
ЛИСА И ЗАЯЦ
 

Действие 1
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие родители! Мы рады видеть 
вас в нашем театре. Надеемся, что эта встреча со сказкой доставит вам 
удовольствие. А теперь, внимание! Я хочу познакомить вас с нашими 
сказочными героями. А вот и они!
Заяц: (музыка) Здравствуйте, ребята, вы меня узнали?
 Вот я, Зайчишка-серенький парнишка. 
 Я совсем не лежебока, я скучаю без работы.
 Ой, там кто-то еще идет!

(Все звери здороваются)

Лиса: (музыка) А меня вы узнали? 
Я Лисичка, я сестричка не люблю работать,
Лишь люблю я погулять, да бегать на охоту.
Волк: (музыка) А меня вы узнали?
А я серый Волк! Я зубами щелк-щелк. Но я Волк хороший.
Со зверятами дружу и где надо поддержу.
Миша: (музыка) А меня вы узнали? Кто я?
Да, я Медведь, умею громко реветь!
Люблю малинку пощипать и медок пособирать!
Петушок: (музыка) А меня вы узнали? А я Петух!
Кукарекаю во весь дух!
И коса всегда при мне, чтоб помочь в любой беде!
Ведущий: Вот вы и познакомились с нашими героями. А теперь мы расскажем 
поучительную историю, которая произошла с нашими лесными героями.
Стояла прекрасная летняя пора, пора цветов, жизни и солнца. Отовсюду 
раздавалось пенье птиц. Пархали бабочки и стрекозы, квакали лягушки, играли 
на скрипках кузнечики. Ёлки стояли голубыми от солнечного света. Природа 
пела и танцевала. Звери радовались лету и жизни. Наша сказка начинается 
именно в эту прекрасную пору – лето.
Заяц: (поет за кулисами)  Какой чудесный день,
                                            какой чудесный пень,
           (появляется)          какой чудесный я и песенка моя.
До чего же хорошо! (Пение птиц, увидел пару птичек, вьющих гнездышко, и 
задумался.). Вот молодцы! Они на лето мастерят свое гнездышко, а осенью 
улетят в теплые края. А я-то останусь здесь, в лесу.... А ведь зимой холодно. 
Надо и мне построить дом для зимовки. Пойду-ка я искать полянку, место для 
домика.
Лиса: (тихонько подходит к зайцу) Эй, Заяц, привет! О чем ты хлопочешь? 
Какие холода, какая зима, ха-ха! Рано еще об этом думать, не умеешь ты 
красотой наслаждаться.... Пока, я пошла. (Уходит и песню поет).
Заяц: Ладно. Лучше позаботиться обо всем заранее. Сейчас тепло, но холод-то 
не за горами. Ой-ой-ой, кто это меня кусает? Это вы, муравьишки? Извините, я 
нечаянно на вас наступил. Вы тоже готовитесь к зиме? Дом строите?
Голоса: Туда-сюда мы бегаем, строительство ведем.
               Мы тащим себе веточки, чтобы построить дом.



Заяц: Молодцы, ребята, работайте, я тоже побегу искать себе полянку для 
избушки. (Навстречу идет Волк под музыку).
Заяц: Здравствй Волчок-серый бочок. Какие новости в лесу? Что слышал?
Волк: Привет, Заяц! Многих встречал, а разговоры одни: солнышко светит, 
погода хорошая, птички поют, все гуляют и веселятся. А ты, чем озабочен?
Заяц: Да полянку ищу я, хочу домик построить.
Волк: Ха-ха-ха, какой еще такой домик? Для чего он тебе?
Заяц: Как для чего? Наступит зима, придут холода, где я буду тогда жить?
Волк: Какая зима, Заяц? Где ты ее видишь? Жара ведь какая, одного только 
хочется – искупаться...
Заяц: Ах, Волк, и ты не веришь, что зима наступит. Что ж, пойду искать место 
для домика. (Музыка Зайца, уходит).
Волк: (Смотрит ему вслед). Что это Заяц выдумал, какая зима, какие холода? 
Пойду на солнышке полежу, бока погрею.
Ох, на солнце полежу и на небо погляжу. (Навстречу Медведь под музыку).
Привет, Потапыч. Что, жара замучила?
Медведь: Ой, не говори. Ищу тенек, чтобы от солнышка спрятаться, в моей 
шубе везде жарко.
Волк: Представляешь, тебе жарко, а я нынче Зайца встретил, так он о зиме 
говорил. Ищет, глупый, поляну, чтобы дом строить, к зиме готовиться.
Медведь: Какой еще дом, от жары не знаю куда деться, а до зимы еще далеко. 
Пойдем, Волк, искупаемся вместе в реке, освежимся хоть немного (Идут).
Волк: А может Заяц и прав, уже сейчас надо готовиться к зиме? Как думаешь, 
Потапыч?
Медведь: А что готовиться? Я найду большую яму, укрою ее ветками и 
листьями , будет тепло и сухо. Хорошая берлога получится и лягу я на всю зиму 
спать. Так и перезимую.
Волк: Ладно, успеем еще подговиться. А теперь – купаться, купаться!

