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ЛЕСНАЯ СКАЗКА. 

 

Лесная Фея. 

Здравствуйте, мы очень рады видеть вас в нашем лесу.  

Книжка открывается, сказка начинается. 

Про зайчишку и лису, и про всех зверей в лесу. 

На лесной опушке, в маленькой избушке, 

Жили – были, не тужили разные зверюшки. 

Звери выходят по одному из домика. 

Заяц. 

Я – Зайчонок серенький, только хвостик беленький. 

Я гоняюсь за жуком, прямо с горки кувырком. 

Он летит, а я скачу, обогнать его хочу. 

Белка. 

Я Белочка пушистая, настоящая артистка. 

Звонко песенки пою, да орешки все грызу. 

Рысь. 

Я Рысь – большая кошка, вас страх берет немножко? 

И у меня, у кисоньки на ушах по кисточке. 

Косуля. 

А я Косуля – дикая коза, большие у меня глаза. 

Животное не стадное, красивое и ладное. 

Волк. 

Я серый Волк – зубами щелк. 

Я ищу себе еду, я всегда голодный, у…. 

Поскорее побегу, может что – нибудь найду? 

Лиса. 

Всех на свете я хитрей, шубка рыжая на мне. 

Пушистый хвост – моя краса, а зовут меня – Лиса. 

Медведь. 

А меня зовут  Медведь, я умею песни петь. 

Фея. 

Очень дружно звери жили, крепко – накрепко дружили. 

Рано утром поднимались, чисто с мылом умывались. 

Домик вместе убирали, все друг другу помогали. 

Занимаются каждый своим делом. Прилетает фазан. 



 

Фазан. 

Говорят в лесу у нас, нет зверей дружнее вас. 

Хорошо живется вместе, но мне все же интересно: 

Кто у вас тут самый главный, кто командует зверями? 

Фея. 

Звери повели носами да макушки почесали. 

Может выбрать командира, чтоб порядок был в квартире? 

Медведь. 

Самый толстый я, друзья, командиром буду я. 

Все лесные звери, птицы, будут слушаться меня. 

Фазан. 

Громче всех могу кричать, всем приказы отдавать. 

Лучше нету командира, хоть сейчас могу начать. 

Цапля. 

Командира не найдете лучше вы на всем болоте. 

И глазастее я всех, гарантирую успех. 

Косуля. 

Я в лесу пятнистая самая, можете проверить сами. 

Чтобы слушались меня, всех лягнуть могу вас я. 

Рысь. 

У меня мех пятнистый и лапки как у кошки. 

Я в лесу тенистом невидима почти. 

Не попадайтесь рыси на узенькой дорожке 

Я ведь не просто киса – вам не сойти с пути. 

Или 

Я Рысь – пятнистый крупный кот. Рысь в густом лесу живет. 

Все должны меня бояться, с рысью лучше не встречаться. 

Заяц. 

Самым главным выбирайте лучше серенького Зайку. 

Прыгать я умею ловко, обеспечу всех морковкой. 

Волк. 

А я, Волк, я громко вою, по ночам вас охраняю. 

Выбирайте командиром, а то всех перекусаю. 

Лиса. 

Где найдешь такую ты, Королеву Красоты? 

Всех милее я, друзья, командиром буду я. 



 

Белка. 

Очень умная я слишком, не смотри, что я малышка. 

Младших обижать нельзя, командиром буду я. 

Или: 

Ну – ка, кто со мной сравнится. Я проворнее, чем птица, 

У меня пушистый мех, я в лесу красивей всех. 

Младших обижать нельзя, командиром буду я. 

Фея. 

Так зверушки раскричались, что друг с другом разругались. 

Стали драться и толкаться, и щипаться, и кусаться. 

Перессорились друзья, разревелись в три ручья. 

А когда реветь устали, обижаться перестали, 

Звери фазану сказали: 

Звери. 

- Вот, фазан, что скажем Вам, 

- мы и сами все с усами, и носами, и хвостами, 

- все решаем мы с друзьями, 

- командир не нужен нам. 

- Больше ссориться не будем, 

- все обиды позабудем, 

- чем друг друга обижать, лучше петь и танцевать. 

« Танец зверей». 

Фея. 

Хоть и остались они друзьями, но себе свой дом каждый построил 

сам. 


