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Тишина. Открывается занавес. 

Встает солнце. Посреди лесной поляны, на большом пне, лежит изящная 

скрипка. 

Она слушает тишину леса и создает музыку. Но ей нужен друг. Бежит 

Волчок. 

Скрипка: 

«Доброе утро, Волчок!  

Я сочинила музыку. 

Давай будем играть вместе, 

Возьми скорее смычок!» 

Волчок: 

«Доброе утро, Скрипка! 

Но я не умею играть, 

Это ошибка!» 

Скрипка: 

«Ты себя просто не знаешь ! 

Послушай лесные звуки, 

Послушай весну, 

Возьми смычок и заиграешь!» 

Волчок подходит к Скрипке, осторожно берет смычок и начинает играть. 

Скрипка издает звук: 

«СКР…У…У…У…СКР…У…У…У… СКР…У…У…» 



У Волчка шерсть встает дыбом, а Скрипка его успокаивает: 

«Слушай мою музыку, Волчок, 

Все у нас получится! 

Будет грамотно играть смычок, 

Когда друг терпеливо учится!» 

Волчок внимательно слушает Скрипку. Берет смычок. Звучит музыка.  

Музыка похожа на шелест листьев. Улыбку солнца, легкий ветерок, 

журчание ручейка. Все весенние лесные звуки слились в прекрасную музыку. 

На полянке лесные колокольчики поднимают свои головки, кивают в такт 

музыке. Летят Стрекозы, Бабочки, Птицы, садятся на дереве рядом с пнем.  

Из-за ели показался Заяц. Он спешит и катит впереди себя яркий, гордый 

Барабан. 

Барабан: 

«Стойте! Стойте! Подождите нас! 

Мы вам сейчас покажем класс!» 

Музыка замолкает. Заяц берет барабанные палочки и со всей силы бьет ими 

по барабану. 

Барабан издает звуки: 

«БУУМ…ХРУМ… БУУМ…ХРУМ… БУУМ…ХРУМ…» 

Колокольчики поникли. Стрекозы, Птицы, Бабочки улетают. Барабан 

опускает глаза. 

Скрипка: 

«Барабан, посмотри вокруг себя не спеша, 

Услышь музыку внутри себя сам, 

Если запоет твоя душа – 

Подари эту песню друзьям!» 

Барабан задумался. Смотрит вокруг. Солнце касается его своими лучами, 

ветерок играет с барабанными палочками. Тишина. Вот Барабан широко 



улыбнулся. Зовет Зайца. Заяц высоко поднимает уши, берет барабанные 

палочки. Все готово. К звукам гордого Барабана присоединяется голос 

изящной Скрипки. Музыка звучит бодрая, весенняя. Колокольчики 

отряхнулись от росы, заулыбались. Стрекоза прилетела, села на скрипку. 

Бабочки вернулись, Птицы защебетали. Белки принесли шишки, танцуют 

парами под музыку. Ежи угощают грибами, поют тихонько песенку друзей.  

«Солнышко весеннее светит нам с утра. 

Все друзья собрались здесь – ура, ура, ура! 

С ветерком под музыку пляшем и поем. 

Весело и дружно мы в лесу живем. 

Кто умеет дружить, для того нет преград.   

Дружба – лучше любых наград!» 

Все танцуют и поют. Скрипка и Барабан играют для друзей и счастливо 

улыбаются.  

Занавес. 


