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Действующие лица:

1. Медведь;
2. Лисонька;
3. Зайчонок;
4. Волчонок;
5. Ежонок;

Действие 1



Раннее утро, лес просыпается, птички начинают петь свои весёлые

песенки. Из домика выходит медведь. Вся поляна усыпана красивыми

цветами. Слышен голос медведя.

Медведь (голос): Нет ну, что это такое! Кто там всё время над ухом песни

кричит? Кто там мене спать мешает? (Появляется медведь). Ой, да это ж

мой дружочек Скворушка! Спасибо тебе Скворушка, что разбудил меня! А

то, я бы весь день проспал. Ой, улетел Скворушка! Жалко. Обиделся, что ли?

Здравствуй, солнышко!(машет солнцу лапой)Какие красивые цветочки!

(улыбается). Здравствуйте все мои лесные друзья! (Ложится на полянку)

Как же хорошо в моём лесу!

(Поёт)

Надо честно всем признаться,

Надо честно всем сказать:

Утром надо улыбаться

Надо лес наш защищать

Грязь кидать не  допустимо

Аккуратным надо быть

И друзей необходимо побыстрей предупредить!

Слышится чьи - то шаги.

Медведь: Ой, это идёт мой друг Ежонок. Мы с ним дружим и никогда не

ссоримся. Это славная манера. Правда он всё время топочет, а это не очень

славная манера. Надо его отучить. (Задумывается)

Действие 2.

Появляется Ежонок.



Ежонок. Доброе утро Мишутка! Я так рад тебя видеть!

(Друзья обнимаются)

Медведь (шепчет Ёжику). Поздоровайся с друзьями…

Ежонок. Что?

Медведь. Поздоровайся с друзьями, говорю.

Ежонок. С какими друзьями?

Медведь. (Обиженно) Ну, какой же ты не понятливый! С нашим

солнышком, со Скворушкой, с цветочками и травкой. Мы все одна большая

семья, и должны любить и беречь друг друга.

Ежонок. (Улыбается и приветственно машет) Здравствуйте друзья! Как

ваши дела? Хорошо? Вас никто не обижает? Это хорошо, когда всё хорошо!

У нас самый лучший лес, он красивый и чистый, такого не сыщешь во всей

вселенной! (Обращается к Медведю) А, Ты Мишенька как себя чувствуешь,

выспался?

Медведь. Я хорошо поспал, отдохнул. Ничего не пропустил, пока спал? А,

что нового у наших друзей: Зайчонка, Лисоньки и Волчка? Я так хочу с вами

поиграть в прятки и салочки…

Ежонок.Не переживай Мишенька, я тебе сейчас всё расскажу. Давно мы не

играли вместе. Наш Зайчонок снова сменил свою шубку, поменял белую на

серую – вот модник! (Смеется)

Медведь. Ох и поиграем… Скорей бы со всеми встретиться.

Ежонок. (Начинает громко шагать) Мишка, у нас уже так весело поиграть

не получится…

Медведь. Ежонок, перестань так топотать. Не хорошо это, в лесу шуметь и

гармонию лесную нарушать!



Ежонок. Мишенька, ты как всегда прав. И, кажется, мой шум был услышан,

кто-то идёт. Можно я спрячусь в твоём домике?

Медведь. Конечно, иди в дом, я никому не скажу, что ты там.

Ежонок убегает и прячется

Медведь. Как же я люблю играть! А вот и Волчок идёт. Сейчас веселье

начнётся! Надо и мне спрятаться, сделаю ему сюрприз…(Прячется)

Действие 3

Волчок. А вот и Ежонком запахло, только где же он. Наверно, в домик

спрятался. (Смотрит в окошко).

Медведь (выходит из укрытия, радостно) Доброе утро Волчок!

Волчок (Пугается и ищет глазами куда спрятаться) Ой, ой, ой…

Медведь. Ты что-то потерял? А Ежонок не приходил… (Отворачивается)

Опять проговорился, не возьмут меня в разведку. Волчок, а почему, ты мне

не пожелал здоровья. (Как бы объясняя) Ну, не сказал: - «Здравствуй

Мишка»! Надо обязательно здороваться, не хорошо, что у тебя нет таких

манер.