Действие 2
ОСЕНЬ

Ведущий: Так и жили наши звери. Одни гуляли, купались и загорали на 
солнышке. И совсем не думали, что наступит зима. А другие трудились изо дня 
в день. А наш трудолюбивый Зайчик нашел себе солнечную полянку и начал 
строить свой домик. А между тем время шло, лето закончилось. Солнышко 
загрустило; дни стали короче; птицы умолкли; лягушки не квакают; кузнечики 
уснули; зачастил дождик; деревья оделись в осенние желто-красные одежды. 
Все готовилось к зиме, а на опушке леса появилась лубяная избушка. И пошла 
по всему лесу молва о Заюшкином домике.
Заяц: (убирает в доме и поет)   Веник в руки брал я,
                                                     Чисто подметал я.
                                                     Вот как сегодня в доме убрал я,
                                                     Пойду на полянке порядок наведу.
Волк: Здравствуй, Заяц! Проходил мимо и решил тебя с новосельем 
поздравить. Весь лес о твоем домике говорит. Вижу-вижу, хороший дом. Ну, 
молодец!
Заяц: Заходи, гостем будешь.
Волк: Да нет, спасибо, в другой раз. Надо и мне к зиме готовиться. Пойду 
логово искать. Прощай, Зайчик.
Заяц: Заходи, если что, буду всегда рад.



Волк: Спасибо на добром слове, Заюшка. Если зима врасплох застанет, прийду 
к тебе греться (уходит).
Медведь: Я Мишка, косолапый, я по лесу иду,
                   я шишки собираю и в сумочку кладу.
 Ой, неуж-то Заюшкина избушка? Надо заглянуть, поздороваться. Шишками 
угощу, медком поделюсь.... А вот и он! (подходит к избе).
Заяц: Здравствуй, Потапыч!
Медведь: Здравствуй, Заяц! Пришел тебя с новосельем поздравить. Красивая 
у тебя изба, теплая. Молодец,Зайчик. Я и не думал, что ты такой мастеровой 
мужик.
Заяц: Спасибо тебе, Потапыч, на добром слове.
Медведь: Поглядел на твою избу и подумал, пойду-ка и я берлогу делать себе 
на зиму. Бывай, Зайка. (Поворачивается. Навстречу Медведю идет Лиса).
Лиса: Здравствуй, Потапыч, где это ты был? Что новенького узнал? А ну, 
рассказывай!
Медведь: Привет Лиса! Осень на дворе, все к зиме готовятся. К Зайцу заходил, 
избу смотрел. Добротная она у него, никакие холода не страшны.
Лиса: Ой, что там за чудо такое?  Все звери о новой избушке Зайца говорят. 
Надо и мне к нему наведаться на досуге, посмотреть.
Медведь: Ну ладно, некогда мне, иду берлогу делать (уходит под музыку в 
лес).
Лиса: Пойду-ка и я посмотрю на это чудо сейчас. (Идет и поет. Подходит к 
избушке, осматривает и говорит). Ну и что здесь особенного? Избушка как 
избушка. Такую можно и за день построить.
Заяц: (выходит): Ах, это ты Патрикеевна! Заходи, милости прошу.
Лиса: Да, некогда мне по гостям ходить. Домик у тебя неплохой, а вот полянка 
здесь чудесная. 
Заяц: Как знаешь. Прощай.
Лиса: (поет) Я Лисичка, я сестричка
                      Не сижу без дела,
                      Если б я была голодной,
                      То кого-то б съела.
                      Я Лисичка, я сестричка,
                      Я охоте рада.
                      Эй, Цыплята и Гусята,
                       Вас-то мне и надо!

