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ПРОЛОГ 

Первый Чтец 

Есть в лесу дремучем Леший 
И другие чудеса. 

Но хитрей нет в царстве нашем 
Зверя……. чем лиса-краса-а-а-а-а. (фоном, у задника проходят все Лисы ,каждая с пантомимой) 

Оооооох…. Обманывааааааать…….. горазда! 
Кого хочешь проведет. 

 Я сегодня много сказок 
 расскажу вам про нее. 

А еще….. про тех, кто глупый 

И обманываться рад, 

Кто за лесть и уговоры 

Платит сумму во сто крат 

Расскажу я  как повсюду 

Дурят наш честной народ 

Но хотя сейчас не буду забегать  наперед… 

Если глупый и не мыслишь 

А витаешь в облаках 

То останешься дружочек 

Ты в финале на бобах…. 

СЦЕНА 1 «РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ.» 

1. Звучит вступительная музыка к сцене «Рожденный ползать летать не….». 

Лиса грустная, вздыхает, сидит на пенечке, ловит мух, смотрит на коготочки, затем 

замечает в небе журавля, следит за ним, вертит голову, вскакивает, по направлению к птице, 

глядя в небо, снова садиться, вертит головой) 

Первый Чтец 

Повстречал журавль лисицу 

На пригорке как-то раз. 

Лиса 

Как завидую я птицам! 

Вот бы тоже мне сейчас 

Лапами взмахнуть, и в небе 

Словно горлица парить. 

Пригодилось это мне бы… 

Журавль 

Да уж, что и говорить. 

Я всю жизнь, лиса, летаю, 



Как хочу и где хочу. 

Все премудрости я знаю 

И в два счета научу! 

Чтец фоном. 

Посадил журавль на спину 

Гордую собой лису. 

Лиса садится верхом на Журавля. Журавль взлетает. 

Чтец 

Взмыл под облака да скинул. 

Журавль толкает Лису. Лиса падает. 

Журавль 

Буду ждать тебя в лесу. 

Ты, ну чтобы вниз не падать, 

Чаще крыльями маши! 

Лиса 

Куманек, да я бы рада, 

Только нечем. (смотрит в зал и резко садится за ширму изображая комическое падение) 

Чтец 

                              В камыши…. 

Рухнула она, и чудом 

Из нее не вышел дух. (из-за ширмы выкидывают листву и стебли) 

Лиса выходит изрядно помятая из-за ширмы ,качаясь 

Лиса 

Все равно летать я буду! 

Я лиса, а не петух! 

Чтец 

А журавль к лисе спустился. 

Журавль плавно и степенно выходит из-за кулисы 

Журавль 

Научилась ты летать? 

Лиса 

Научиться – научилась. 

Ой, не сесть мне и не встать! (постанывая) 

Очень больно приземляться – 

Еле ноги волочу…(со злобой) 

Журавль 



Надо больше упражняться! (самоуверенно и поучительно) 

Лезь на спину, прокачу! 

Чтец 

Взмыл с лисой он в поднебесье, 

Выше туч и облаков. 

Лиса садится на Журавля. Журавль взлетает. 

Журавль 

Каждый день бываю здесь я! 

Лиса 

Ты давай это…..без дураков! 

Как удачно приземлиться, 

Мне подробно расскажи. 

Журавль 

Вот тебе совет, лисица – 

Чаще крыльями маши! 

Журавль сбрасывает Лису со спины...та орет, падая за ширму 

Чтец 

Снова вниз лиса упала, 

В землю с головой ушла. (из-за ширмы ноги) 

Только через месяц встала. 

Лиса волочась, выходит из-за ширмы 

Лиса 

Еле кости собрала! 

По земле ходить привычней, (выпрямляется, звук хруста, Лиса с выпученными глазами 

замерает с гримасой) 

Птицей мне уже не стать! 

Говорит мой опыт личный, 

Вредно по небу летать! 

Чтец 

Вот такое дело было. 