Волчок. Зато я с утра отлично кушаю.(Расправляет плечи, ставит лапы на

пояс). А, после еды можно и поздороваться. (Достаёт из кармана конфету,

раскрывает, съедает, а фантик кидает на траву.Хочет уйти)

Медведь.Ты куда, а играть? Почему, ты Волчок съел конфету, со мной не

поделился, да ещё и фантик выкинул? Наш лес не заслуживает такого

обращения!

Волчок. Кому надо, тот пусть и поднимает.

Медведь. (Качает головой) Ты как- то изменился Волчок. Стал не такой как

раньше, стал больше, что ли?

Волчок. А ты себя давно видел?



Медведь. Как же, я могу себя увидеть? Пойду, посмотрю на своё отражение

в пруду.

Подходит к пруду.

Медведь. Ой, и я стал больше, взрослее. Не зря, я ухаживаю за лесом!

Благодаря его ягодам и мёду я становлюсь таким красивым!

Волчок. Угу. (Уходит)

Медведь. Насорил, нагрубил, да ещё и ушел. (Поднимает фантик от

конфеты).

(Расстроенно) Нельзя так загрязнять, нашу планету.Наш дом – надо беречь!

Действие 4.

Приходит лиса, как и Волчок, она принюхивается.

Лисонька. Ага, кажется тут уже куманёк пробегал…  А тут, бегал Ежонок,

такой колюченький, такой вкусненький! Вот, только маленький. (Увидела

медвежий след) А это ещё кто такой?

Идёт по медвежьим следам и упирается медведю в живот.

Лисонька. Ой, Мишенька (Обнимает медведя) с добрым утром! Как тебе

спалось? Какой ты стал красивый, лохматый, так бы и смотрела на тебя. Ой,

не могу наглядеться!

Медведь (Смущается) Спасибо тебе дорогая Лисонька! Ты, вот тоже

похорошела, твой хвостик просто шик! Ты такая добрая, ласковая. Не

похожа, на этого невоспитанного Волчонка…

Лисонька. Так значит, Волчок тут уже пробегал?

Медведь. Ага, пробегал. Он кажется, с Ежонком в прятки играл…

Лисонька. И как, нашёл?



Медведь (улыбаясь) Да, нет (машет лапой), Ежонок у меня в избушке

спрятался. Я обещал его не выдавать.

Лисонька. В твоей избушке? Ясно… А Зайчонок, случайно не там?

Медведь. Зайчонка нет. Он наверно где-нибудь ещё прячется. Иди Лисонька

и найди его…

Лисонька. А я, что по-твоему Мишенька делаю? Я уже устала его ловить…

Медведь. Как же здорово! Вот так играть и ни о чём не беспокоиться!

Лисонька. Я пошла, всё-таки хочется мне Зайчонка поймать. До скорой

встречи Мишенька. (Ушла)

Медведь. Лисонька такая ласковая, культурная, добрая. Сразу видно, они с

Волчонком разного поля ягоды. И поприветствовала, и попрощалась, не

насорила, вот у кого хорошие манеры. Уж она, не вредит нашему лесу!

Сзади появляется Зайчонок и хочет уйти тихо и не заметно.

Медведь. Это кто тут у нас. А ну ка стой!

Заяц в испуге останавливается и не знает, что делать.

Медведь.(Радостно) Зайчонок! Ты ли это? Я так рад тебя видеть.

Зайчонок. Кря, кря, кря.

Медведь. Ты, почему там крякаешь? (Тянет к зайцу лапы и улыбается)

Давай скачи быстрей, будем обниматься.

Зайчонок. Кря, кря, кря.

Медведь. Опять двадцать пять… Ты, что друзей забыл? Волчок с Лисонькой

тебя уже обыскались, а ты тут крякаешь. Давай ка я их позову, вот они

обрадуются!

Зайчонок. Ай… (Убегает)



Медведь. Странно, что это с Зайченком? Неужели и у него появились эти

плохие манеры? А, не играет ли он со спичками в нашем лесу? Вот это уж

совсем опасно и может привести к большой катастрофе. Надо срочно всё

выяснить. (Собирается уходить)

Ежонок (потягиваясь, выходит из домика). Мишутка, ничего-то ты не

понял. Лиса с Волчонком  не поиграть хотят, они хотят съесть нашего

Зайчонка. Вот он и прячется.

