
«СЧИТАЮ ДО ПЯТИ» 

Действующие лица: 

Белочка 

Заяц 

Крот 

Лягушка 

Волк 

Сорока 

 

 

Действие первое 

Перед занавесом дерево. Прилетает сорока, садится на сук. 

 

СОРОКА.(зрителям) Ой! Ой ой! Какая радость, радость то какая! Как 

хорошо, что вы пришли! Как это прекрасно! Замечательно! Роскошно! 

Наконец то я поговорю вволю! А то в лесу взяли моду, никто меня не 

слушает! Я для них видите ли балаболка! 

Никак не могу я понять, почему 

Все звери лесные привыкли к тому, 

Что волки – страшны, а сороки – болтливы, 

Что белки красивы, а зайцы – трусливы. 

А в жизни бывает такой поворот, 

Что все получается наоборот 

И тот, кто считался трусливым, порою 

Становится храбрым отважным героем! 

Конечно, в жизни такое бывает, ни в одной сказке такого не придумают. Вот 

у нас в лесу постоянно что –ни будь случается, творится, происходит. И 

сегодня произойдет что – ни будь такое… ну прямо такое….А как же? Ведь 

не зря вы сюда пришли! 

 Да! Кстати, пора бы нам с вами познакомиться! Вас как зовут? Ну, ну не 

все… по очереди…..Тааак! Очень приятно! Ну а я, как вы уже поняли…. Кто 

сказал орел? Никто? Жаль! (вздыхает) Я конечно же– сорока! Ну, что то я с 

вами заболталась, забеседовалась..Мне срочно надо лететь! А то где –ни 

будь, что – ни будь будет происходить, а я не буду знать….Все! Полетела! 

(улетает) Лечу, лечу, лечу. 

Сорока улетает, на лесной полянке появляется ЗАЯЦ. Он что то 

напевает себе под нос, присаживается на кочку и…..подпрыгивает, как 

ужаленный… 

ЗАЯЦ. ОЙ! Ой, ой, ой! 



В чем дело? А дело в том, что из этой кочки, на которой заяц сидел, 

КРОТ высовывается, Сощурился от яркого света, чихнул. Да так громко, 

что заяц едва чувств не лишился. 

 

КРОТ.(сам себе)Ап-чхи! Будь здоров! Спасибо! (зайцу) Привет! 

Из болота выскакивает ЛЯГУШКА, Заяц подпрыгивает от страха 

ЛЯГУШКА. Ква…ква.. Приве-е-ет!! 

КРОТ(.Зайцу)Хааа! Ты чего носишься, как угорелый? 

ЗАЯЦ.Я? От страха! Я же заяц! 

КРОТ.АА! Значит, трус! Понятно! 

Появляется БЕЛОЧКА. Она прыгает с ветки на ветку, напевая 

БЕЛОЧКА. Пусть тот, кто сомневается, зарубит на носу 

                      Я – первая красавица во всем, во всем лесу! 

КРОТ. (белочке)Привет! 

БЕЛОЧКА. Привет! Привет! 

КРОТ. Может, поиграем? 

БЕЛОЧКА. Как ни будь попозже, я сейчас очень занята: я прыгаю с ветки на 

ветку (исчезает). 

ЗАЯЦ. Ах! 

КРОТ. Чего? 

ЛЯГУШКА. Чевуо – чевуо? 

ЗАЯЦ. Какая она красавица! 

КРОТ. Ничево! 

ЛЯГУШКА. Ничевуо-ничевуо! 

ЗАЯЦ. А вы с ней так… запросто! 

КРОТ. А что ж такого? Друзья мы. Компания у нас. Играм вместе… то да 

се… 

ЗАЯЦ. Ах, как бы мне тоже хотелось с Белочкой! Играть с ней… то да се! 

КРОТ. Ха! Ха! Ха! 

ЛЯГУШКА. Ква! Ква! Ква! 

КРОТ. Ишь, чего захотел! Белочка с трусами не играет! 

ЗАЯЦ. А вы… вы, простите, не трус? 

КРОТ. Нет! Я – храбрец! 

ЛЯГУШКА. Квааа! Храбрец! 

ЗАЯЦ. И вы не трус? То есть, трусиха?? 

ЛЯГУШКА. Не понял… 

ЗАЯЦ. Трусиха, это трус женского рода 

ЛЯГУШКА. Нееет! Я - не трус женского рооода, я – лягушка мужского 

рооода! 