А что ж случилось дальше с ней!!!!! 

То ли злоба, то ли зависть 

Возымела власть над ней 

Отомстить лиса решила. 

И представился шанс ей. 

 

 



СЦЕНА 2 «ЛИСА И ЖУРАВЕЛЬ» 

Чтец 

Вот однажды по болоту 

Шла лисичка на охоту, 

Повстречала журавля. 

Из-за кулис навстречу друг другу выходят Лиса и Журавль.(Лиса крадучись и оглядываясь, 

Журавель степенно, Лиса завидев его одернулась, присмотрелась и направилась к нему) 

Лиса 

Ах! Давно мечтаю я 

На обед вас пригласить 

И по-царски угостить.  (очееень наигранно) 

Журавль 

Отчего же не прийти. 

Манной кашкой угости, 

Очень мне она по нраву. 

Лиса 

Постараюсь я на славу! 

Жду вас завтра в три часа. 

Журавль 

Буду вовремя, лиса! 

Лиса и Журавль расходятся каждый в свою сторону, жмут руку, заминка, Лиса не отпускает, 

ухмылка…. 

Чтец 

День журавль не ел, не пил, 

Все туда-сюда ходил – (пантомима с лягушкой) 

Нагулял серьезный вид 

И отменный аппетит. 

В предвкушении обеда 

Сам с собой он вел беседу. 

Журавль 

Лучше друга в мире нет! 

Закажу лисы портрет 

И повешу над камином, 

Как пример для дочки с сыном. (уходит в кулису ,появляется Лиса, хлопочет, чешет макушку, в 

размышлениях как же отомстить) 

Чтец 

А тем временем лиса, 

Покумекав с полчаса, 

Наварила манной кашки, (пантомима Лиса готовит) 

Да размазала по чашке. 



Приготовила, и вот 

На обед соседа ждет. 

Журавль 

Здравствуй, лисонька, мой свет! 

Ну, неси скорей обед! 

Чую запах каши манной. 

Лиса 

Угощайтесь, гость желанный! 

Лиса пододвигает Журавлю тарелку. Журавль клюет, но ничего не может зацепить своим 

длинным клювом. 

Чтец 

Целый час журавль клевал, 

Головой лисе кивал. 

Но, хоть каши и немало, 

В рот ни крошки не попало! 

Журавль отодвигает от себя тарелку, разочарованно и глядя искоса. Лиса доедает всю кашу 

одна. 

Чтец 

А лиса, хозяйка наша, 

Лижет потихоньку кашу –(Поглядывая искоса хитро на Журавля) 

Ей до гостя нету дела, 

Всё сама взяла и съела! 

Лиса облизывает тарелку. 

Лиса 

Вы должны меня простить, 

Больше нечем угостить. 

Журавль 

Что ж, спасибо и на этом. 

Лиса 

Жаль, что каши больше нету. 

Вы уж, кум, не обессудьте. 

Да и, кстати, не забудьте – 

Ваша очередь, сосед, 

Звать подругу на обед! 

Журавль уходит. Лиса берет пустую тарелку и тоже уходит. 

Чтец 

Затаил журавль обиду. 

Хоть и вежлив был он с виду, 



Но задумал он лисицу 

Угостить как птица птицу! 

Журавль приносит кувшин с длинным узким горлышком и ставит его на стол. 

Чтец 

Приготовил он кувшин 

С горлышком длиной в аршин, 

Да налил в него окрошки. 

Но ни миски и ни ложки 

Он для гостьи не припас. 

Приходит Лиса. 

Лиса 

Тук-тук-тук! 

Журавль 

                        Сейчас, сейчас! (торопится, убирает последние тряпки прихорашивается) 

Здравствуй, милая соседка, 

Ты совсем не домоседка. 

Проходи, за стол садись, 

Угощайся, не стыдись! 

Лиса садится за стол. 

Чтец 

Начала лиса вертеться, 

Носом о кувшин тереться, 

Так зайдет, потом вот так, 

Не достать еды никак. 

