
Сказка «Где песен нет – там и желудей не бывает» 
Сказочница. 

Скажите ребята, а вы любите природу? У всех людей, кто любит и охраняет 

природу – доброе сердце. И сегодня я расскажу вам сказку о том как хорошо 

когда в природе все правильно и никто никого не обижает. 

 

Жил – был в лесу Родничок. А  что это такое? (ответы детей) 

Вода чистая, прозрачная, каждую песчинку на дне видно…. 

Днем и ночью журчала его веселая песенка. 

Ребята давайте встретим родничок веселыми колокольчиками. – средняя 

группа 

(Под музыку выбегает Родничок) 

(Появляется дуб) 

 

Родничок. 

Эй дружок, дубок, как поживаешь? 

 

Дуб.  

Хорошо. Родничок! Мои корни пьют твою воду, и у меня зеленые листья и 

мног желудей. 

 

Родничок. 

Подходите, пейте на здоровье! Всем хватит. Всем достанется! 

 

Сказочница. 

Тут по лесу идет Красная Шапочка. 

 

КР.Ш. 

Иду я через лес. 

Какой денек хороший. 

Как много здесь чудес!... 

Ой какой Родничок веселый! Здравствуй ! 

 

Родничок. 

Здравствуй красная Шапочка! Попей моей чистой водички! 

(Девочка пьет водичку) 

 

КР.Ш. 

Спасибо Родничок! 

А можно я своей бабушке наберу водички? 

 

Родничок. 

Конечно, бери сколько хочешь. Всем моей воды хватит, всем достанется 

(Девочка набирает воды) 

 



КР.Ш.  Спасибо, Родничок. 

Родничок. 

Приходи еще. Девочка. 

 

Девочка. 

До свидания! 

Я к бабушке, я к бабушке, я к бабушке спешу 

Гостинчик милой бабушке в корзиночке несу. 

 

Родничок. 

Подходите. Пейте на здоровье1 

Всем хвати, всем достанется! 

 

Сказочница. 

А вот и ежик по дорожке бежит. 

 

Ежик. 

Маленький ежик. Четвероножек по лесу идет песенку поет. 

Фуфты, фуфты. Фуфты фу, на спине я груз несу. 

Утомился я в пути, без воды мне не дойти. 

 

Родничок. 

Здравствуй ежик. 

 

Ежик. 

Здравствуй родничок. 

 

Родничок. 

Подходи, попей моей водички. 

 

Ежик. 

С удовольствием(Пьет) Очень вкусная водичка. Спасибо, Родничок. 

 

Родничок. 

Приходи еще! 

 

Ежик. 

Фуфты, фуфты, фуфты  фу, Здесь немного отдохну 

Здесь напился я воды, мне теперь легко идти. 

 

Родничок. 

Подходите. Пейте на здоровье, всем хватит, всем достанется. 

 

Сказочница. 

Тут по дорожке Хрюшка шла. 



(Выходит Хрюшка) 

Хрюшка. 

А я Хрюшка, а я Хрюшка. 

Хрюшка – розовое брюшко. 

Хрю, хрю, хрю, как я желуди люблю.Привет , дуб. 

 

Дуб. 

Здравствуй, хрюшка. 

 

Хрюшка. 

Ну что остались еще у тебя желуди 

 

Дуб. 

Остались, зима прошла, а желуди еще есть. 

 

Хрюшка. 

Хрю, хрю, хрю Как я желуди люблю. А теперь поспать бы. 

(Укладывается спать под дубом) 

 

Сказочница. 

Смотрите а к родничку две птички летят. 

 

Родничок. 

Подходите. Пейте на здоровье, всем хватит всем достанется! 

 

Птички. 

Здравствуй. Родничок. 

 

Родничок. 

Здравствуйте. Певуньи птички, Водички моей прилетели попить? 

 

Птички. 

У нас после твоей водички, громче, да чище песни поются. 

 

Родничок. 

Пейте, всем хватит всем достанется. 

(Под музыку птички пьют и танцуют у воды) 

 

Хрюшка, Что вы шумите, мне спать  мешаете? 

Замолчите. Прекратите!(Птички продолжают) Ах так? Ну вы еще пожалеете. 

(Бежит к Родничку) Вот этот камень сюда, а вот этот сюда. Вот еще коряга! 

(Хрюшка прячет Родничок за коряги) 

Дуб. 

Родничок. Родничок, где ты? 

(Дуб меняет листья – желтые) 



Дуб как все изменилось! Родничок молчит, птицы не поют, листья мои 

пожелтели  и желудей нет. 

(Выходит Хрюшка. Громко хрюкает ищет желуди) 

 

Хрюшка.  Эй, дуб. А где твои желуди? 

 

Дуб.  У Родничка спроси. 

 

Хрюшка. А причем тут Родничок? 

 

Дуб.  Нет Родничка  и моим корням пить нечего. 

 

Хрюшка. А причем тут корни? 

 

Дуб. Они отправляют воду ко всем ветвям и листьям, а на ветвях растут 

желуди. А теперь нет родничка – нет и желудей. 

 

Хрюшка. Что же это я наделала. Хотела чтобы птицы спать не мешали и 

Родничок завалила. Теперь птицы молчат, но и моих желудей нет.Что же 

делать? А вот что надо родничок почистить. 

(Хрюшка расчищает Родничок) 

 

Хрюшка. 

А из всех этих камней я скамеечку сделаю, чтобы у родничка отдыхать 

можно было. 

(Хрюшка работает, постепенно появляется Родничок) 

 

Родничок. 

Подходите, пейте. Всем хватит, всем достанется. 

(Выходят все герои) 

 

Все. 

Будем Роднички беречь, чтоб леса шумели,  

Будем Роднички беречь, чтобы птицы пели. 

 

Сказочница. 

И снова в лесу журчит Родничок. Вода чистая, чистая, на дне каждую 

песчинку видно. Днем и ночью журчит он. А рядом шумит своей листвой 

развесистый дуб 

 

Все. Ведь там где песня поется там и  желуди есть. 

 

 

 

 


