
Сценка к мероприятиям по защите природы. Хорошо, если на заднем плане, на 

протяжении всего спектакля, будет слышна музыка, он так лучше воспринимается детьми. 

Действующие лица: Лесовик, Кикимора Болотная, Водяной, Эдик, Семён 

На пенёчке сидит Лесовик, он спит. Слышен звук подъехавшей машины и хлопанье 

дверок. 

Лесовик (просыпаясь) 

Не успел снег растаять, а уже кто-то в лес пожаловал. Нам, Лесовикам, нельзя людям на 

глаза показываться. (уходит) 

(Появляются браконьеры, у них сети, капкан, ружьё) 

Эдик  

Красота-то какая, а какой воздух. У нас в городе, так не дышится. 

Семён 

Хороша природа. 

Эдик 

Всё, поляна отличная, разобьём здесь наш лагерь. 

(складывают вещи) 

Семён  

Я пойду на озеро схожу, рыбки половлю. 

(забирает сеть, и уходит) 

Эдик 

А я капкан поставлю, может, кто и попадётся.  

(собирается ставить капкан, но замечает следы) 

Следы! Кабанов! Вот это удача!  

(хватает ружьё, и быстро уходит) 

(появляется Лесовик) 

Лесовик 

Вот тебе и гости. Эти гости хуже врага лютого. Мы их в лесу давно знаем. Надо их от 

нашего леса навсегда отвадить.  

(уходит) 



(Появляется Семён с сетями) 

Семён 

Странное какое-то озеро стало, ряской что ли всё заросло. 

(бросает сеть) 

Сеть не тонет, чудеса. 

(стоит в задумчивости) 

Незаметно к нему подкрадывается Кикимора Болотная. 

Кикимора 

Здравствуй, касатик!!! 

Семён (подпрыгнув от неожиданности) 

Что?!! Кто здесь?!! 

Кикимора 

Это я, Кикимора Болотная, аль не узнал. 

Семён (с опаской) 

Бабуля, я сказки в первом классе читал, я в них не верю. 

Кикимора 

А придётся. 

Семён 

Некогда мне с тобой, старуха, разговаривать. Скоро стемнеет, а я ещё ни одной рыбины 

не поймал. 

Кикимора 

Так ты на моём болоте рыбу ловишь? 

Семён 

На каком болоте, это озеро. 

Кикимора 

В школе, говоришь, учился, а болото от озера отличить не можешь. 

Семён (приглядевшись) 



И, правда болото… А где озеро? Здесь же озеро должно быть. 

Кикимора  

Ишь чего вспомнил. Ты у нас, Семён Семёныч, несколько лет назад распорядился деревья 

вокруг озера вырубить? 

Семён  

А откуда вы знаете, как меня зовут? 

Кикимора 

Ты в нашем лесу человек известный, тебя здесь каждый лесной житель знает. Так велел 

деревья вырубить?! 

Семён 

Так их здесь столько было, что к озеру нельзя и подойти. 

(появляется Водяной) 

Водяной 

Ага, Семёнушка пожаловал, на труды свои посмотреть решил. 

Семён (отходя от Водяного подальше) 

Это ещё кто? 

Водяной 

А я Водяной, это ты меня без дома оставил, поганец! Я из-за тебя в трясине живу, а у меня 

ревматизм! 

Семён (пятясь от Водяного) 

Какая трясина, какой ревматизм?! Что происходит?! 

Водяной (наступая) 

Ты как деревья вырубил, так моё озеро в болото превратилось, я теперь здесь с 

Кикиморой живу! А для меня болотная сырость вредна! 

Кикимора (вставая между ними) 

Водяной, успокойся, Семён Семёныч к нам за рыбой пришёл, что же мы ему не поможем? 

Водяной 

На болото, за рыбой? Что ж поможем, дорогому гостю.  



(достаёт ведро) Держи, лягушки, самые отборные, для Яги собирал, но для такого 

человека не жалко. 

Кикимора (вручая ведёрко поменьше)  

А вот и пиявочки жирненькие, чей Яга на нас не обидится. 

Семён 

Да не надо мне ваших лягушек с пиявками, что я с ними делать буду? 

(пытается вернуть их назад) 

Водяной 

А благодаря тебе, у нас другой живности нет. (хлопает себя по щеке) Разве, только ещё 

комары. 

Семён 

Я же не знал, что озеро пересохнет. 

Кикимора 

А зачем ты в школе тогда учился? 

Водяной 

А зачем начальником становился? Ты что не знал, что нельзя безнаказанно рубить 

деревья? 

Кикимора 

Надо тебя к природе приобщать. 

Семён 

Это как? 

Водяной 

Придётся тебя жить с нами оставить. Ни одному мне от ревматизма страдать. 