Запах угощенья дразнит, 

Только лапа не пролазит, 

А журавль себе клюет 

И душа его поет – 

Из кувшина понемножку 

Съел он всю свою окрошку! 

Журавль 

Ты должна меня простить, 

Больше нечем угостить. (ехидно и искоса поглядывая, напоминая о том, как его приняли) 

Лиса 

Нечем? (возмущенно) Ты же сам все съел! 

Обмануть меня хотел? (Скандал) 

Вот тебе я покажу! (Мечется по сцене) 

Всем в лесу я расскажу 

Про твое гостеприимство. 

Это не обед, а свинство! 

Лиса бросает кувшин в Журавля. Лиса и Журавль начинают драться. 



Чтец 

Долго так они ругались, 

И кусались, и бросались 

Всем, что под рукой нашлось… 

И с тех пор их дружба врозь! 

Лиса и Журавль убегают со сцены. 

Чтец 

Так гостей встречать негоже. 

Но был с лисицей случай тоже. 

СЦЕНА 3 «ПРО ЗАКОНЫ». 

Чтец. 

Только солнышко над лесом 

Показалось на вершок. 

Спрыгнул петушок с насеста 

И, расправив гребешок, 

На плетень взлетел высокий, 

Начал крыльями махать. 

На плетне появляется Петух. 

Петух 

Солнце встало на востоке! 

Ку-ка-ре-ку! Хватит спать! 

Чтец 

Чтоб награбить и наесться 

Да разжиться бы чужим 

Наша милая лисица 

Вдоль плетня в курятник шла. 

К плетню подходит Лиса. 

Лиса 

Петя, ты моя Жар-птица, 

Этой встречи я ждала! 

Для меня ты спой, дружочек, 

Еще раз «Ку-ка-ре-ку!» 

Золотой твой голосочек 

Гонит прочь мою тоску. 

Петух громко кукарекает. 

Чтец 

Прокричал петух польщенный 

«Ку-ка-ре-ку» десять раз. 

А лиса ему смущенно: 



Лиса 

Я готова целый час 

Слушать, как поешь ты, Петя, 

Песню сладкую свою 

О закате и рассвете. 

Петух 

Хочешь, я еще спою? 

Лиса 

Что ты говоришь, не слышу, 

Ты спустился бы ко мне. 

Сядь хоть чуточку пониже, 

Слаще будет песнь вдвойне! 

Петух 

Нет, лиса, домашним птицам 

За плетнем нельзя гулять. 

Лиса 

Глупый, кто ж лису боится? (наигранная доброта) 

Хватит вредность проявлять! (заискивающе) 

Петух 

Что ты, лисонька, конечно, 

Не тебя – других боюсь! 

Быть негоже мне беспечным. 

Лиса 

Друг сердечный мой, не трусь! 

Давеча указ издали – ПАУЗА (В зрительный зал) 

Всем на свете в мире жить! 

Слабых чтоб не обижали… 

Так что, Петь, давай дружить! 

Петух 

Это хорошо, лисичка, 

Только я в законах глуп 

Что там можно а что нет 

В ЭТОМ ДЕЛЕ Петя –туп!!! 

Вижу, псы сюда бегут. 

Раньше бы тебя, сестричка, 

В клочья разорвали тут. 

А теперь чего бояться? 

Лиса 

Все же, Петя, я пойду. 



Лиса, тревожно оглядываясь, начинает отступать от плетня. 

Петух 

Ты куда? Могла б остаться! (глуповато и непонимая) 

Лиса (в сторону) 

Как бы не попасть в беду! 

Петух (смеется) 

Зря бежишь, указ же вышел, 

Псы тебя не тронут… 

Лиса (обиженно) 

                                        Да? 

Может, про указ не слышал 

Пес их главный никогда! 

Чтец 

В лес лисица побежала, 

Позабыв про свой обед. 

