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Действующие лица: 

Рассказчик 

Корова Бурѐнка 

Корова Зорька 

Корова Ночка 

Бычок Буян 

Пастух Фѐдор 

Заяц,  

Ёж, 

Лягушата 3 шт. 

Ворона 

Волк 

Лиса 

 

Действие 1. 

Деревня. Зелѐная лужайка. На ней пасутся 3 коровы и бычок Буян. В стороне сидит пастух Фѐдор с 

котомкой. 

 

Рассказчик. Было ль то давным –давно или в наши дни, чистая ли то правда или так, пустой 

вымысел, а только стояла на горе деревня Маслѐнкино. А на окраине деревни пастух Фѐдор пас стадо 

коров. 

/Исполняются частушки/ 

 

1. Пастух Фѐдор Ах ты, сено, моѐ сено, 

Сено новое моѐ! 

Сено новое, душистое, 

Свежеско-о-шенное! 

 

2. Корова Зорька Я ранѐхонько встаю, 

Раньше солнца красного, 

Потому и величают  

Меня зорькой ясною. 

 

3. Корова Ночка  Как в Маслѐнкино, в садочке 

Цветут алые цветочки. 

Догадайтесь, почему 

Меня кличут Ночкою! 

 

4. Бычок Буян   Разгулялися в бурьяне 

Комары да мошки. 

Нарекли меня Буяном 

За крутые рожки. 

 

Пастух Фѐдор – А что же ты, бурѐнка, песенку свою не споѐшь? 

 

/Исполняется песенка Бурѐнки/ 

 

Шаг шагну, задумаюсь, замечтаюсь: 

Как бы мне, Бурѐнушке, звѐздочкою стать? 



Меня месяц ясный в тѐмном небе пас бы, 

В тѐмном небе пас бы, пастушку под стать! 

 

Пастух Фѐдор – Эх, Бурѐнка, Бурѐнка! Хорошая ты корова, но уж очень рассеянная! Ходи в ногу со 

стадом! А то заблудишься, да волку в лапы попадѐшь! 

 

Рассказчик – А бурѐнка краем лесного ручья идѐт, призадумалась. Шла она, шла, а потом 

огляделась – лес кругом чужой, незнакомый. Никого не видать: ни коров, ни пастуха Фѐдора. 

 

Действие 2. 

 

Бурѐнка – Налево пойду – ѐлки, да берѐзы. Направо пойду – берѐзы, да ѐлки. Прямо пойду – 

бурелом не пускает. А назад нельзя – болото затянет! Наверное, я заблудилась! Му – у! То есть а-у-у! 

 

Рассказчик – А неподалѐку Зайка с Ёжиком сидят, дрожат. Никогда они коров не видели, не знают, 

что за зверь за такой. Вдруг, да кусается? Увидела Бурѐнка зайкин хвост. Обрадовалась. 

 

Бурѐнка – Ой, чей это хвостик? 

 

Зайка – И не хвостик это, а одуванчик! 

 

Бурѐнка – Ну, одуванчик так одуванчик. Пусть себе цветѐт на здоровье! 

 

Рассказчик – Пошла Бурѐнка дальше, видит: под ѐлкой ѐжик затаился. 

 

Бурѐнка – Ой, чей-то носик из-под иголок торчит! 

 

Ёжик – И не носик это. Никакого носика здесь нет! 

 

Бурѐнка – А иголки чьи? 

 

Ёжик – Ёлкины. 

 

Бурѐнка – Ну, ѐлкины так ѐлкины. Пусть себе колются на здоровье! 

 

Рассказчик – Подошла Бурѐнка к болоту, а там – лягушата. Сами под водой сидят, наружу бугорки с 

глазами торчат. 

 

Бурѐнка – А это чьи глазки? 

 

1-й Лягушонок – Это не глазки. 

 

2-й Лягушонок – Это болотные кочки! 

 

Бурѐнка – Почему же все меня боятся? 

 

3-й Лягушонок – А мы тебе во все не боимся! 

 

/Исполняется песенка Лягушат/ 

1. У берега речушки 

Маленький домишко,  

А в нѐм живѐт лягушка –  

Зелѐное пальтишко. 

Припев: Песенку поѐт, поѐт не устаѐт. 

А в песенке слова: «Ква-ква-ква!» 

 

2. Лягушка-попрыгушка 



Прыгать мастерица, 

Лягушка-попрыгушка 

Водицы не боится. 

 

Рассказчик – Допели Лягушата свою песенку, да попрятались в болоте! А бедная Бурѐнка совсем 

расстроилась, и запела она грустную песенку. 

 

/Исполняется песня Бурѐнки № 2/ 

 

Ах, чащоба ты лесная непролазная, 

Ах, судьба моя, судьбинушка несчастная, 

Ах, болото, ты вода непроточная, 

Ах, пропала ты, туша моя молочная! 

 

Рассказчик – Тут Ворона мимо летела, на ветку села и закаркала. 

 

Ворона – Кар-р! Кар-р! Какой кошмар! Корова заблудилась, от стада отбилась, чуть в болото не 

провалилась! 

 

Рассказчик – А между тем, пастух Фѐдор пошѐл в лес искать Бурѐнку. 

 

Пастух Фѐдор – Как же, как же ты, Бурѐнка, заплуталась? 

Как бы волку на обед ты не досталась?.. 

 

Действие 3. 

 

Рассказчик – А в том лесу и вправду жил Волк. Серый, лохматый, но не такой как все волки. Был он 

особенный! С давних пор служил он в работниках у Лисы Патрикеевны. То двор ей подметѐт, то за водой 

сходит… 

Волк под музыку подметает двор, носит ведро с водой и т.п. 