Действие 3
Ведущий: И пробежала незаметно осень. Наступили первые заморозки, выпал 
снег, и все в лесу стало белым, белым. И так пришла в наш лес зима. Медведь 
спит в своей берлоге, Волк – в своем логове, а Лисичке деться некуда. Нет у 
нее ни норы, ни берлоги, ни домика, а жить под кустом стало холодно. И 
решила Лиса построить себе ледяную избушку на полянке рядом с домом 
Зайца. Построила и живет. Живут Лиса и Заяц как добрые соседи, в гости к друг 
другу ходят, зиму пережидают. Время бежит, вот и зима прошла. И, наконец, 
наступила долгожданная весна. Весна разбудила лес и его обитателей, 
наполнила птичьим щебетом луга и поля. Набухли почки на деревьях, 
появились первые весенние цветы. И под лучами первого весеннего солнца 



расстаяла избушка Лисы. Дни стали длиннее и теплее, но ночью было еще 
холодно. И Лисе было нелегко дрожать и мерзнуть под кустом.

Лиса: (плачет) Пожалейте бедную Лису.
                           Холодно и голодно в лесу,
                           до тепла еще так далеко,
                           мне прожить без крыши нелегко. 
Что же мне делать? Пойду к Зайчику, он добрый, не даст мне пропасть. 
(Идет к домику).
Зайчик, пусти меня к себе погреться, пожалей.
Заяц: Что у тебя случилось?
Лиса: Да вот, пригрело солнышко и растаяла моя ледяная избушка, осталась я 
без крыши, а ночи еще такие холодные. Пусти меня, пожалуйста, к себе 
погреться.
Заяц: Ладно, Лиса, заходи, погрейся.
Лиса: Ой, спасибо, Зайчик! Ты настоящий друг. Никогда не забуду твоей 
доброты.
Ведущий: Пустил Заяц Лису к себе в домик. Тепло и уютно было там. Прошел 
день, прошел другой. А хитрая Лиса не собирается никуда уходить, хорошо ей в 
домике у Зайца. И задумала Лиса выгнать Зайца из его избушки, захотела 
остаться в ней жить сама. (Появляется Лиса и Заяц). 
Лиса: Зайчик, а ну-ка сбегай, погляди, осталась ли в твоем огороде какая 
морковка, суп сварить.
Заяц: Хорошо, Лисичка, сейчас пойду, посмотрю. (Зайчик выходит и 
мурлычет песенку).
Лиса: Ага, пока Зайца нет, закрою дверь на замок и не пущу его, теперь это моя 
избушка, я буду в ней жить!
Заяц: (Поет 2 раза) Тра-ля-ля, я морковочку нашел. Лисичка, Лисичка, я 
морковочку принес. А почему дверь заперта?
Заяц: Тук-Тук!
Лиса: Эй, кто там? А я никого в гости не звала. И вообще, я собираюсь 
отдыхать в своем домике. Так что, ты меня не беспокой.
Заяц: Лисичка, это же мой домик! Почему ты меня не впускаешь?
Лиса: Никакого покоя в собственном доме. Как выскочу, как выпрыгну, полетят 
от тебя клочки по закоулочкам! И ничего от тебя не останется.
Заяц: (сидит на полянке и плачет): Как же меня Лиса обманула, кому я 
поверил? Хитрой лисе? Вот и остался без дома.
Волк: Здравствуй, Зайчик! О чем плачешь? Что у тебя случилось? Пора-то 
какая! Всё жизни радуется, расцветает, а ты горюешь.
Заяц: А как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы – 
ледяная. Наступила весна, у Лисы избушка растаяла. Попросилась она ко мне в 
домик погреться, да меня же и выгнала.
Волк: Не плачь, Зайчик! Пойдем, я тебе помогу её выгнать. (Идут Заяц и Волк 
к избушке, подходят, стучат).
Заяц: Нет, не поможешь. Знаешь какая она злая и хитрая!
Волк: Да что ты Заяц, я ведь Волк! Пошли. Эй, Лиса! Ты что это надумала! А ну 
поди прочь из Заюшкиной избушки. Ведь ты поросилась только погреться? 
Почему Зайца выгнала?
Лиса: Это ты, Волк? Я как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по 
закоулочкам! Уноси лапы пока цел!



