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Оформление: слева на сцене лес, справа — лесная полянка. 

Сказочник (сидит на пеньке перед занавесом). Уважаемые гости, много мне 

пришлось путешествовать по свету, много видел я в своей жизни. Но такое чудо 

встретил впервые. Верьте иль не верьте, встретил я Василису Премудрую. Она сама 

придет сейчас к вам. 

Появляется Василиса Премудрая. 

Василиса Премудрая. Пришла я не без дела. Привела меня к вам сказка. Была я в 

некотором царстве, в Лесном государстве. Какие там деревья видела! Каждое дерево 

свои особенности, свой характер имеет, свой секрет. 

Сказочник. О, мудрейшая Василиса! Что это вы все в руках прячете? В старой сказке, 

если не ошибаюсь, вы питье в рукав выливали, а потом в реки и озера его превращали. 

Не откажетесь ли... 

Василиса Премудрая. Не откажусь. Пожалуйста. (Взмахнула рукой — лес вырос, 

взмахнула другой — полянка лесная.) 

По очереди открывается сцена. На полянке появляется Красная Шапочка. 

Красная Шапочка. Я маленькая девочка, 

Я по лесу иду, 

Корзинку с пирожками 

 Я бабушке несу. 

Лесовичок. Куда, куда ты идешь? 

Красная Шапочка (испугалась). Ой! Ты кто? 

Лесовичок. Я старичок Лесовичок. Хозяин леса. 

Красная Шапочка. А где ты живешь? 

Лесовичок. В лесу. Ты была когда-нибудь здесь? 

Красная Шапочка. Нет, я первый раз здесь, я к бабушке иду, пирожки ей несу. 

(Угощает Лесовичка.) А я не знаю, что такое лес. Это деревья, да? 

Лесовичок. Нет, это не только деревья. Деревья растут и в поле, и на лугу. В лесу 

деревья стоят, словно солдаты в строю, потому что им тесно. Все они дружно тянутся 

к солнцу. В лесу еще есть кусты, мхи, травы и животные. Без них — и лес не лес. 

Красная Шапочка. А ты откуда все это знаешь? 

Лесовичок. А ты прочитай книгу Ю. Крутогорова «Рассказы о деревьях». И тоже 

много узнаешь. 

Ежик появляется с песней (сл. Садовского, муз. 

Кравченко «Песня ежика»). 

За верхушки черных елей Зацепились облака. 

Долетает еле-еле Сонный голос родника... 

Красная Шапочка (увидев ежика). Ой! Ежик! Здравствуй, Ежик! А что такое ели? 

Ежик. Так это же обыкновенная елка, которую люди срубают ежегодно на 

новогодние праздники. 

Лесовичок. Пойдемте посмотрим это чудное дерево. (Рассматривают.) Да, эти 

деревья безжалостно срубают ради праздника. Не один миллион молодых деревьев 

ложится под топор ради нескольких дней. Каждый год все больше и больше 

опустошаются наши леса. 

Красная Шапочка. Так что же, отказаться от праздника Нового года с елочкой? 

Лесовичок. Нет, отчего же. Это традиционный веселый праздник не может обойтись 

без нарядной елки. 

Ежик. Я слышал, что люди чаще стали покупать искусственные елочки 

многократного пользования. И хотя нет у них хвойного аромата, моральное 

удовлетворение приносит нам сознание того, что деревья сбереглись. 

Появляется Баба Яга. В руках у нее метла из березы. Вокруг бегают зайчата и 

дразнят ее. Она скачет 

на одной ноге и старается ударить их метлой. 



Зайчата. Баба Ежка, 

Костяная ножка, 

С печки упала, 

Ножку сломала. 

А потом и говорит: 

«У меня нога болит». 

Пошла она на улицу, 

Раздавила курицу. 

Пошла на базар, 

Раздавила самовар. 

Пошла на лужайку, 

Испугала зайку. 

Красная Шапочка. Что вы привязались к старому человеку? 

Зайчата. Да вы посмотрите, посмотрите на ее метлу. Она же с березы ветки ломала. 