ЗАЯЦ. Ах! Прошу прощения! (Вдруг настораживается, прислушивается) 

Ой! Кажется, Волк приближается! 

ЛЯГУШКА. Чевуо-чевуо? 



КРОТ. Какой еще Волк? 

ЗАЯЦ. Ну как какой? Страшный! Свирепый! Ой! Он уже близко! Я побежал! 

Убегает 

КРОТ. Хааа! Беги, трус, беги! А мы с Лягухой к Белочке пойдем! Верно? 

ЛЯГУШКА. Квааа! К Белочке!  (Вдали раздается песня Волка) А ведь и 

правда! Кажется Вооолк! 

КРОТ. Прислушивается. И правда…ну и что! Что мы его, боимся что ли? 

Я лично никого не боюсь! Всем привет! (зарывается в землю) 

ЛЯГУШКА. Квааа! Квааа! Никого не боюсь! Сижу в болоте и не боюсь! 

Всем привет! Буль!Буль!     Прыгает в болото. 

Появляется ВОЛК. Он поет и марширует на военный манер 

ВОЛК. В небе птица не летает 

Зверь от страха приумолк 

Значит по лесу шагает 

С бравой песней бравый волк 

С бравой песней, песней бравой 

Ать два левой, ать два правой! 

Жизнь гораздо интересней, 

Если летом и зимой 

Маршируешь с бравой песней 

На охоту и домой 

Ать два левой, ать два правой! 

С бравой песней, песней бравой! 

Ать два левой, ать два правой! 

Таак! Полянка типа «опушка». Хорошо! Смотрим налево.. доходим до 

середины, смотрим направо.. Никого. Плохо! А ведь на такой опушке 

положено гулять кому ни будь вкусному! А никого нет! Странно! Ведь 

пахнет же зайцем! Надо поискать вокруг. Шагом марш! Уходит. 

 Прилетает СОРОКА 

СОРОКА. Ну, что? Ничего не произошло??... Конечно! Без меня потому что! 

Но не беда, скоро произойдет! Я в этом совершенно уверена. Появится кто ни 

будь, возникнет, обнаружится! Я этого кого ни будь конечно же замечу.. 

Появляется ВОЛК, сорока продолжает болтать, не замечая ВОЛКА 

….Сразу полечу, всех предупрежу, проинформирую… 

ВОЛК. Эй, ты, балаболка!! 

СОРОКА чуть не падает от неожиданности АХ! Как ты меня напугал! 

ВОЛК. Это хорошо! Меня положено бояться! Значит так! Отвечать сейчас 

же! Заяц тут не пробегал? 

 

 

 

 



 

СОРОКА. Кто? Заяц? Ясно! Это сложный вопрос. Дело в том…(тихо 

зрителям) Дело в том, что я не знаю, как это не странно, пробегал ли тут 

заяц! Вы случайно не видели? Да вы не бойтесь, мне можно всю правду 

говорить! Знаю, был тут заяц!.....Хорошо…..обращается к Волку Дело в том, 

уважаемый Волк, что за день тут столько всего пробегает, что сразу и не 

вспомнишь, а… потом подумаешь… и вспомнишь…. 

ВОЛК. Цыц! Ответ должен быть кратким!  Зря не болтать! Дело говорить! 

Куда побежал? Туда? Сюда? 

Да вы не бойтесь, все будет в порядке! Туда? Ясно! (Волку) Так вот, 

уважаемый Волк, заяц побежал туда!  

Показывает в ту сторону, куда самом деле побежал Заяц 

ВОЛК. Значит, говоришь, туда? 

СОРОКА. Туда, туда! Куда ж ему еще бежать? 

ВОЛК. Ха –ха-ха! Понятненько! Все понятненько! Значит туда….Как бы не 

так! Не на того напали! Я все хитрости наскозь вижу! Раз Сорока сказала 

туда, значит, что? Значит Заяц в обратную сторону побежал! Ха-Ха! Напра – 

во! Шагом марш! Убегает 

СОРОКА. Ну! Я же говорила! 

На полянку выходит заяц 

ЗАЯЦ. 

Вешний ветер нежно веет 

 Ласковым теплом 

Выйди, милая скорее  

на сучек перед дуплом 

Что мне сделать, чтобы чувства  

ты смогла мои прочесть 

Хочешь, больше я капусту  

никогда не буду есть? 

СОРОКА. Смущенно Кхе- кхе! 

ЗАЯЦ. Ах! 

СОРОКА. Вот это да!... «Выйди милая, скорее…На сучек!...» Это ж надо! 