Ведь она-то точно знала, 

Что того указа нет! 

Лиса бежит к лесу. Петух спрыгивает с плетня и исчезает. 

Чтец 

Только скрыться не успела – 

Пес дворовый поднял лай. 

Появляется Пёс и преграждает Лисе путь. 

Пес 

Что ты здесь украсть хотела? 

Ну-ка, всё назад давай! 

Гав! 

Лиса пятится к плетню. 

Лиса 

            Да я не виновата, 

По-соседски я зашла. 

Не поверишь, но я брата 

В петушке себе нашла! 

Пес 

Гав! Гав! Гав! Тебя поймаю, 

Шкуру рыжую спущу. 

Я тебя, плутовка, знаю, 

И злодейства не прощу! 

Чтец 



Бросилась лисица к лесу, 

Пес за нею по пятам. 

Так и кружат по опушке 

Лапы видно тут и там 

На сосну Лиса залезла 

Притаилась и молчит 

Убегают за кулису 

Пес 

Ну ка слазь! Гав! Гав! 

Лиса 

                                    Не слезу! 

Тоже дурочку нашел! 

Ты погавкал бы для виду, 

Да домой скорее шел. 

(трясет дерево гавкает, Лиса закатывает глаза, закрывает уши, устала) 

Ты служивый  

Я богата , если хочешь заплачу 

Пес. 

У меня итак зарплата, 

Вытащу – поколчу!!! 

Лиса 

То не взятка а лишь помощь…. 

Это так….чтобы ты знал 

Ох, устала от погони! 

Чтоб медведь тебя задрал. 

Хоть догнать ты – не догонишь, 

Но всю душу измотал!...(отдышаться не может) 

Пес 

Ну ка слазь! Гав! Гав! 

Лиса 

                                    Не слеху! 

Вот противный, отвяжись! 

Что пристал ты к инвалиду? (стонет притворно) 

 

Пес 

Слазь Лиса! Гав! Гав! 



Лиса высовывает хвост из норы. Пёс вцепляется в него, вытаскивает упирающуюся Лису из 

норы и волочет ее по сцене. 

Чтец 

Пес в Лису вцепился быстро 

И утащил лису до конуры 

Чтец 

Так возмездие настигло  

За ложь, за жадность, за обман 

И за то, что так чужое 

Хочется к себе в карман. 

Чтец 

Пес Лису привел к ответу 

Но вот каждого отнюдь 

Только ты мой милый зритель 

Не становись на лисий путь. 

ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА 4 «У КОРМУШКИ»  

(Звучит фоновая музыка ,появляются новые герои, на краю сцены Свинка ,спит) 

Чтец 

Прознала как-то раз плутовка 

Места где есть съестной припас. 

Во дворе, богатом очень 

Было много между прочим 

Кур, индюшек, уток, птиц 

И других мясистых лиц. 

Но куры, утки-то морока 

А донесла ей давеча сорока 

Что во дворе кормушка есть 

И богатства в ней не счесть. 

………………………………. 

В то же время во дворе 

Пес пролаял в конуре 

Встрепенулась тут свинья. (выход свиней, танец, мизансцена у кормушки) 

Свинья 1 

Да ведь я голодная(резко подрывается, с испугом) 



Боже, кажется худею 

Я худой быть не умею 

Срочно нужно мне питаться 

В стороне бы не остаться!!! 

Чтец 

Подошла она к кормушке, 

Ну а там другие хрюшки 

Свинья 1 

Ой подруги разоспалась 

Чуть голодной не осталась 

Мои милые сестрицы 

Сватья, братья и друзья. 