Мы ей говорим, а она еще сильнее дерево гнет. Прямо треск на весь лес стоит. 

Баба Яга. Подумаешь, береза! Кого березой удивишь? Да этого барахла полно в лесу! 

Сейчас еще и веников наломаю. Эх, хорошо зимой старые косточки попаришь! 

Лесовичок. «Барахло» говоришь? Да ты, глупая, ходи по лесу не зевакой, а наблюдай. 

Это же такое радостное, нарядное дерево, а ты «барахло». Оно забрало в свое одеяние 

два главных цвета русской природы: зелень лугов и белизну заснеженных полей. И 

как к лицу ей эти цвета! Более 70 видов берез растет в нашей стране. Самые 

распространенные — береза повислая» и «береза пушистая». Вот ты, например, 

знаешь в 

чем их различие? 

Баба Яга. А зачем мне это нужно? Хоть «повислая»,хоть «закислая», мне-то что?  

1-й заяц. А я знаю, что листья березы повислой по форме напоминают треугольник, 

емного шероховатые. Листья березы пушистой округлые, сверху гладкие, даже 

немного поблескивают. 

2-й заяц. О! Я для себя тоже сделал открытие! Ведь березовая одежда тоже разная. 

Кора березы повислой в нижней части ствола разрисована продольными трещинами, а 

у пушистой березы никаких продольных трещин и в помине нет. 

Красная Шапочка. Я кое-что поняла. 

Появляется Медведь. 

Медведь. Не все ты еще поняла. Гнать отсюда БабуЯгу надо. Ее же метлой гнать!                     

(Прогоняет Бабу Ягу.) 

Ежик (замечет на шерсти Медведя хвоинки). Ты что, Потапыч, под елкой спал? 

Медведь. Да нет. Это хвоинки с сосны. Вот, смотрите. Зеленая игрушечная сабелька. 

Узкая, остроконечная, по краям за зубринки. Пучки хвои расположены вдоль побега 

спирально. Держится зеленая одежда 2-3 года, затем опадает. 

Красная Шапочка. Но разве так не у всех хвойных? 

Медведь. В том-то и дело. У ели иголки в три раза короче, сидят поодиночке на 

крошечных подушечках-бугорках. Да и держатся на дереве 5-7, лет. 

Красная Шапочка (всех угощает пирожками). Ой, сколько я всего сегодня узнала! 

Сказочник. И тут все звери и Красная Шапочка стали резвиться. 

Игра «Медведь» 

Медведь садится в «лесу», остальные идут из «деревни» в «лес по ягоды-грибы», у 

одного — корзинка. Все поют: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру. 

Медведь постыл, 

На печи застыл. 



Играющие перебрасывают друг другу корзинку, пытаются забежать в «лес» и бросить 

в корзинку ягоды. Кого Медведь в «лесу» поймает, тот становится новым 

«медведем». 

Белка. А меня примите играть? Я тоже хочу с вами порезвиться. 

Медведь. Можно принять, только отгадай сначала загадку. Летит семечко. Где 

упадет, — станет деревом-русалкой. 

Белка. Я знаю, это ива, ивушка зеленая. 

Медведь. Да, верно! Не много найдешь на земле деревьев, которые имели бы в своем 

роду такое обилие родственников, как ива. Ива растет и на Севере, где живут мои 

друзья — белые медведи. И в жарких пустынях тоже увидишь иву. Недаром среди 

некоторых племен Южной Африки это редкое дерево стало символом радости. Еще 

бы, верный признак, что рядом вода. 

Лесовичок. Да, это точно. Среди древесных пород- водохлебов ива — самый 

большой водохлеб. Вода и ива обязательно отыщут друг друга. В старину искали 

место, где рыть колодец, с помощью ивовой лозы: дрогнет прутик, поднесенный к 

земле, — тут и копай, будет вода! 

И семена дерева приучены к воде. Это настоящие семена-водолазы. Они могут 

сохраняться на дне речки или озера долгими месяцами и всхожести не теряют. 

