Совместное творчество детей подготовительной группы и педагога
«Звездные приключения на голубой планете»
Слова автора: Высоко-высоко в небе жили маленькие звездочки. Они были
мечтательницы. Звездочки любили разглядывать планеты и представлять, как там должно
быть здорово. А больше всего на свете из привлекала голубая планета Земля.
Звездочка: Какой дивный цвет!
Звездочка: Там, наверно, очень красиво.
Звездочка: Кто там может жить?
Танец звездочек»
Слова автора: Они закрыли глаза, чтобы лучше мечталось, и вдруг у них закружилась
голова и звездочки стали падать.
(панорама моря сверху)
Слова автора: Засмотрелась в воду звездочка одна и попала в море, до самого дна
Танец морских жителей
(выходит звездочка)
Звездочка: Ах, я чувствую себя очень необычно: такая приятная прохлада и щекотно
нееного
Морская звезда: Тебе здесь понравится
Слова автора: Звездочка огляделась и увидела морскую звезду.
Звездочка: Ой, мы с тобой так похожи! Кто ты?
Морская звезда: Я Морская звезда! Ты, кстати теперь тоже. Давным-давно, я сверкала на
небе. Мои лучики были такими же яркими, как у тебя. Но я хотела путешествовать и
оказалась здесь и стала Морской звездой
Звездочка: А много здесь таких, как мы?
Морская звезда: Да, морских звезд здесь очень много. Оставайся с нами, тебе здесь
понравится.
Слова автора: Посмотрев на морскую звезду, звездочка сказала
Звездочка: Вы морскою кистью раскрашены ярко, но просторы звездные покидать мне
жалко.
Как со дна на небо путь мне отыскать, ведь звездой морскою не хочу я стать.
Морская звезда: В синем-синем небе луна свой след сплетает
И в воде холодной след свой оставляет.
По дорожке ты пойдешь и путь на небо ты найдешь.
(смена декораций, лес сверху)
Слова автора: Другая звезда покатилась с небес и попала в такой дивный лес. А в лесу
жила большая медведица и медвежонок
Песня колыбельная медведицы»
(выходит звездочка)
Звездочка: Какая красивая песенка. А КТО ВЫ?
Медведица: Мы лесные жители, я – мама медведица, а это моя дочка
Звездочка: А у нас на небе тоже есть Большая и Малая медведица
Медвежонок: А кК они там оказались?
Звездочка: От своей мамы я слышала такую сказку. Давным-0давно в дремучем лесу жила
медведица-мама и медведица-дочка. Они жили в маленькой берлоге. Питались медом,
который делали для них пчелы. Однажды пчелка улетела далеко на небо. Медведицадочка побежала за свое подружкой по лесенке из деревьев. Когда она догнала пчелку, они
были уже очень далеко от Земли. Мама-медведица очень разволновалась за свою доченьку
и бросилась за ней. Им всем так понравилось на небе, что они решили здесь остаться. И
медведица-мама стала Большой медведицей, медведица-дочка превратилась в созвездие

Малая Медведица, а пчелка в Полярную звезду. Теперь каждый, кто ночью смотрит на
небо, видит, как они играют друг с другом.
Медвежонок: Какая интересная история. Оставайся с нами, мы будем играть здесь, в
лесу.
Звездочка: С другими звездочками рядом, на небе жить должна звезда.
Чем больше звезд на небе, тем на земле светлей.
Как отыскать мне путь домой, подскажи скорей?
Медведица: В синем-синем небе луна свой след сплетает.
На листве зеленой след свой оставляет.
По дорожке ты пойдешь и путь на небо ты найдешь!
(смена декораций, цветочное поле)
Слова автора: А третья звезда покатилась слезинкой
Приземлилась на луг блестящей росинкой
Танец цветов
(выходит звездочка)
Звездочка: Как здесь чудесно, а как легко дышится. Ой, звездочка!
Цветок: Я не звездочка, я – земной цветок Астра!
Звездочка: Но ты так похожа на моих подружек звездочек!
Астра: Конечно, известно всем, цветок осенний астра похожа на чудесную звезду.
Я разноцветная: синяя, бела, красная, лучи дарю я солнечному дню
Возникла астра из тех пылинок, что упали с звезд.
С небес далеких опустилась я на землю,
Пустила корни, и подалась в рост.
Почему мы так похожи, может быть мы сестры?
Звездочка: Это наша тайна, ноя открою ее тебе. Все в мире сменяет друг друга, ничто не
вечно на земле. Цветы рождаются, чтобы дарить свою красоту голубой планете, а потом
попадают на небо и становятся звездами. А через некоторое время возвращаются, чтобы
снова стать цветами. Ой, я чувствую приближение утра, мне пора домой, к своим сестрам,
только как мне отыскать дорогу?
Астра: В синем-синем небе луна свой след сплетает
На траве с росою след свой оставляет .
По следам ты пойдешь и путь на небо ты найдешь
(панорама звездного неба, на пеньке сидит ежик)
Слова автора: На старом ветхом пне, что стоял на лесной опушке, сидел, свесив ножки,
маленький ежик. Он мечтательно гладел в звездное небо и пересчитывал звезды.
Ежик: Одна звезда, вторая…ой, а это созвездие Большой медведицы. Как было бы
здорово, если бы открыл созвездие ежа.
Слова автора: Ежик замечтался, вдруг вспыхнул яркий свет и около него упали звезды.
Ежик: (берет в руки звездочки) Какие красивые, вас обязательно нужно вернуть на небо!
Но как это сделать? Пойду спрошу у тетушки Совы, она самая мудрая у нас в лесу
Слова автора: Помчался ежик по ночному лесу к тетушке Сове (на экране бежит ежик)
Ежик: Здравствуй, тетушка Сова! Совет мне твой нужен
Сова : Спрашивай
Ежик: Вот звездочки с неба упали, помоги мне вернуть их на небо
Сова: Невозможно их к звездам вернуть, но желание загадать можно
Ежик: Но они же потухнут
Сова: А ты загадай желание – Сокровенное!
Ежик: Хочу, хочу, чтобы звездочки на небо вернулись
Слова автора: Ежик раскрыл ладошки, звездочки ярко вспыхнули и исчезли
Ежик: А где же звездочки?

Сова: Вот там, они самые яркие
Ежик: Вижу, они в созвездии, которое похоже на ежа
Сова: Молодец! Правильное желание загадал
(они мечтательно гладят на небо)
После этого последние слова ежика на фоне звезды или круга, как раньше в мультиках
Ежик: Понять и исполнить желанье другого – одно удовольствие, честное слово.