ЗАЯЦ. Ох! Пр…Простите меня, пожалуйста, уважаемая. 

СОРОКА. Да за что ж тут прощения просить? Мне таких слов, сколько я 

себя помню, никогда никто не пел.. Ах! Главное – милая! 

ЗАЯЦ. Пр..Простите меня, пожалуйста, но ведь это я не вам… 

СОРОКА. Не мне? Конечно! А ты подумал, что я подумала? Ну и зря! Не 

вам! Не мне! Я так и знала, что не мне! А кому? 

ЗАЯЦ. Что? 

СОРОКА. Ну, кому? 

ЗАЯЦ. Ах, кому? Да, в общем никому. Я просто так… размечтался.  

СОРОКА. Размечтался… я тоже размечталась! (С любопытством) 



А размечтался о ком? 

ЗАЯЦ. Да тут…Вот… Ну –ну… 

СОРОКА. Ну? 

ЗАЯЦ. О Белочке… 

СОРОКА. Об этой вертихвостке? 

ЗАЯЦ. Вздыхая Ну, знаете… когда есть чем вертеть… 

На ней и шубка не проста- 

Не мех, а чистый пух. 

А от хвоста, а от хвоста 

Захватывает дух! Невольно думаешь о том, 

А мне то как же быть? 

Ну кто меня с моим хвостом  

Захочет полюбить? 

СОРОКА. Ну ты это… не отчаивайся! Подумаешь, хвост. А у тебя зато … 

уши! 

ЗАЯЦ. Эх! Да что такое уши по сравнению с хвостом? Тем более такие 

нескладные, как у меня. 

СОРОКА. Почему несладные? Отличные уши! 

И вообще, противно слушать. 

Словно признак красоты 

Это лишь хвосты да уши 

Только уши да хвосты 

И вообще, при чем тут внешность, 

Ухо, горло, хвост и бровь 

Если есть на свете нежность,  

верность, дружба и любовь. 

И вообще: любая дверца 

Распахнется впереди, 

Если любящее сердце 

Бьется в заячье груди. 

ЗАЯЦ. Ах! Если бы дело было только во внешности! 

ЗАЯЦ. А в том, что Белочка дружит только с храбрецами, а я трус. 

СОРОКА. Ну и что? Подумаешь трус! А ты стань храбрецом. 

ЗАЯЦ. Что вы! Я же – заяц! А все зайцы – трусы. 

СОРОКА. Ерунда! Чепуха! Белиберда! Просто ни один заяц не пробовал 

стать храбрецом, а ты попробуй. Тоже мне «все зайцы – трусы»! А ты не 

будь как все. Ты не будешь, как все, он не будет как все. Все не будут как 

все! 

ЗАЯЦ. Вы думаете? Вы думаете, я смогу? 

СОРОКА.А как же! Конечно! Непременно! Безусловно! 



ЗАЯЦ. Ах, спасибо! Спасибо большое! Я, конечно… я непременно… я 

безусловно!   Я вот прямо сейчас начну становиться…Вот уже начал.. 

храбрею.. 

Слышится голос Белочки, Крота и Лягушки 

ЗАЯЦ. Ой!Ой – ой! Какой ужас! 

СОРОКА, Что такое? Что случилось? Что произошло? 

ЗАЯЦ. Я…я кажется, слышу голос Белочки! Ой! Ай! Ох! Ах! 

Мечется по опушке, прячется за дерево. Появляется Белочка и Крот. 

Они тоже прячутся. 

ГОЛОС ЛЯГУШКИ. Раз, два, три, четыре, пять - я  иду искать! Кто не 

спрятался – я не виновуааат! Кто за моей спиной стоит, тому семь конов вуо-

вуо-водить! 

Появляется Лягушка, скачет по опушке, находит зайца 

ЛЯГУШКА. Ураа! Ураа! Нашел –уол –уол! Палочка – выручалочка! 

БЕЛОЧКА. Эй, Крот! Это он тебя нашел? 

КРОТ. Нет! Я думал – тебя! 

Лягушка вытаскивает Зайца на середину опушки. Белочка и Крот тоже 

выходят из своих укрытий 

КРОТ. Ого! Заяц! 

БЕЛОЧКА. Как он тут оказался? 

ЛЯГУШКА. Это я его нашел-уол-уол! 

БЕЛОЧКА. А он разве с нами играет? 

КРОТ. Да нет, конечно! Он же вообще не из нашей компании 

ЛЯГУШКА. Зато его искать легко! 