Красная Шапочка. Да! Да! А я вспомнила строки из стихотворения Фета.  

Сядем здесь у этой ивы, 

Что за чудные извивы  

На коре вокруг дупла! 

А под ивой как красивы  

Золотые переливы  

Струй дрожащего стекла! 

Белка. Отгадала я вашу загадку, отгадайте и вы мою. Дерево-корова, дерево-матка, 

дерево-целитель. 

Зайцы. Не знаем. 

Медведь. Наверно, кедр. Но почему «дерево-корова»? Ты, Белка, знаешь? 

Ежик. Расскажи, расскажи, так интересно! 

Сказочник. Все звери, Красная Шапочка рассаживаются на полянке, и Белка 

начинает свой рассказ. 

Белка. Нить любви к этому дереву тянется через века. В кедре все поражает — 

таежный размах, богатырская мощь, истинно русская щедрость. Если жить — так до 

500 лет. Вымахать в высоту — шапкой едва не до облаков достать. Кедр — кормилец 

многих зверей и птиц. Я люблю кедровые орешки и готовлю их «про запас». 

Медведь. Да и я взбираюсь на дерево, сбиваю шишки, слезаю и собираю их потом. 

Они вкусные очень, орешки-то. Но почему «дерево-корова», не пойму, Белка. Ты 

шутишь, да? 

Белка. Нет! Не шучу! Из кедрового ореха получают кедровое масло и молоко. В 

старину очищенные ядра толклись в деревянной ступе. Белая, жидка кашица 

переливалась в чан из красной меди. В него вставлялась четырехлопастная мешалка. 

Масса взбалтывалась, в чан наливалась горячая вода. Масло поднималось наверх, его 

сливали в посуду, изготовленную из кедровой древесины. 

Из той же мятки делались сливки и молоко. Мятку — в чугунок с горячей водой, 

чугунок — в русскую печь на вольный жар. Пусть прокипит, протомится. Славные 

сливки! Разбавишь кипятком, остудишь — молоко. 

Зайцы. Ну и молодец, Белка! Оказывается, орешки кедровые полезнее морковки! 

Ежик. Конечно же, мы берем тебя играть.  

Лесовочок. Позвольте мне еще немного добавить о целебных свойствах кедра. 

Натуралист Паллас диву давался. В родной Германии он ничего подобного не видел. 

На конференции С.-Петербургской академии наук он доложил о своих наблюдениях: 



- Пахотные люди, употребляя кедровое молоко, выздоравливали; да вот и язва 

желудка отменно вылечивается. 

- Сударь, вы тому свидетель? — вопрошали члены Академии, покачивая 

головами. 

- Многажды свидетель. 

Сказочник. Помогу и я вам провести урок о кедре. Давным-давно, в какой книге — 

не помню, читал я... Вспомнил, вспомнил! Я вот Красной Шапочке уже говорил про 

эту книгу Ю. Крутогорова «Рассказы о деревьях». Степан Петрович Крашенинников, 

один из первооткрывателей Камчатки, писал, что кедровая хвоя тоже полезна для 

лечебных целей: «Вятшая в кедровом дереве доброта, что им пользуются от 

цинготной болезни с желаемым успехом, в чем вся экспедиция свидетель... ибо 

бывшие при оной свидетели и служители никаких почти других лекарств для 

излечения объявленной болезни не принимали, кроме кедрового дерева, из которого и 

квас делали, и чай». И сообщал: «Приказы были отданы, чтобы превеликий котел с 

вареным кедровником не сходил с огня». Вот вам и дерево- корова, дерево-матка, 

дерево-целитель. Разве не так? 

Красная Шапочка. Хорошо, что я пришла в Лесное государство, много узнала. 

Теперь тоже буду щелкать орешки. Только, где их взять? 

Белка. Вот этим ты меня удивила. Я покажу тебе свою кладовую и угощу орешками. 

Прилетает Сорока. 

Сорока (кружится, трещит). Я знаю, я знаю, Белка, где твоя кладовая. Я разведала. 