Медведь. Да как же это? Такого не может быть.

Ежонок. Очень даже может. Мишутка, скажи мне, что ты любишь есть?

Медведь.(Мечтательно)Я очень люблю мёд, малинку, коренья разные.

Ежонок. А вот Лисонька с Волчонком любят кушать ёжиков, да зайчиков.

Медведь. Этого не может быть. Мы же совсем не давно играли все вместе,

веселились, песни пели… Это плохая манера, – друзей есть нельзя! Даже

если ты с ними уже давно не играешь. Ежонок, я обещаю, что вас и наш лес

никому не позволю обидеть. Побежали, найдём Зайчонка, успокоим и

спрячем в моей избушке. Пусть отдохнёт и переведёт дух. Уж в мой дом, они

войти не посмеют. (Уходят)

Действие 5

Появляется волк. Какое-то время сосредоточенно прислушивается.

Волчонок. (Устало садиться на полянку) Ну, вот, и тут никого. Ох усталже

я, за этим шустрым Зайчонком, по всему нашему лесу бегать. Уж сколько

дней (гладит живот) я его поймать не могу. И, Ежонок хитрюга! Как увидит

меня, сразу нырь в траву и как будто его тут  не было. Ещё Медведь

проснулся, нет бы спал себе и спал. Казалось, соси себе лапу и не мешай

добрым зверям. Ан нет, ему поучить хочется…(Передразнивая медведя)

«Поздоровайся, мусор не кидай…» Того и гляди заставит траву есть как

зубры из соседнего леса. (Говорит кому-то в лесу) Я и без нравоучений

знаю как себя вести надо. Вот.



(Начинает, завывая петь)

Хочу по правде вам ответить,

Хочу по правде вам сказать,

Не люблю я наклоняться

И бумажки поднимать.

А, медведь довольный парень,

Лапу он свою сосал

Это значит, был он сытым

И с улыбкой засыпал.

Коль Ежоночкасловлю я,

Я не буду горевать

Буду сразу я доволен

И наевшись, лягу спать!

Появляется Лисонька.

Лисонька. Здравствуй Волчок! (Оглядывается) А, что ты тут сидишь, или

сторожишь кого?

Волчонок. Не лезь, не в своё дело.

Лисонька. Ну и грубый же ты. А вот в домике нет никого. Хозяин вместе с

Ежонком ушёл на поиски Зайчонка. Ой, чувствую я, что у нас с тобой

намечается голодная пора. Если Зайчонка найдут, Медведь начнёт его

прятать. Соберём мы свои чемоданы и пойдём в другой лес. А там Зубры –

тоже, знаешь ли, большие. Может, поговоришь с Медведем по старой

дружбе, объясни, мол,ты любишь сладенькое, а мы мясо, а?



Волчонок. Тебе надо, ты и говори. Почему я должен своей шкурой

рисковать?

Лисонька.  Потому, что у меня хвостик такой красивый, я ну никак не могу

им рисковать. А твой (показывает на волчий хвост) в общем такой, что им

можно и рискнуть.

Волчонок. Не хитри сестрица. Хвосты тут совсем ни причём. С Медведем

надо говорить деликатно, а у меня её, этой деликатности совсем нет. Так, что

не мне с ним разговоры разговаривать.

Лисонька. Ты мне так и не сказал, почему тут расселся?

Волчонок. Я тебе сказал, не лезь не в своё дело.

Лисонька. (Уходя) Вот и сиди тут один.

Волчонок (подражая лисе) Ступай себе… Значит Ежонка тут нет… Ага.  А

коли, его тут нет, зачем лиса приходила? Опять хотела обхитрить. Нет, надо

ждать! (Ложиться и напевает)

Коль его и не словлю я,

То не буду уж грустить

Так зачем мне убираться,

И на пакетах можно жить!

Ну, совсем не могу заснуть на голодный желудок…

Действие 6

Появление Зайца около избушки медведя.

Зайчонок (Оглядываясь по сторонам) Ух, наконец, тут никого нет.

Волк просыпается.

