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Пьеса

«Лесная история»

Действующие лица:

Рассказчик.

Старичок-Лесовичок.

Заяц.

Белка.

Муравьи.

Медведь.

Колокольчик.

Сорока-Белобока.

Ели-Великаны.

Туристы.

Действие первое

Картина первая

Опушка леса. Маленькая избушка. На крылечке сидит Старичок-Лесовичок.
Стоит тишина. Среди ветвей деревьев сидят птички. Слышится тихое пение
птиц.

Рассказчик:

На одной лесной опушке

В очень маленькой избушке

Старичок-Лесовичок жил,

Лес усердно сторожил,

Тишину в лесу берёг,

К нарушителям был строг.

Каждый день свой посох брал

И за лесом наблюдал.

Замечал он всё в лесу.

Не мешает ли кому



Человек? Уж сколько лет

Лесу добрый он сосед.

Обходил он всё дозором.

Может скрыто что от взора?

Лесных жителей встречал,

Им вопросы задавал:

Старичок-Лесовичок:

«Как идёт звериный век?

Не тревожит человек?»

Рассказчик:

Звери хором отвечали:

Звери:

«Никого мы не встречали!

Дружно все мы здесь живём,

Песни весело поём.»

Рассказчик:

Старичок доволен был,

Всех ласкал и всех любил.

Картина вторая

На поляне куст. Под ним сидит заяц. Муравьи несут на плечах веточки.
Звуки природы: слышится дробь дятла по дереву.

Рассказчик:

А в лесу-то красота!

Слышим птичьи голоса.

Ползут букашки и жуки.

Кругом порхают мотыльки.

Зайка под кустом сидит,

Но от страха не дрожит.

В траве хлопочут муравьи,



Веточки несут они,

Стоят на страже день и ночь

И гонят короедов прочь.

Чтоб лес красив был и здоров

Едят личинок и жуков,

Строят дом свой муравьиный.

Дятел лечит древесину,

Длинным клювом достаёт

Вредных мошек, их клюёт.

Санитар - он, лес спасает,

Лесовичку усердно помогает.

Белочка в дупле сидит.

Сорока на ветвях трещит.

Волк идет лесной дорогой.

Лежит медведь в своей берлоге.

Мирно все в лесу кругом.

Уютно и спокойно в нём.

Старичок-Лесовичок идет вдоль поляны. В лесу слышится звук журчащего
родника. Старичок собирает ягоды и грибы в корзину, ласково глядит и
гладит зайчика.

Песенку поёт сверчок.

Идёт по лесу старичок.

Любуется он красотой,

В заботе целый день-деньской,

Спешит к лесному роднику,

Воды чистейшей рад глотку.

Смотрит, под кустом грибок.

Ну-ка, полезай, дружок,

Ты скорей в мою корзину!



Белке на зиму подкину

Корма всякого я впрок,

Чтоб поесть бельчонок смог.

Ягоды в лесу растут.

Соберу их от простуд.

Буду с ними чай я пить и

Зверушек всех лечить.

Осины веток насушу,

Зимой лосиху угощу.

Лесовичок рассматривает содержание своей корзины, довольный ставит ее на
полянку. Он садится на пенёк, зевает и засыпает.

Рассказчик:

Ягод и грибов набрав,

Лесовичок чуть-чуть устал,

Сел на маленький пенёк

И уснул наш старичок.

Дремлет сладко и сопит.

Пчёлка у цветка жужжит.

Из глубины леса слышится треск сучьев, рёв медведя, стрекотание сороки,
шум и крик. На поляне появляется медведь. Рядом со Старичком-Лесовичком
сидит сорока. От громких звуков Старичок просыпается.

Рассказчик:

Только слышит он сквозь сон

Будто где-то шум, треск, звон.

Смотрит, а к нему бежит

Бурый мишка и вопит:

Медведь:

«Все скорей сюда! Сюда!

В лес, друзья, пришла беда!»

Старичок-Лесовичок:



Что такое? Что случилось?

Может это мне приснилось?

Нарушить кто посмел покой?

Неужели отдых людской?

Сорока:

«Тревожится не зря наш лежебока», -

Рассказчик:

Затрещала Сорока-Белобока.

Медведь:

Туристы на отдых пришли,

Большущий костёр разожгли.

Деревья и кусты ломают,

Птичьи гнёзда разоряют.

Мусор всюду раскидали,

Лесных жителей всех разогнали.

Рассказчик:

Всполошились звери и птицы.

Как такое могло случится?

Медведь:

Музыка в лесу орёт,

Всех с ума она сведёт!

Старичок-Лесовичок:

Нельзя шуметь так и кричать,

И громко музыку включать!

Рассказчик:

Беспокоится житель лесной.

Потеряла природа покой!

Действие второе

Картина первая



Старичок-Лесовичок сердится и возмущается, хватает свой посох и
отправляется со всеми зверушками на большую поляну леса, куда приехали
на отдых туристы. Слышится крик, громкая музыка. Горит костер.
Появляются туристы. Один из них целится из рогатки в птичку. Другой
бросает пустую пластиковую бутылку, пакет, коробку из-под сока. Третий
бегает с сачком и пытается ловить бабочек.

Рассказчик:

Рассердился Старичок-Лесовичок,

Взял свой чудо-посошок,

Торопится, тропинкой бежит

И про себя сердито так ворчит:

Старичок-Лесовичок:

«Надо срочно вмешаться, друзья!