Там у тебя целая аптека, лекарства от всех болезней. 

Белка. Хватит трещать! Скажи что-нибудь дельное!  

Сорока. Дельное, говоришь? Дельное, во-первых, то, что я тоже люблю орехи кедра. 

Да и вообще... Кто их не любит! Вокруг кедра расселяется целый зоопарк. Бурундук, 

соболь, колонок, кабарга, марал. А птиц — не счесть. Вот тебе и дельное.  

Белка. Ну все! Давайте играть! Загадку я давно отгадала. А ты, Сорока, будешь 

играть с нами? Тогда тоже отгадай загадку. 

Это зелье ты не тронь: 

Жжется больно, как огонь. 

Сорока. Да это же крапива, каждый малыш знает. Ее в лесах видимо-невидимо. 

Все играют в игру «Чур, у дерева!» Это салочки, где «домиками» станут деревья. 

Надо только коснуться дерева и крикнуть: «Чур, у дерева!» — и водящий тебя не 

осалит. 

Ежик (после игры). Вот видите, зеленый друг — игре помощник. 

Медведь. Ну, друзья, славно повеселились, пора и домой расходиться. 

Красная Шапочка. А у меня корзиночка пустая, нарву я хоть цветов бабушке. 

(Подходит к ландышу.) Ой, какие маленькие белые колокольчики! 

Лесовичок. Да нет, это ландыши - лесные цветы. Их мало стало в лесу, не надо их 

рвать. Видишь, какие красивые, пусть и другие полюбуются ими. 

Красная Шапочка. Ладно, Лесовичок, не буду! Пусть другие восхищаются этими 

цветами. 

Лесовичок. А вот что, друзья, расскажу я вам. Все знают П. И. Чайковского как 

гениального композитора, а как поэта, наверное, только некоторые. А вот его 

стихотворение. 

О, ландыш, отчего так радуешь ты взоры? 

Другие есть цветы роскошней и пышней. 

И ярче краски в них, и веселей узоры, 

Но прелести в них нет таинственной твоей. 

В чем тайна чар твоих? Что ты душе вещаешь? 

Чем манишь так к себе и сердце веселишь? 



Сказочник. Да и вообще цветы рвать не надо. А то скоро в лесу и цветов не 

останется. Вот я недавно видел: набежала ватага ребятишек и давай срывать цветы, 

даже с корнем некоторые вырывали, а потом бурундука увидели и все цветы тут же 

побросали и затоптали, догоняя его. 

Зайцы. А давайте мы Красной Шапочке грибов соберем! 

- Я согласен! 

- Я тоже! 

- И я! 

Под веселую музыку все «собирают грибы» и кладут в корзину Красной 

Шапочке. 

Медведь (нашел пенек с опятами). 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу. 

Что за грибы? 

Заяц. Опята. Я тоже много нашел их. (Высыпает грибы в корзину.) 

Ежик (нацеплял на колючки, еле тащит грибы). 

Я в красной шапочке расту Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту, 

Зовусь я... 

Зайцы. Подосиновик! Подосиновик! 

Красная Шапочка (подходит). И правда, у них такая же красная шапочка, как и у 

меня. Вот бабушка будет рада. Спасибо вам, друзья! 

Лесовичок. Спасибо вам всем, зверята! Спасибо тебе, Сорока! 

Все прощаются с Лесовичком и Красной Шапочкой. 

Зайцы. Приходи еще к нам в Лесное государство. 

Мы будем рады встретиться с тобой еще раз. 

Белка. А я тебе орешков припасу. 

Ежик. А я - грибочков. 

Лесовичок. Вот и подошло к концу наше путешествие, Красная Шапочка. Загляни в 

корзину: там не только грибы, там и лесные истории. 

Сказочник. Откуда ни возьмись и Василиса Премудрая появилась. Махнула рукой — 

поляна исчезла, махнула другой - и лес исчез. (Василиса Премудрая взмахивает 

поочередно руками.) Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец. 

Звучит музыка. 
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