Волчонок.(Шёпотом) Опа, Зайчонок! А, я тут тебя жду.



Зайчонок. (Пение птиц) Скворушка, ты обиделся, что я с тобой не поиграл?

Я просто испугался. Я подумал, что Мишутка вместе с Волчонком и

Лисонькой решил меня съесть. А он, не такой, Мишутка меня защищать

будет!

Волчонок (Шепчет) Вот, чудак. Сам с собой разговаривает. Ох и поймаю я

тебя сейчас…

Зайчонок. Мне очень совестно, что я мог так плохо подумать о своём друге.

Волчонок. (Схватил зайца за уши) Ну, что добегался?

Зайчонок. Помогите!

Волчонок. Кричи, не кричи, а я тебя съем…

Зайчонок. Волчонок, миленький, не ешь меня. Ведь я…я…

Волчонок. Удиви меня. Что ты?

Зайчонок. Ведь я спешу на базар, очень спешу.

Волчонок. Базар? Зачем тебе на базар?

Зайчонок. Там продают самый вкусный крендель с корицей! Ой, как же я его

люблю!

Волчонок. Да?  А, я знаешь, как сильно его люблю!? (говорит в сторону)

Правда никогда не пробовал.

Зайчонок. Знаешь, я могу быстренько сбегать, купить крендель и тебя

угостить. Хочешь?

Волчонок (призадумался). Крендель, это,наверное, вкусно и есть мне

хочется…

Зайчонок. Что ж, я побежал?

Волчонок. (Высвобождая зайца) Хорошо, только побыстрей. Я буду тут,

попробую крендель, а потом тебя съем.



Зайчонок. Ну, что ты Волчонок, я быстро.

Зайчонок убежал.

Волчонок. Какой же я молодец! И крендель попробую и зайцем перекушу.

Действие 7

Появление Лисы.

Лисонька. Куманёк, ты ещё тут?

Волчонок. Тебя это не касается.

Лисонька. А не хочешь ли ты сходить со мной на озеро. В этом году туда

прилетело много уток. Давай их, поймаем,  голод и пропадёт...

Волчонок. Нет уж, хочешь, иди. Сейчас Зайчонок прибежит.

Лисонька. Зайчонок? О, его и я с удовольствием буду ждать.

Волчонок.Ишь ты какая!  На чужой крендель не заглядывайте, Зайчонок его

мне купит.

Лисонька. Ой, где Зайцу крендель взять?

Волчонок. Как где? На базаре. Сейчас сбегает, купит и мне даст. Он

пообещал!

Лисонька. Глупый ты. И в правду поверил? (нюхает) Уж очень обманом

пахнет.

Волчонок. (Хватается за голову) И правда, какой же я глупый. И почему я

Зайчонка ещё осенью не съел? Что ж, сам виноват, пойдём кума на озеро за

утками.

Действие 8

Появление Медведя с Ежонком. У медведя накрытая корзина.



Ежонок (громко и радостно) Давай Мишутка, уже пришли. Твой домик тут.

Ставь корзинку на пенёк, только аккуратно, а то вся малина вывалится.

Медведь. Не переживай. Это же варенье, а значит сладкое, вкусное и в банке.

Ежонок. Варенье? Это значит, что скоро будем пить липовый чай?!

Медведь. Не кричи так. Уже забыл, что в лесу нельзя шуметь? Да и Зайчонка

разбудишь. Наш Зайчонок спит, притомился, убегая от Лисоньки с

Волчонком.

Ежонок Мишенька, а наше варенье тут можно оставить?

Медведь. Конечно! Тут его никто не посмеет взять. Пойдём ка лучше друг за

водичкой сходим.

Ежонок.  Какой же ты Мишутка хозяин хороший!

Медведь. Это да, мои манеры хороши!

Боясь и оглядываясь по сторонам, появляется заяц.

Медведь. Зайчонок, а ты, что не спал?

Зайчонок. Знаешь Миша, тут такое дело – Волчонок…

Медведь. Да кокой Волчонок? Иди спать.

Зайчонок. Ладно. (Увидел корзину) А, что там?

Медведь. Варенье!

Ежонок. Скоро будем пить липовый чай с вареньем.

Зайчонок. А куда вы?

Ежонок. За водой.

