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Цель: Развивать воображение; формировать интерес к сказкам, к кукольному 

театру, нравственное начало личности ребѐнка. 

Задачи: 

 - формирование представлений детей о добре и зле; 

- развитие выразительной речи; 

- пополнение словарного запаса по теме сказки; 

- воспитание бережного отношения друг к другу; 

- развитие и поддержка творческих проявлений детей в кукловождении. 

Оборудование и материалы: 

Музыка к спектаклю. 

Ширма, украшенная декорациями: чум, дерево, дрова, олени. Декорации 

солнца и луны. 

Куклы: старик, старуха, птичка. 

Место проведения: актовый зал. 

Предварительная работа и работа с родителями: 

- разучивание ролей, 

- изготовление кукол и декораций; 

- репетиции с куклами; 

- беседы с детьми о взаимоотношениях героев сказки. 

Интеграция образовательных областей: коммуникация, музыка, 

социализация, чтение художественной литературы, прикладное творчество 

Действующие лица: 

Старик 

Старуха  

Мудрая птичка  

Ведущий 

Вступительное слово ведущего перед показом сказки 

Огромная часть России расположена в Азии и называется Сибирью. 

Сибирь покрыта густыми лесами, среди которых текут быстрые и 

полноводные реки. 

Один из древнейших народов Сибири- эвенки. Эвенки живут здесь во 

многих местах. А когда-то, эвенкийские охотники перешли по льду Берингов 

пролив, заселили Америку и стали предками индейцев. 

 Вся жизнь эвенков связана с рыбной ловлей, охотой и разведением 

оленей. Старики рассказывают, что олени в Сибири появились, упав с небес. 

Во всех других местах они ударились о твердую землю и разбежались, и 

только Эвенки догадались подстелить им мягкий мох. Поэтому, олени 

остались жить у Эвенков.  

Здесь сохранились сказки не только про оленей, но и про больших и 

маленьких животных и невероятно мудрых птицах. И каждая сказка как 

сверкающий камень самоцвет. Одну из них мы вам сегодня предлагаем 

посмотреть. Эвенкийская сказка «Мудрая птичка» 



ЗАНАВЕС ОТКРЫВЕТСЯ 

Ведущий: В далекие времена, когда весь мир на одной лосиной спине 

помещался. Жили-были  старик со старухой. Однажды пошѐл старик 

в лес за дровами. Облюбовал он себе самое высокое дерево и только 

взмахнул топором, вдруг из дупла появилась белая птица. 

Мудрая 

птичка: 

 Не руби, старик, моѐ дерево, прошу тебя! 

Ведущий:    Пропела ему нежным человечьим голосом  птичка. 

Удивился старик, чуть топор на землю не выронил. 

Мудрая 

птичка: 

Я согласна исполнить все, что только ты пожелаешь! 

Ведущий:   Согласился старик и ответил птичке. 

Старик:  

 

Ах,  так! А желание мое будет вот таким!  Натаскай-ка ты, птичка, к  

моему чуму дров, да побольше! 

Мудрая 

птичка: 

Ладно, старик, будут тебе дрова.  

Ведущий: Вернулся старик в свой чум с пустыми руками. 

Старуха:  Почему вернулся без дров домой? Зима уж приближается, чем мы 

будем  жилье  обогревать? 

Старик:  

 

Собрался  я в лес за дровами.  Выбрал  себе самое высокое дерево, 

чтоб нарубить дровишек, да только взмахнул топором, вдруг из 

дупла появилась большая белая птичка и жалобным человеческим 

голосом мне запела: «не руби мое дерево! Исполню для тебя все, что 

пожелаешь!» Ну, пришлось мне и попросить у белой птицы дров, да 

чтоб побольше! 

Ведущий: Вот день прошел, ночь уже на пороге, а старик со старухою все 

дрова у своего жилища дожидались! 

 (СТАРИК И СТАРУХА ВЫХОДЯТ ВПЕРЕД - ИЩУТ ДРОВА) 

Ведущий: Да решили, что пора и спать укладываться 

  (ОТХОДЯТ НАЗАД) 

Старик:  (ЗЕВАЕТ) 

Старуха: Поздно уже, пойдем спать. 

 Старик и старуха входят в чум, над высоким деревом появляется 

месяц, звучит национальная колоритная музыка. ПОВОРОТ 
СОЛНЦА 

ПТИЧКА ВЫЛЕТАЕТ И ТАНЦУЕТ  

Птичка:  Силы природы помогите 

Дрова к чуму принесите! 

 ПТИЧКА УЛЕТАЕТ, ДРОВА ПОЯВЛЯЮТСЯ.  

 ПОВОРОТ СОЛНЦА! Светает, восходит солнце, старик и старуха 

выходят из чума. 

Ведущий: На другой день старик со старухой увидели, что вокруг старого чума 

навалено много дров. Удивился старик! 

Старик:  

 

ОГО! Не обманула меня Белая птичка! Навещу я ее еще раз! 

Старуха: И в правду не обманула. 



 СТАРУХА УХОДИТ В ЧУМ. 

Ведущий:   Заткнул топор за пояс и снова отправился в лес. Подошѐл он к 

высокому дереву и ударил топором. Появилась из дупла белая 

птичка и спрашивает: 

Мудрая 

птичка:   

Чего тебе нужно, старик? Я же исполнила твое пожелание? Около 

твоего чума дров много, на несколько зим тебе хватит!  

Старик: Да птичка, исполнила!  

Мудрая  

птичка:   

Тогда не руби мое дерево! Спрячь свой топор и уходи из леса! 

Старик:  Не буду рубить твое дерево! Есть у меня еще пожелание!  

Не хочу жить в темном старом чуме! Поставь мне белый новый чум, 

какого  ни у кого нет в наших краях! 