 

/Исполняется песня Волка/ 

 

Все корят меня, бранят меня, ругают, 

Малых деток волком все пугают. 

До чего же репутация ужасная! 

Как хотел бы я хоть раз, 

Хоть сегодня, хоть сейчас 

Сделать что-нибудь прекрасное! 

 

Рассказчик – А ворона уж тут как тут! Кричит. 

 

Ворона – Кар! Кар! А Красную Шапочку кто сел? 

 

Волк – Не я! Ей богу, не я! 

 

Ворона – А семерых козлят кто проглотил? 

 

Волк – Да не я это! Не я! 

 

Волк и Ворона отходят в сторонку. Из домика выходит Лиса. 

 

Рассказчик – А Лиса в это время сидела возле зеркала в домике, да прихорашивалась. 

 

Лиса садится возле зеркала, причѐсывается, надевает бусы. 

 

/Исполняется песенка Лисы/ 



1.В глухомани, в лесу, 

Несмотря на красу, 

Дни проводит Лиса Патрикеевна. 

Я никак не пойму,  

Отчего, почему 

Не пускают куму на деревню? 

 

2. Я надѐжна вполне, 

Стать бы птичницей мне, 

Я б тоску в пух и перья развеяла! 

Я б ночей не спала, 

Всѐ бы кур стерегла, 

Петушка б, как родного, лелеяла! 

 

Вылетает Ворона, летает по залу, сообщая Лисе новость. 

 

Ворона – Кар-р! Кар-р! Какой кошмар! Корова заблудилась, от стада отбилась, чуть в болото не 

провалилась! 

Ворона улетает. 

 

Лиса – Вот так удача! Сейчас я еѐ на свой двор загоню, на Чѐрном болоте рынок открою. Маслицем 

и молочком торговать стану. Ну и заживу! А ну-ка, Серый, беги на болото, корову на мой двор загоняй! 

 

Волк – Слушаюсь, Лиса Патрикеевна!  

Лиса заходит в домик. 

 

Действие 4. 

 

Лес, Бурѐнка собирает мухоморы. 

 

Бурѐнка – Солнце низко, вечер близко. Или в болоте увязну, или на волка набреду. Один мне конец 

– погибать. Уж лучше я мухоморов наемся, бузиной закушу, да водицей болотной запью. 

 

Рассказчик – Насобирала Бурѐнка мухоморов, да бузины, над гнилой болотной водой принесла. 

Обвела лес прощальным взглядом, хотела было от мухомора откусить, как вдруг тоненькие голоса 

услыхала. 

Заяц, Ёжик и Лягушонок  из-за деревьев 

 

Заяц – Плюнь мухомор! 

 

Ёжик – Не ешь бузины! 

 

3-й Лягушонок – Не пей болотной водицы! 

 

Бурѐнка – Это кто же меня пожалел? 

 

Заяц, Ёжик и Лягушонок выходят  из-за деревьев 

 

Заяц – Это мы. Только раньше мы думали, что ты сердитая. 

 

Ёжик – Не знали мы, что ты за зверь такой! 

 

1-й Лягушонок – А ты вовсе и не страшная, а очень даже хорошая! 

 

Появляется Волк 

 

2-й Лягушонок – Ой, кажется, Волк сюда идѐт! 



 

Звери разбегаются, прячутся. Появляется Волк. 

 

Волк – Как хотел бы я хоть раз, 

Хоть сегодня, хоть сейчас 

Сделать что-нибудь прекрасное! 

 

Бурѐнка – Батюшки! Да это ж волк! 

 

Волк – Ты не бойся меня, Бурѐнка. Я – добрый Волк. 

 

Бурѐнка – А не знаешь ли ты дороги в Маслѐнкино? 

 

Волк – Как не знать! Знаю! Пошли провожу! 

 

Рассказчик – И повѐл Волк Бурѐнку в деревню Маслѐнкино. 

А в это время пастух Фѐдор в поисках Бурѐнки вышел на лесную полянку. 

 

Пастух Фѐдор – Пускай я погибну, пускай пропаду, 

Но в чаще лесной я корову найду! 

Откликнись, Бурѐнка, скажи только «Му», 

К тебе я помчусь сквозь болото и тьму! 

 

Рассказчик – И вдруг остолбенел пастух. Видит – Волк идѐт и ведѐт за собой Бурѐнку. Спрятался 

Фѐдор за дерево. Сидит и ждѐт: что же дальше будет? 

 

Волк – Вон там, за горкой, твоѐ Маслѐнкино. 

 

Бурѐнка – Может в гости зайдѐшь? 

 

Пастух Фѐдор – А что, хорошая из тебя собака получится! Вместе стадо сторожить будем. А звать 

тебя будем «Волчок». 

 

Рассказчик – Уж до чего обрадовался Волк – сказать нельзя! То-то радости было в деревне, что 

отыскалась Бурѐнка! Все удивились: Волк корову домой привѐл! 

 

Выходят все действующие лица. 

/Исполняется общая песня на мотив «Ах, вы, сени!»/ 

 

1. Волк домой привѐл корову, 

Вот такие чудеса! 

 

Припев: Ну, дела, ну дела! 

               Такого я не видела! 

 

2. Обманули мы лесу 

    Рыжую и хитрую. 

 

Припев: 

 

3. Все в Маслѐнкино у нас 

    Дружные, предружные! 

  

Припев: 

 

 