Ежонок и Медведь уходят. Зайчонок идёт в избушку.

Действие 9

Появление Волчонка.



Волчонок. (Выжимая воду) Да ну их, эту Лису с её утками. Мог же утонуть,

а ей всё равно. (Дрожит от холода) Так ведь можно и заболеть. Надо на

солнышке просохнуть.

Зайчонок. (Из домика) Кто так громко зубами стучит?

Волчонок. Неужели мой любимый Зайчонок? Как же мне повезло.

(Прячется за угол домика)

Зайчонок. (Открывает окно) Миша, Ежонок! Это вы? Что, хотите

поиграть? (Смотрит по сторонам).

Волчонок. Ага, Зайчик, попался?

Зайчонок. Ай,яй,яй (хочет убежать) .

Волчонок. (Ловит за лапу).Теперь я тебя поймал и уж точно съем! Хотел

обмануть меня, это ж надо, крендель приплёл.

Зайчонок. И ничего не приплёл. Я купил крендель, старался побыстрее

принести его тебе, прибежал, смотрю, а тебя нет.

Волчонок. Да? Тогда давай. (Протягивает лапы вперед)Уж не потерял ли

ты его по дороге, или может быть, ты уже съел мой крендель?

Зайчонок. (Обиженно) Да, как ты мог обо мне так подумать? Его я  положил

в надёжное место, решил, что мы с тобой потом чай с крендельком и

вареньем попьем.

Волчонок. Вареньем? А с каким?

Зайчонок. С малиновым, я вот его уже и приготовил. (Указывая на

корзину)

Волчонок. Не обижайся дружочек, мы с тобой, конечно, чай попьем. Так, где

крендель?

Зайчонок. Как где? Да тут, у Миши в избушке.



Волчонок. Ох и глуп же ты Зайчонок. Ты, что совсем забыл, что Медведь

очень любит сладкое? Зайдёт он, увидит мой крендель и съест его.

Зайчонок. Ой, и как быть?

Волчонок (отпуская зайца) Давай мне, сюда. (Топочет ногами)

Зайчонок. Ага! (Закрывает окно и прячется)

Волчонок. Ох и молодец же я! Пока кое - кто на озере уткам перья

выщипывает, я успею и крендельком полакомиться и зайчиком закусить!

Зайчонок, давай иди уже побыстрее!

Действие 10

Появление Лисы мокрой и в водорослях.

(Садится на поляну рядом с Волчонком.)

Лисонька. Ну, что бросил меня, теперь сидишь тут отдыхаешь.

(Расстроенно) Мне не хочется тебе это говорить, но ты был прав. Утки это

не моё.

Волчонок (рассеянно) не твоё.

Лисонька. (Трясёт волка за плечо). Эй, куманёк, ты тут? Земля вызывает

луноход 1.

Волчонок. Иди дальше Лисонька, как не проси, а крендель я тебе не дам.

Лисонька. Волчику, братику, тебе, что на озере мозг продуло? Какой ещё

крендель?

Волчонок. Тот, который я будукусать, и запивать чайком вприкуску с

малиновым вареньем.

Лисонька. Опять ты за своё. Покажи мне эти вкусности вместе свареньем.

Волчонок. Не могу, пока. Они у Зайчонка.

Лисонька. Ох-ох-ох. А, где твой зайчонок?



Волчонок. Зайчонок (Волк как бы очнулся), а, правда, где это он?  Всё

ясно, он в избушке один ест мой крендель и запивает чаем. Ладно, хоть про

варенье забыл. (Кивает в сторону корзины)

Лисонька. Нет, куманёк, тебя учить, только время терять. Да Косой тебя

опять обхитрил.

Волчонок. Как опять? Вот я глупец! И почему я его осенью не съел?

Лисонька. Не горюй. Будет и на нашей улице капкан для зайцев. Мы его

непременно съедим.

Волчонок. Съесть Зайчонка, это хорошо. Только он в избушке прячется.

Лисонька. Значит, ты должен его от туда выманить.

Волчонок. Нет, Лисонька, так дело не пойдёт, он же всё доложит Мише.

Лисонька. Волчику, начинай думать. Как он сможет рассказать, если мы его

скоро есть будем? Ну-ка, давай выманивай Зайчонка от туда.