Надо бы со мной делиться 

Свин 

Иш чего, никак нельзя 

Свинья 2 

Нам самим то как тут выжить 

Видишь нынче все на счет 

Свин 

Нету корма….. (наигранно, чавкая) 

Свинья 1 

Как??? Пропал он!?!? (испуг) 

Свинья 2 

Кто ж теперь и разберет (чавкая, изображая досаду, взыхая) 

Свинья 3 

Что не знаешь ты???Проблемы 

Нынче ведь у всех дилеммы 

То забор, то хворь, то корм 

Или двор держать, иль дом 

Огонь в поле полыхает 

На все средств то….. не хватает! (полушёпотом лживо) 

Свинья 1 

Позвольте, дак ведь хозяин выделяет 



И на это….. и на то….. (очень возмущенно) 

Свинья 2. 

Ты не знаешь ничего,  

Дак зачем же тут шумишь 

Очень громко говоришь (полушепотом искоса) 

Свин 

Было раньше много корму 

Еле мы держали форму 

А теперь прибавка есть 

Поросят у нас не счесть 

Надо им местечко тоже….(затаив интонацию , полушепотом) 

Свинья 1 

Позвольте….. но ведь так не гоже 

Законы ведь о том гласят 

Что корм для всех здесь поросят 

А не только лишь для ваших. 

И пусть меня весь двор простит 

Но корм не вам принадлежит. 

Чтец 

Начался тут спор свиней 

Кто неправ, а кто правей (пантомима спор) 

Кто-то сверху, кто-то с лева 

Началось такое дело!!! 

Что на шум пришел народ- 

Все, кто во дворе живет 

Офцы, козы и коровы 

Утки, куры будь здоровы 

Все кудахчут и кричат 

Кукарекают мычат. (пантомима «шумная толпа») 

Чтец 

Только Пес углу молчит 

И на все это глядит 

Кто за что сражается 



Никак не догадается! 

Свинья 1 

Общий корм, я вам сказала (среди толпы друг против друга, толпа поддерживает то одну, то 

другую) 

Свинья 2 

Ох простите я не знала (с иронией злобно и наигранно) 

Свинья 1 

Вам пора бы поделиться  

У кормушки потесниться 

Свинья 2 

Да дада вопросов нету 

Напиши еще в газету 

Как тебя тут притесняли 

Свин 

Корм увидишь ты едва ли (из-за спины, со свиньями хихикают) 

Свинья 1 

Пустите к корму 

Свинья 3 

Нет прохода 

Свинья 1 

Давайте спросим у народа 

Кто здесь прав, кто виноват 

Чтец 

Снова гам, вой и шумиха 

Прокричал вдруг Бык 

Бык 

Всем тихооооо!!! 

Чтец 

Но толпа не унимается 

Еще больше разгорается 

Курица 

Хватит перья с нас щипать 

Хватит яйца воровать!!! 



Чтец 

Кто о чем, кому чего-о-о-о-о 

Офцы 

Пес достал нас всех давно 

Чтец 

А Пес все удивляется 

За что они сражаются!?!?! 

Корова 

Мы против чтоб нас доили 

Хотим, чтоб только лишь кормили. 

Свинья 2 

Что ты сильно раскричалась (льстиво, с лаской и уговорами, отводит в сторону от толпы) 

Ты с какой цепи сорвалась 

Свинья 1 

Что ж мне делать, как же быть 

Голод чем мне утолить 

Свинья 2 

Посмотри вон травка здесь 

Можно и ее поесть 

Чтец 

Пошумели-разошлись 

За дела опять взялись 

А свинья стоит одна 

Наглостью поражена. 

Не пустили все ж к кормушке 

Затряслись от гнева ушки 

Свинья 1 

Так мне кумовство претит 

Расстроили весь аппетит… 

(уходят со сцены) 

Чтец 

Наша свинка мало ела 

И за лето похудела 



У тех, кто был возле кормушки 

Разжирели даже ушки 

Округлился животок 

По бокам пошел жирок 

Глаз хозяина горит 

И домашним он велит 

Тех ,что потолще и жирней 

На скотобойню поскорей 

Во дворе просторней стало 

И свиней теперь так мало…. 

Посвободней у кормушки 

Но тут пришла Лиса-подружка…… 

 

 

 

 

 

 

 

 


