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КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

 

Декорация: (на сцене ширма, украшенная деревьями, за ширмой, вдали, 

виден теремок, внизу струится родничок, по обеим сторонам ширмы сидят 

сказочницы в русских костюмах). 

Звучит мелодия. 

1 сказочница: Любят сказки все на свете, 

Любят взрослые и дети. 

Любят слушать и смотреть, 

Сказки могут душу греть. 

2 сказочница: Чудеса в них происходят. 

Люди к счастью путь находят. 

И, конечно же, добро 

Побеждает ложь и зло. 

1 сказочница: Наша сказка приглашает, на пригорок возле леса. 

Там, среди высоких сосен, расположен дом чудесный.  

2 сказочница: Родничок в лесу струится, он волшебный, спору нет. 

И ослабленным зверюшкам,  дарит он здоровья свет. 

1 сказочница: Но однажды в лес знакомый, налетел волшебник злой. 

(По сцене пробегает волшебник, кружась и завывая, и скрывается за ширмой). 



 

И все звери с перепугу, скрылись в домик наш лесной. 

(Все звери появляются над ширмой, обеспокоенные).  

2 сказочница: Вот беда-то, так беда, все сбежались вдруг сюда! 

Что же будет? – Ой! Ой! Ой! Поспешим сюда с тобой. 

1 сказочница: Подожди, не торопись,  никогда не суетись. 

Курочка-краса придёт, выход из всего найдёт. 

Да учёный кот в придачу. Будет славно! Как иначе!  

Курочка: Здравствуйте, народ лесной! Рада, что вы вместе. 

Вот газету принесла: «Дремучие вести». 

Звери хором: Стыдно нам тебе сказать, не умеем мы читать!  

Курочка: Это дело поправимо, время нечего терять, 

Мы в лесу откроем школу, всех научим вас читать! 

Волк: Зачем учиться мне, друзья? И без школы умный я. 

Я дружу, с кем захочу, а надо – всех поколочу! 

Медведь: Не пойду я в эту школу - не умею говорить. 

Ох, и натерпелся бед, мне ведь нужен логопед! 

Лягушка: Ква! Ква! 

Главная болезнь моя – очень плохо вижу я. 

Нужен мне в ближайший срок, главный сурдопедагог. 

Заяц: Выходить к доске мне страшно, это очень ведь опасно!  

                           Вдруг отвечу,  что неверно я, засмеют меня, наверное.   

Курочка:          Школа наша не простая, санаторная, лесная,    

                           Будут здесь учить, лечить, здесь научат вас дружить.      

Кот:                  Обязательна зарядка, ну-ка, встаньте по порядку!   

                          Вправо, влево повернись! Наклонись и поднимись.  

                          Лапки кверху, лапки вбок и на месте – скок да скок,   

                          А теперь бежим вприпрыжку, молодцы, мои плутишки!   

Белка:              Вот так появилась школа в том лесу,  

                          Где научат дружбе и волка и лису. 



 

                          Родничок волшебный силу нам даёт, 

                          Жажду утоляет, к доброте ведёт. 

Кот:                  Но не могут звери мирно в школе жить. 

                          И на переменах не хотят дружить! 

(Зверята над ширмой начинают толкать друг друга, обижать, затем они 

прячутся за ширмой и  выходят на сцену парами, рассказывая  диалоги, 

выражающие обиду, недовольство, даже злость)  

1-ый диалог: «Заяц и ёж» 

Заяц:                Что ты, Ёж, такой колючий? 

Ёж:                   Это я на всякий случай. 

                          Знаешь, кто мои соседи? лисы, волки и медведи.  

2-ой диалог: «Лиса и ёж» 

Лиса:               Всем ты, Ёж, и хорош, и пригож, 

                          Но колючки тебе не к лицу. 

Ёж:                   А что, я с колючками некрасивый, что ли? 

Лиса:                Да не то, чтобы некрасивый. 

Ёж:                   А может, я с колючками неуклюжий? 

Лиса:                Да не то, чтобы неуклюжий. 

Ёж:                   Ну, так какой же я с колючками? 

Лиса:                Да какой-то ты, брат, с ними - несъедобный.  

