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Действующие лица: 

Волк- Илюшин Тимофей 

Лиса.-Трушина Настя 

Белочки-Князькова Алиса 
              Аникина Маша 

Бобер- Корнилов Кирилл 

Медведь- Обьедков Егор 

Сорока- Лощинина Алена 

Крот- Азимжанов Суюн 

Птицы- Рябухина Ангелина 
            Алаева Даша 

 

Ход сказки 

Автор (показывает на Белочек, которые в это время о чем-то шепчутся 
и хихикают). 

На солнечной лесной опушке 

Повстречались две подружки- 

Рыженькие хохотушки, 

Всем известные болтушки! 

1-я белочка ( вопросительно) 

Слышала ли ты, сестричка, 



Волк рассказывал про спички? 

Он нашел их под сосной, 

Когда в лесу гулял с Лисой. 

(Из-за кулис выходят Волк и Лиса, Белочки прячутся за деревья.) 

2-я белочка (испуганно) 

Смотри, сюда они спешат 

И что-то тихо говорят. 

(недовольно) 

Не слышно ничего. Обидно. 

И сверху ничего не видно! 

1-я белочка (смело). 

Давай послушаем, подружка, 

Что шепчет Волк. 

(Белочки осторожно приближаются к волку и лисе.) 

Волк (демонстративно). 

Как у народа говорится, 

И коробок в хозяйстве пригодится! 

Теперь в лесу Я царь зверей! 

Со спичками Я всех сильней! 

(показывает большой коробок спичек.) 

Лиса (весело). 

Давай закатим на весь мир 

Веселый и роскошный пир. 

Мы пригласим сюда гостей: 



Соседей – всех лесных зверей! 

1-я белочка (испуганно) 

Нельзя в лесу устраивать пирушки! 

Ведь спички – это не игрушки! 

2-я белочка (укоризненно обращается к волку) 

И нечем, волк, тебе хвалиться. 

Такое говорить и не стыдиться?! 

Волк (грубо прогоняет Белок) 

А ну, катись, пока не припекло, 

В свое холодное и тесное дупло. 

1-я белочка (возмущенно). 

Что трещать нам без умолку. 

Не добьемся от них толка. 

2-я белочка (решительно) 

Нам тревогу поднимать 

И зверей на помощь звать! 

Белочки убегают. 

Автор (тревожно) 

Серый волк решил тайком 

Поиграться с огоньком. 

Зажег спичку на минутку, 

Чтоб сыграть с лисою шутку. 

 



Волк и Лиса, посмеиваясь , разжигают костер: среди поленьев 
взмахивают красными 

платочками, имитируя огонь. 

В народе говорят : «Беда 

Одна не ходит никогда». 

И пламя быстро по сучкам 

Взлетело прямо к облакам. 

Среди деревьев мелькает большое красное полотенце. 

Лиса (испуганно). 

Подпалилась моя шкурка! 

Волк(разгневанно) 

Убегай скорее! 

(Обреченно) 

Позорища теперь в лесу 

Я такого не снесу. 

Слышится сорочий треск. 

Лиса (трусливо). 

Сорока подняла тревогу. 

Уноси скорее ноги! 

Автор (тревожно) 

Легкий летний ветерок 

Подхватил огонек, как мог, 

По опушке поскакал 

И лес стеною запылал. 



В тревожный час в беде лихой 

Одной становятся семьей 

И зверь, и честный человек. 

Сильнее и дружней навек! 

На поляну вбегают лесные звери. 

Медведь (внушительно) 

Чтоб пламя прекратить полет, 

Поляну окопает Крот. 

(подает лопату Кроту) 

Бобры разрушат пусть плотину 

И выпустят воды лавину. 

По рву направим ее течь, 

Чтоб нам огонь водой отсечь! 

А птицы с высоты небес 

Потушат наш любимый лес! 

Птицы берут ведра. 

Сорока(с сумкой через плечо). 

И я хочу спасти наш лес! 

Медведь (вручает карту) 

Тогда лети за МЧС. 

Скажи, что лес горит вот тут! 

(показывает по карте) 

По карте покажи маршрут. 

(обращается к белочкам.) 



А вы звоните «01»! 

Мы вместе горе победим! 

Песня на мотив «Песенки мамонтенка»). 

Над лесом зеленым небес синева. 

И вдруг здесь несчастье. Случилась беда! 

Скорее на помощь спешите 

И лесу ее окажите! 

Пусть вас не пугает пожар и стихия. 

В беде дружба крепче, она нас сплотила. 

Нет дружбы сильнее на свете. 

Пусть это запомнят все дети! 

И чтобы спасти этот сказочный лес, 

Зовите отважный отряд МЧС! 

Лишь номер набрать вам один: 
Звони в телефон «01»! 

Пусть вас не пугает пожар и стихия. 

В беде дружба крепче, она нас сплотила. 

Нет дружбы сильнее на свете. 

Пусть это запомнят все дети! 

Смена декораций. На сцене – те же персонажи. Тишина. Поют птицы, 
кукует кукушка. 

1-я белочка (умиротворенно) 

Кукушка нам прокуковала: 

Угроза лесу миновала. 



2-я белочка(гордо) 

К плечу плечо одной стеной 

Мы вместе справились с бедой. 

Медведь (убедительно) 

А дружба, я хочу сказать, 

Нам помогла огонь унять. 

Ведь дружба-это Божий дар! 

Вот так закончился пожар! 

Все(торжественно) 

Нам нужно лес свой сохранить, 

Чтоб жизнь свою не погубить! 
Все вместе поют песню «Дружба верная не кончается». 