Кикимора 

 Это, Водяной, ты хорошо придумал, а я вам мухоморчиков (достаёт мухомор) с пиявками 

нажарю, пальчики оближешь. 

Семён 

Вы что, здесь все сума посходили?! Какие мухоморы?! Я не собираюсь на вашем болоте 

жить! 



Водяной (угрожающе) 

Значит, сбежать от нас хочешь?! Экологию нашу нарушил, а отвечать мы с Кикиморой?! 

Кикимора, хватай его, тяни к нам в болото! 

(хватают Семёна за руки и начинают тянуть, но он вырывается) 

Семён  

Караул!!! Спасите!!! Помогите!!! 

(убегает) 

Кикимора 

Мы не слишком его напугали? 

Водяной  

Его надо было так в детстве напугать, сейчас бы я жил тогда в своём любимом озере. 

Кикимора 

Я ему там стёжки-дорожки попутала, пускай побродит, об экологии поразмышляет. 

Водяной 

Смотри, он сеть забыл. 

Кикимора 

Давай заберём, я из неё гамак сделаю, будем по очереди на солнышке греться, 

ревматизм лечить. (забирают сеть) Хоть какая-то польза от этого Семёна Семёныча. 

(уходят) 

Появляется Эдик 

Эдик 

Третий час по лесу брожу, хоть бы какая добыча попалась 

(появляется Лесовик) 

Лесовик 

Ты зачем по моему лесу с ружьём ходишь? Или не знаешь, что здесь охота запрещена? 

Эдик 

Это что ещё за хозяин здесь выискался, я в этом лесу хозяин, что хочу, то здесь и делаю. 

Лесовик 



Да у тебя мания величия, ты значит здесь самый главный. А ну-ка попробуй из своего 

ружья выстрелить, вон в ту шишку попади. 

Эдик  

Да что мне шишка, я белке в глаз попадаю. 

(прицеливается и пытается выстрелить, но ружьё не стреляет) 

Что такое, что за напасть, я же его заряжал. 

Лесовик 

Так вот, царь природы, что же ты будешь  делать без ружья? Я, Лесовик, и позвал сюда 

своих друзей, медведя и кабанов. Они скоро здесь будут.  Пообщайся с ними, а я пойду. 

(уходит) 

Эдик (испуганно) 

Эй, старик, какой медведь, какие кабаны? Что происходит? 

(слышится хрюканье кабанов вперемежку с рёвом медведя, и с каждой секундой всё 

громче и громче) 

Спасите!!! Помогите!!! 

(бросает ружьё и убегает) 

Лесовик появляется и выключает магнитофон. 

Лесовик 

Это надо же, как бежал, главный по лесу, только пятки сверкали. (подбирает ружьё) 

Пойду на болото отнесу, там, в трясине, всё утонет. 

(уходит) 

Слышен громкий крик, появляется запыхавшийся Эдик с капканом на ноге и хромая 

Эдик (чуть не плача) 

Что за лес!!! Что за день!!! Где этого рыбака носит!!!  

(снимает капкан) 

Ни минуты не останусь здесь!!! 

(появляется запыхавшийся Семён) 

Семён 



Эдик, бежим отсюда, за мной гонятся страшные чудовища!!! Они в болото хотели меня 

утащить, еле вырвался!!! 

Эдик 

Какие чудовища! Что ты несёшь! 

Семён (отдышавшись и оглядываясь по сторонам) 

Уф, оторвался, я думал, они меня с мухоморами съедят. А ты чего хромаешь? 

Эдик 

Лучше не спрашивай. За мной медведи с кабанами гнались, а тут ещё мой капкан. 

(оба оглядываются вокруг) 

Семён 

Да, славно отдохнули, а где ружьё? 

Эдик 

А где сети? 

Семён 

Лучше меня не спрашивай. 

Эдик 

Вот и ты, лучше меня не спрашивай. 

Семён 

Одно хорошо, вещи собирать не надо. 

Эдик 

Я так понимаю, что ты тоже хочешь домой? 

Семён 

Я хочу сбежать с этого леса, как можно быстрее. 

Эдик 

Чего же мы стоим, пошли, у меня там в машине аптечка есть. 

Семён 

Отдохнули, так отдохнули, ничего не скажешь. 



(уходят) 

Появляется Лесовик, садится на своё прежнее место, слышен звук отъезжающего 

автомобиля. 

Лесовик 

Вот и хорошо. Опять в лесу спокойно, тихо. Деревья никто не рубит, сети не ставит, 

капканы не разлаживает, зверей невинных не убивает. Эх, люди, люди, не цените вы того, 

что вам даёт природа. Не бережёте её совсем. А ведь она может на вас и обидеться. 

 

 

    Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