3-ий диалог: «Заяц и медведь» 

Заяц:                 Ты куда идёшь, Медведь? 

Медведь:          Я? На пчёлок поглядеть. 

Заяц:                 А зачем несёшь бачок? 

Медведь:          Так, повешу на сучок. 

(Все звери появляются над ширмой). 

2 сказочница:  Увидел злой волшебник, что в школе нет добра, 

                            Родник он уничтожил. 

Волшебник:      Их наказать пора! Ха! Ха! Ха! Ха! 



 

Декорации: (Родник исчезает. Появляется солнце. Звучит мелодия) 

Кот:                    Проснулись утром звери, а Белка говорит: 

Белка:                Погиб родник волшебный – водичка не бежит. 

1-ая сказочница. Все звери загрустили. 

Звери (хором):  Ну как нам дальше жить? 

Кот:                     Родник вы возродите, коль станете дружить!  

Курочка:            Наполнится он силой и заструится вновь, 

                             Когда проснётся в каждом, надежда и любовь! 

Кот:                     Пусть каждый станет каплей, чистой, как слеза. 

                             Родничок проснётся, откроешь лишь глаза. 

 (Звенит звонок). 

2 сказочница:     Тут прозвенел для всех звонок, учитель начал свой урок.  

Курочка:             Математика будет у нас, поработаем дружно сейчас. 

                              Нам задачу надо решить, числа вычесть, или сложить. 

Кот:                      Вот задача про грибочки, ставим числа вместо точки. 

                              -Возле ёлки две лисички, у берёзки пять опят. 

                              -Сколько здесь всего грибочков? Кто сумеет сосчитать? 

Курочка:             Что, квакушка, приуныла? Глазки лапками закрыла? 

Лягушка:            Я считала: «Ква! Да Ква! Заболела голова»  

                              А лисичек я боюсь  и при счёте их собьюсь. 

Кот:                      Ты, зайчонок, как считал? 

Заяц:                   Я дрожал, дрожать устал. 

Курочка:             Помоги, Волчок, решить! Хватит Ёжика смешить! 

                              Как считал ты, расскажи, и ответ нам покажи. 

Волк:                    Расскажу я, как считал. Всё вокруг я перебрал: 

                              Четыре лапы у ежа, белкин хвостик и глаза 

                              Нашей  Кваки – вот и семь. Думаю, что ясно всем.   

Курочка:             Непонятно ничего, чисел нет – лишь точки.  

                              Хвостики и лапки есть, где же тут грибочки?     



 

Кот:                      Чтоб задачу вам решить, 

Звери (хором):    Надо думать вместе! 

Волк:                    Никого не обижать. 

Звери (хором):    И будет всё чудесно! 

(Все зверята прячутся за ширму и на сцену выходят парами). 

Волк:                    Иди, Зайчишка, так и быть, буду я с тобой дружить.  

                               Станем вместе мы играть  и научимся считать.   

Заяц с Волком:    Раз, два, три, четыре, пять!  Вот умеем мы считать!   

(Уходят вместе за ширму и встают рядом). 

Лягушка:             Прыгай, Белочка, ко мне! Посидим на кочке,     

                               А потом пойдём искать, орехи и грибочки.   

Лиса:                     Ты, Ёж, меня не бойся, я тебе не враг.     

                                А если ткнула носом, так это ж просто так!    

Медведь:               Пчёлка, ты не улетай, я не грабитель – это знай.  

                                Хочу я в улей заглянуть, чтобы  пчёлочку лизнуть!    

(Все звери над ширмой стоят парами, вновь появляется родничок) 

Белочка:                И вот ожил родник чудесный, от каждой капельки добра!      

(Звери выходят на сцену парами перед ширмой.) 

Звери (хором):      Все звери вместе и дружно песню 

                                 Нам спеть давно уже пора.       

(Герои исполняют «Песню о дружбе») 

Медведь:                Этот родник нас спасает от боли! 

Заяц:                       Капельки все собирает любя! 

Волк:                      Нет в нем ни зла, ни обид и ни горя! 

Звери (хором):      Он полноводнее день ото дня! 


