильно, воды! 

Грязинда: Не надо воды, не надо! Все, что хотите, только воду уберите! 

Иван: Ага! Значит так, Ваше Грязнительство, последнее испытание устраиваем. 

Если победим – ты нам магический кристалл отдаешь, а если проиграем... 

(Ребятам тихонько.) Мы еще что-нибудь придумаем. 

Грязинда: Ты, Иван, не тяни, ты говори, что делать надо! 

Иван: А делать надо вот что. У нас есть синие шары, они у нас вместо воды 

будут. Ребята станут их на сцену бросать, а Ваше Чернительство их должны со 

сцены в зал сбрасывать. Через минуту у кого больше шаров будет, тот проиграл. 

Понятно? По команде три-четыре, начали! 

 

Звучит веселая музыка. И через минуту выясняется, что победили Иван и 

ребята. Звучит волшебная мелодия, и вся сцена освобождается от остатков 

паутины, все сказочные герои и Иван ликуют, а Грязинда «пропадает» со 

сцены. 
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