Мудрая 

птичка:  

Ладно, старик, будет тебе белый новый чум! 

 СТАРИК ИДЕТ В ЧУМ. 

 Ответила птица и спряталась в дупло. 

Старик и старуха входят в чум, над высоким деревом появляется 
месяц, звучит национальная колоритная музыка. 

ПОВОРОТ СОЛНЦА 

ПТИЧКА ВЫЛЕТАЕТ. 

Птичка:  Северное сияние помоги 

Чум мне новый белый 

Из нитей своих сплети. 

 СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ НА БЕЛЫЙ ЧУМ.  

ПОВОРОТ СОЛНЦА.  

Ведущий: На другой день проснулись старик со старухой в большом белом 

новом чуме! 

 Старик и старуха выходят из жилища. 

Старик: А-ах!! Не обманула меня Белая птичка! Навещу я ее в третий раз! 

 СТАРИК ИДЕТ В ЛЕС. СТАРУХА ЖДЕТ У ЧУМА. 

Ведущий: Снова отправился старик в лес. Стукнул он по высокому дереву, 

выглянула белая птичка и спрашивает: 

Мудрая 

птица: 

Чего тебе нужно, старик? 

Старик: Хочу, чтобы у меня белый скот был! Да очень много белого скота! - 

сказал старик. 

Мудрая 

птица: 

Убирай, старик, свой топорик, ладно, пусть будет тебе белый скот! 

Ведущий:   Ответила белая птичка и спряталась в дупло. 

Вернулся старик к своему чуму, да сели со старухой около него скот 

ожидать! (САТАРИК И СТАРУХА ВЫШЛИ ВПЕРЕД)  Вот день 

прошел, ночь уже на пороге, а старик со старухою все скот  у своего 

жилища дожидаются ! Да решили, что пора и спать укладываться! 

(ОТХОДЯТ НАЗАД). 

Старик: (ЗЕВАЕТ) 

Старуха: Старик, поздно уже, пойдем спать. 



 Старик и старуха входят в чум, над высоким деревом появляется 
месяц, звучит национальная колоритная музыка.              

ПОВОРОТ СОЛНЦА                    ПОЯВЛЯЕТСЯ ПТИЧКА. 

Птичка: Ветры северные дуйте посильней 

Пригоните стадо оленей к чуму быстрей! 

  Около чума ПОЯВЛЯЕТСЯ СТАДО ОЛЕНЕЙ. 

ПОВОРОТ СОЛНЦА 

Светает, восходит солнце, старик и старуха выходят из чума. 

Ведущий: На другой день проснулись старик со старухой и увидели вокруг 

чума огромное стадо белого скота. 

Старик: Это ж сколько в стаде оленей! (ВЫХОДИТ ВПЕРЕД) Раз, два, 

три…! 

Старуха: (ВЫХОДИТ ВПЕРЕД) Четыре, шесть, семь! 

ОБА СМОТРЯТ НА ОЛЕНЕЙ 

Ведущий: Стали старик со старухой считать. Весь день скот считали, а 

сосчитать не смогли. Спрашивает старик у старухи: 

ГОВОРЯ, СМОТРЯТ ДРУГ НА ДРУГА 

Старик: Чего бы нам ещѐ выпросить у щедрой  птички? 

Старуха: Не жадничай, старик, ведь теперь всего у нас вдоволь, хватит 

на нашу жизнь. Чум новый, дров вдоволь, а сколько в стаде оленей 

мы даже сосчитать не смогли. 

Старик: Эх ты, старая! От счастья своего отказываешься. 

(ПОВОРАЧИВАЕТСЯ К ЗРИТЕЛЯМ) Хочу быть тунгусским 

князем! 

Старуха: ООО! Опомнись, старик, выбрось эти глупости из головы! 

Ведуший: Говорила ему жена. (СТАРУХА УШЛА В ЧУМ)  

Не послушал еѐ старик и поспешил в лес. Стукнул топором по 

высокому дереву (СТУК НОГОЙ) - нет птички.  

Ударил он посильнее, (СТУК НОГОЙ)   но и на этот раз не 

показалась 

белая  птичка. 

 В третий раз изо всех сил ударил старик по дереву, (СТУК НОГОЙ)  

чуть не 

срубил его совсем и стал кликать птичку. 

Старик:  Птичка, птичка, ну, где же ты? 

Ведущий: Но всѐ было напрасно. Рассердился 

старик, повалил дерево,  

(СЛОЖИТЬ ДЕРЕВО)  

Обшарил дупло, но птички там не нашѐл. Вернулся старик (ИДЕТ К 

ЧУМУ) и рассказал жене, как было дело. 

Старик: Подошел я к дереву, стукнул по нему топором раз, стукнул другой, 



стукнул третий – но не показалась мне птичка. Рассердился я и 

вовсе повалил дерево.  

Старуха: Эх, ты, старый, говорила я тебе – не ходи больше в лес! 

Старик: Да, говорила, говорила. 

Ведущий: Долго ругала старуха жадного мужа. 

 УХОДЯ В ЧУМ, ПОВТОРЯЮТ СЛОВА 

Старуха: Говорила же я – не ходи, не ходи! 

Старик: Да, говорила, говорила. 

 Старик и старуха входят в чум, над высоким деревом появляется 

месяц, звучит национальная колоритная музыка. ПОВОРОТ 

СОЛНЦА 

Декорации меняем на старые, скот и дрова убираем. 

ПОВОРОТ СОЛНЦА 

Ведущий: Наступило утро. Проснулись старики,  

(ВЫХОДИТ СТАРИКИ) 

глядь - а у них прежний дырявый чѐрный чум, ни дров, ни оленей 

нет. 

Старик: Эх, бабка! 

Старуха: Эх, дед! 

 