Ведь с лесом шутить нельзя!

Много лет человек был нам друг.

Что такое случилось с ним вдруг?»

Рассказчик:

Он к поляне любимой пришёл,

Кучи мусора рядом нашёл.

Посмотрел, а вокруг лишь хлам.

Лесовичок-Старичок:

Не стыдно ли, люди, вам?

Похожа поляна на свалку.

Смотреть на такое мне жалко!

И с огнем развлекаться опасно:

Закончится может ужасно

Любая забава с огнём –

Для всех обернётся бедой!

Стоит пламени лишь заискриться

И огонь побежит, разгорится.



Потушить мы не сможем тогда,

Лес сгорит – будет горе-беда!

Рассказчик:

Но люди никого не замечают,

Раскидывать хлам продолжают!

Топчут траву и цветы,

Лишают лес красоты.

Старичок-Лесовичок обращается к туристам, но те не обращают на него
никакого внимания. Подняв посох, Лесовичок зовёт на помощь Медведя.
Медведь грозно рычит. Туристы испуганно пятятся назад.

Старичок-Лесовичок:

Что творишь ты, человек?

Другом был нам долгий век,

А теперь природе враг.

Что случилось? Как же так?

Рассказчик:

В руки он посох берёт

И бурого мишку зовёт.

Встал на задние лапы Медведь,

Да как стал во всё горло реветь.

Медведь:

Коль пришёл в лесное царство –

Проявлять не смей коварство!

В лесу тихо отдыхай!

Мусор здесь не оставляй!

Бутылки, банки собери!

Они совсем нам не нужны.

Сорока:

Ты, не пугай лесной народ,



Он мирно, дружно тут живёт.

Деревьев ветки не ломай!

Цветов в букет не собирай!

Белочка:

Стекла не бей в моём лесу!

Храни его ты чистоту!

Рассказчик:

Трясёт Лесовичок наш бородой:

Старичок-Лесовичок:

«Это что за беспорядок такой?

Живо хлам в мешки собирайте!

Перед всеми нами извиняйтесь!

Крик ваш, гул и звон надоели.

Мы оглохнуть уже все успели.

Картина вторая

Старичок-Лесовичок делает взмах посохом. Всё замирает. Сменяя друг
друга, звучит пение птиц, стрекотание кузнечика, барабанная дробь дятла,
жужжание шмеля и пчелы. Туристы стоят в изумлении, слушая звуки
природы.

Сорока:

В природе музыка своя…

Её послушайте, друзья!

Рассказчик:

Посохом взмахнул старик.

Всё притихло в один миг.

Лишь песни птичьи раздались,

Их трели чудные неслись

По лесу очень далеко.

И стало на душе легко.

В траве кузнечик стрекотал.



На ёлке дятел застучал.

Сердитый шмель в цветке гудит.

Трудяга-пчёлочка жужжит,

Нектар вкуснейший нам несёт

И делает целебный мёд.

Старичок-Лесовичок:

Как много звуков слышим мы!

Они все дивной красоты!

Лесовичок делает ещё один взмах посохом. Звучит волшебная музыка. Лес
оживает. Хулиганы некоторое время стоят в оцепенении. Две Ели подходят к
туристам, берут их за руки. Туристы пытаются вырваться из лап елей, но те
крепко их держат. Испуганные нарушители осознают свои пагубные
действия и просят прощение у лесных жителей.

Рассказчик:

Старичок взмахнул рукой,

Ожил лес и стал стеной.

Хватают туристов Ели-Великаны,

Трясут и не жалеют хулиганов.

И зверушки сразу осмелели,

На обидчиков своих налетели.

Требуют лес не обижать,

Жителям лесным не докучать.

На ногах они стоят еле-еле,

Лица то краснели, то бледнели.

Стало хулиганам очень стыдно,

Участь их в лесу незавидна.

Туристы:

Такое с нами случилось впервой.

Ноги б унести скорей домой.

Медведь:



Хулиганам здесь не место!

Ждём скорейшего отъезда.

Если только захотим,

Вмиг на ужин вас съедим!

Туристы:

Поведение своё осознали,

Лесу не вредить обещаем!

Будем, будем природу любить,

За дары её целебные благодарить!

Мусора не будем оставлять,

Научимся вокруг всё убирать!

Безразличными перестанем быть,

Научимся природу ценить!

Действие третье

Картина первая

После обещаний туристовСтаричок-Лесовичокдобреет и отпускает их домой.
Сам Старичок остаётся в лесу, где наступает покой и тишина. Вновь
слышны звуки леса. Поют птицы. Колокольчик кланяется Старичку. Звучит
волшебная музыка. Старичок обходит свои владения и любуется природой.

Рассказчик:

Старичок наш подобрел

И туристов пожалел.

Он решил их отпустить.

Сам остался сторожить

Свой прекрасный тихий лес

Тот, что полон был чудес.

Он, как прежде, чист и светел.

В нём гуляет лёгкий ветер.

Колокольчики звенят,

Старичка вновь веселят.



Жители лесные тут живут,
Здесь у них покой и приют,

Детёнышей своих они растят

И из леса уходить не хотят…

Все звери:

Нам жизнь дала Природа-мать,

Её должны вы защищать,

Беречь, любить и охранять,

Свою заботу проявлять!

Занавес