Волчонок. Вот почему, ты всегда командуешь, а я должен выполнять?

Лисонька. Да потому, что у меня хвост красивый, (смотрит на хвост волка)

а твой… Давай лучше не будем о нём. Лезь говорю.

Волчонок. А если в этот самый момент появиться Мишутка. Он - то мне и

такого хвоста не оставит.

Лисонька. Коли тебе так страшно, тогда будь на стороже. Я всё сделаю сама.

Лиса крадучись открывает дверь и проходит в избушку.

Волкчонок. Ну, если Миша нас поймает. (Быстро ходит из стороны в

сторону и что-то бормочет себе под нос). И почему их всё ещё нет?

(Остановился и смотрит на домик) Ясно, Зайчонок с Лисонькой уже мой

крендель доедают и запивают его ароматным чаем. (Хочет зайти в

избушку).



Действие 11.

Появление Медведя с Ежонком.

Медведь. Да у нас гости. Волчонок добро пожаловать!  А, что ты тут делал?

Волчонок. Не суй свой нос в чужие дела. (Понял, кому это сказал). То

есть…

Медведь. Какие же Волчонок у тебя плохие манеры. Не в свою избушку без

разрешения войти пытаешься, да ещё и грубишь. Это очень плохо. Тебе

ясно?

Волкчонок. Да, ясно мне. Пошёл я. (Что-то бубнит себе под нос) И почему

я Зайчонка осенью не съел?

Лисица выпихивает Зайчонка из избушки.

Действие 12.

Лисонька. Быстро говори, где кренделёк?

Медведь.(Подходит к Лисе со спины) Ну ка Лисонька, отпусти нашего

Зайчонка. Хоть я и не уважаю грубую силу и девочек не бью, потому, что это

плохие манеры. Но за то, что ты обижаешь маленьких, могу и применить. И

ты получишь не только на крендель, но ещё и на орехи.

Лисонька в испуге освобождаетЗайчонка, и он прячется за Медведем.

Медведь. Эх, Лисонька, разве можно обижать маленьких и слабеньких?

Оказывается и у тебя плохие манеры.

Зайчонок. Миша, а она ещё хотела на меня капкан поставить.

Медведь (Разъярено) Что? Капкан? В лесу? Это же браконьерство! Да за

такое тебя надо в тюрьму посадить и сам Кабан будет тебе приговор

выносить!



Ежонок. Тут Лисонька ты даже меня удивила, не ожидал я от тебя…

Лисонька. Ой, Мишенька, не подумай ничего плохого. Я просто пошутила.

Какой капкан? Я и сама его боюсь. Нет, что ты не надо Кабана. Я просто

играла с нашим Зайчонком, как и раньше.

Зайчонок. Коли мы играли, то почему у меня уши красные и болят?

Медведь. Зайчонок, жаловаться - это тоже плохая манера.

Лисонька. Вот Мишенька, я всегда говорила, что ты справедливый…

Медведь. Лисонька, не подхалимничай. Это тоже не есть хорошо. (Сердито,

обращаясь ко всем) Вам всё ясно?

Лисонька, Ежонок, Зайчонок. Так точно Мишенька.

Медведь (покашливая)Кха, кха.… Если Лисонька, вы с Волчонком в нашем

лесу будите шуметь грубить, мусорить, использовать эти ужасные капканы

или не дай Бог разжигать огонь, то Кабан определит вас в другой лес. Тебе

всё ясно?

Лисонька (показавшийся из-за угла избушки Волчонок) Понятно

Мишенька.

Медведь. Очень хорошо.

Лисонька с волчонком уходят, опустив головы и плечи. Ежонок с

Зайчонком тоже засобирались.

Медведь. Друзья, куда это вы собрались? А чай кто будет пить?

Ежонок.Чай, это хорошо, а вот кренделёк сейчас был бы как раз в пору.

Зайчонок. Так я же его придумал, чтобы от Волчонка убежать.

Медведь. А у нас и без кренделя будет чай вкусным! Он же липовый, да ещё

и с малиновым вареньем. Ведь вся сладость не в кренделях, а в том, что мы с

вами вместе, а значит мы сила!


