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ЛЕСНАЯ СКАЗКА 

 

(Сказку рассказывает Фея леса) 

 

Фея: «Моя природа, дивный лес, 

Хранит он множество чудес. 

Я - Фея леса, в нем живу, 

И за порядком тут слежу. 

Мой дивный лес богат дарами, 

Всем этим делится он с вами. 

Вот дуб и желуди на нем, 

Рябинок ягоды кругом. 

На елках, соснах шишки есть, 

На яблоне плодов не счесть! 

И хоть та яблонька – дичок, 

Отведай яблочка, дружок. 

Оно бодрит и сил дает, 

Всем тем, кто мимо не пройдет. 

Внизу, в траве грибы семьей, 

Вы рассмотрите их со мной. 

 

 
 

Скачет на суку сорока, 

Вот ухнул филин одиноко. 

Меж елок лисий хвост мелькает, 

Косого по лесу гоняет. 

А за лисою волк следит, 

Тихонько за кустом глядит. 

Медведь рычит, кусты ломает, 

В лесу малину собирает… 

За летом осень настает, 

За ней зимы идет черед. 

А там весна в леса спешит, 
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Весь лес с приходом обновит. 

Листва, цветы, все расцветает, 

Потом уж лето наступает. 

Сменяется за годом год. 

Своею жизнью лес живет. 

Все так бы тихо, мирно длилось, 

Да тут история случилась… 

Хочу, чтоб вы ее узнали, 

Друзьям своим пересказали. 

В одном лесу была поляна, 

Пустая, скучная такая. 

Как-то птичка пролетала, 

Семя дуба потеряла. 

Упал желудь и тот час, 

Начал дуб расти у нас. 

Ветерок подул игриво, 

Это диво, вот так диво! 

Семена берез летели, 

Прорастали, где хотели! 

Шишки белка собирала, 

Зерна на траву роняла, 

Так чудесно, там и тут, 

Сосны, елочки растут! 

Ладные, душистые, 

Веточки пушистые! 

 

 
 

Осинки, клены тут растут, 

И даже яблоньки цветут. 

И вырос лес такой густой, 

С зеленой сочною листвой. 

Тянулся к солнцу, шелестел, 

Всех радовать собой хотел! 
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А уж как осень наступила, 

Тихонько по лесу ходила, 

Все ярким цветом украшала, 

Волшебно музыка звучала. 

Веселись лесной народ, 

Осень в гости к нам идет! 

Осень: «Здравствуйте, мои друзья! 

Спешу с дарами  в гости я! 

На звонкой дудочке играю, 

В хоровод всех приглашаю!» 

Фея: «Музыка, звучи, играй, 

Зверей к нам в гости приглашай!» 

Лиса: «Шум, веселье слышу, смех, 

Хватит радости на всех! 

В бубен звонкий заиграю, 

Зайцев в круг я собираю!» 

Ежик: «Все играют да поют, 

И зимы совсем не ждут! 

Я тут по лесу гулял, 

К зиме яблочек набрал!» 

Осень: «Ты, трудяга, милый Еж, 

Трудолюбивей не найдешь! 

Отдохни минутку с нами, 

Поиграй в кругу с друзьями!» 

Фея: «Медведи, волки прибежали, 

В круг веселый дружно встали. 

Лоси, белки в круг бегут, 

Осенний хоровод ведут!   

 

 
 

Вдруг гул, и шум, и треск пошел –  

Кто-то в этот лес пришел. 

Шумом птиц всех распугали, 
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Зверюшек злобно разогнали! 

Ветки все вокруг ломали, 

Бумагу мусор набросали! 

«Все крушим, рвем и ломаем, 

Даже устали не знаем!» 

«Ломаем, топчем все кругом, 

Мы с тобой здесь не живем!» 

«Чего жалеть лесных зверей? 

Лишь нам бы было веселей!» 

«А кто надумает мешаться, 

Мы можем быстро разобраться! 

Прикрутим к дереву, побьем! 

И все отнимем, заберем!» 

«Да уж…мы бока намнем!» 

Фея: «Хулиганы к нам пришли, 

Напакостили, как могли!  

Костер средь леса развели! 

Огонь по веточкам метнулся, 

И все к чему он прикоснулся, 

Горело с треском и чернело, 

И в небо искрами летело! 

Не - долго все вокруг искрилось, 

Как быстро в пепел превратилось. 

И леса тут как не бывало 

Ни пташек, ни зверей не стало!»  

 

 
 

Про горе дети не слыхали, 

В лес за грибами прибежали, 

Хотели ягодок набрать… 

Им леса больше не видать!» 

Арина: «Кто в лесу волшебном был? 

Кто ж все это натворил?» 
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Миша: «Каким же  надо злобным быть, 

Чтобы все это погубить!» 

Сава: «Птицы, звери пострадали, 

Кто это сделал, не видали!» 

Фея: «Горевали, слезы лили, 

А потом вот так решили». 

Сава: «Не можем просто уходить, 

Должны мы лес восстановить!» 

Арина: «Лопаты, лейки нужно брать, 

Деревья заново сажать!» 

Миша: «Саженцы вот так сажаем, 

Водой из лейки поливаем!» 

Вика: «Все сажаем, поливаем, 

И от бед оберегаем!» 

Фея: «Не долго, времечко летело, 

Как все вокруг зазеленело. 

Птички песенки поют 

И летают там и тут! 

Звери в лес тот собрались, 

За строительство взялись. 

Всех детей благодарят и спасибо говорят!» 

Медведь: «Вам за вашу доброту, 

Бочку меду принесу!» 

Белка: «Примите от меня дары, 

За то, что были так добры!» 

Лиса и Заяц: «Спасибо, что вы есть на свете, 

Добрые, заботливые дети!»  
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