Волк: Ты прости меня, Косой, мне с лисой не справиться, видно белены 
объелась рыжая красавица. Пойду, позову на помощь.
Заяц: (Снова сидит и плачет, подходит Медведь) Что же мне делать? Кто мне 
поможет?
Медведь: Здравствуй, Зайчик! О чем плачешь? Что у тебя случилось? Весна 
наконец наступила, все радуются, а ты горюешь?
Заяц: А, как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы, по-
соседству, - ледяная. Наступила весна, у Лисы избушка растаяла. Попросилась 
Лиса ко мне в домик погреться. Да меня же и выгнала. Что мне теперь делать?
Медведь: Ну, невелика беда. Не плачь  Заяц, пойдем, я ее быстро из твоей 
избушки выгоню. 
Заяц: Нет, не выгонишь. Волк уже гнал-гнал, не выгнал. И ты не выгонишь.
Медведь: Ничего - ничего, выгоню! Я же Медведь! (Пошли они к избушке Лису 
гнать).
Медведь: Эй, Лиса, ты почему Зайчика из его избушки выгнала? Ведь 
просилась только погреться?
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну, полетят твои клочки по закоулочкам! Лучше 
меня не зли!
Медведь: Ты прости меня, Косой, мне с Лисой не справиться. Ишь как 
распустила хвост, рыжая красавица! Пойду помощи поищу. (Медведь ушел).
Заяц: А, злая Лиса меня из дома выгнала. Ни Волк мне не помог, ни Медведь. 
Кто же тогда с Лисой справиться? (Навстречу Петух с Косой).
Петушок: Ку-ка-ре-ку! Привет, Зайчик! Что у тебя случилось? О чем горюешь?
Заяц: Здравствуй, Петушок! А, как же мне не плакать? Была у меня избушка 
лубяная, а у Лисы, по-соседству, - ледяная. Наступила весна, у Лисы избушка 
растаяла. Попросилась  Лиса ко мне в домик погреться. Да меня же и выгнала. 
Что мне теперь делать?
Петушок: Пойдем, Заяц, я тебе помогу. За справедливость надо бороться. Я ее 
выгоню!
Заяц: Нет, не выгонишь. Волк уже гнал-гнал, не выгнал. Медведь уже гнал-гнал, 
не выгнал. И ты не выгонишь.
Петушок: Нет, выгоню! Наше дело правое. Ку-ка-ре-ку!
                  Косу на плече несу,
                  Ею посеку Лису!
                  А ну, поди, Лиса, вон!
Лиса: Ой, кто там? Петух? Да он с косой! С ним шутки плохи.
Петушок: Ку-ка-ре-ку!
                 Косу на плече несу,
                 Ею посеку Лису!
                 А ну, поди, Лиса, вон!
Лиса: Я испугалась, и я собираюсь.
Петушок: Ку-ка-ре-ку! Последний раз говорю. Косу уже снимаю.
Лиса: Ой, шубу надеваю. Ой, подумаешь, пошутила, а они такой шум подняли. 
(Лисица выбегает из избушки и убегает).
Петушок: Беги, беги, пока цела.
Заяц: Спасибо тебе, Петушок! Ты настоящий герой и хороший друг.(Идут 
Медведь и Волк).
Медведь и Волк: Заяц!  Ты где, мы тебе на помощь пришли, вместе Лису и 
выгоним.
Заяц: Спасибо вам, друзья! Испугалась хитрая Лиса храброго Петуха и 
убежала в другие леса.



Медведь: Молодец, Петух! Ты настоящий герой и хороший друг!

Песня о дружбе: Дружба крепкая не кончается,
                               Не сломается от дождей и вьюг.
                               Друг в беде не бросит,
                               Лишнего не спросит.
                               Вот что значит настоящий, верный друг.
                               Друг в беде не бросит,
                               Лишнего не спросит.
                               Вот что значит настоящий, верный друг.
Лиса: Как мне плохо, как мне грустно, осталась я одна в лесу без друзей. 
Хотела перехитрить Зайца, а ничего хорошего из этого не вышло. Все звери от 
меня отвернулись, совсем я одна. Пойду просить прощения. (Идет, звери 
выходят от Зайца). Простите меня, звери, я больше никогда не буду делать зла. 
Будем вместе в лесу  жить  и дружбой нашей дорожить.
Звери: Ладно, прощаем тебя, Лиса.
Мы поссоримся и помиримся, если что-нибудь приключится вдруг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту,
Вот, что значит настоящий, верный друг. 
Нужным быть кому-то в трудную минуту,
Вот, что значит настоящий, верный друг.

Все звери кланяются.



 

 