БЕЛОЧКА. Рассматривает Зайца. Ха-хаа! Какой смешной! Интересно, от 

кого он тут прятался? 

ЗАЯЦ. Сам себе  вот…сейчас.. храбро…смело… всю правду Белочке: 

Увааж…То есть нет! То есть да.. в общем.. Глубокоуважаемая…вамя…моя.. 

СОРОКА. Ну же, смелее! 

ЗАЯЦ. ВАяяя….мая…. 

БЕЛОЧКА. Что это с ним? 

КРОТ. А он трус! 

СОРОКА. Ерунда! Чепуха! Белиберда! Это у него от волнения! Мечтает 

Заяц подружиться с Белочкой, а признаться боится! Ну что тут непонятного? 

Тоже мне…! 

КРОТ. Вооот! Слышите? Боится! Я же говорил: трус! Он всего боится. Меня 

боится… 

БЕЛОЧКА. Ха –ха-ха! Но вы слыхали? Хочет со мной дружить! 

КРОТ…Лягухи боится… 

БЕЛОЧКА. Вот этой? Ха-ха-ха! 

ЛЯГУШКА. Не этой! А этого! 

БЕЛОЧКА. Да какая разница! 



КРОТ. А уж как волка то боится, что.. 

БЕЛОЧКА. …Ха! А дружить ты со мной не боишься? 

ЗАЯЦ. ЧЧестоно говоря – боюсь. Да даже очень! 

КРОТ и ЛЯГУШКА вместе. Ха-ха-ха! Ква! Ква! Ква! 

БЕЛОЧКА.  Зайцу.Ну что тебе на это сказать? 

На дружбу мою ты надеешься зря, 

Должна откровенно, признаться. 

Зачем мне такие, простите, друзья, 

Которые дружбы боятся 

Мой друг обязательно будет герой, 

Который за белочку встанет горой, 

Который волков не боится, 

Которым, я буду гордится!? 

КРОТ. Это – я! Все совпадает! 

СОРОКА. Ах, Какой храбрый Крот! Какой храбрец, молодец, огурец! Волка 

он не боится! Нырк под землю и не боится! Очень храбрый, ничего не 

скажешь! 

БЕЛОЧКА. Что там Сорока бормочет? 

КРОТ. А-а-а! Слушай ее больше! Что ты, эту балаболку не знаешь? 

ЛЯГУШКА. Ква. Ква! Балаболку! 

СОРОКА. Опять! Опять балаболку! Ну и пожалуйста! Все! Молчу! Слова от 

меня больше не услышите! 

КРОТ. Давно бы так! 

БЕЛОЧКА. А что там сорока про твою храбрость говорила? А? Про Волка 

что то? 

КРОТ. Нууу… Храбрость моя всем известна. А Волк? А что мне Волк? 

ЛЯГУШКА. Кваа! Что нам Волк? 

БЕЛОЧКА. Ну что? Ты его ни капельки не боишься? 

КРОТ. Не-а! Не боюсь! Сейчас покажу. Эй, Лягуха, ты – Волк, понял? 

ЛЯГУШКА. Понял, сейчас выскочу! 

 (прячется. Потом выскакивает с криками «Я –Волк! я- Волк!») 

КРОТ. Рычи! 

ЛЯГУШКА. Ква-ква-ква! 

КРОТ. Страшнее! 

ЛЯГУШКА. Ква-ква-ква! 

СОРОКА. (ехидно) Очень похоже! 

КРОТ. Ну вот. Из леса выскочил Волк. 

Что делаю я? Стою на смерть! 

Когда я чувствую угрозу, 

Я становлюсь в такую позу: 

Грудь колесом, глаза сверкают, 

Нога немного впереди, 



Потом для храбрости считаю 

До четырех! Нет! До пяти! 

И после этого могу 

Уже я дать отпор врагу. 

Кричу я Волку: «Слушай, враг! 

Имей в виду, что ты- дурак!» 

И добавляю очень грозно: 

« А ну ка, брысь, пока не поздно!» 

Крот  устрашающе произносит последние слова, страшно топает ногой, 

что лягушка в ужасе отскакивает и прячется в болоте 

СОРОКА. Очень страшно! 

ЛЯГУШКА. Из болота. Ты чевуо? Совсем товуо? 

КРОТ. Вот так вот! 

БЕЛОЧКА. Ай да Крот! Вот уж не ожидала! Зато теперь я знаю, что у меня 

есть надежный друг. Герой, который за белочку станет горой. 

КРОТ. А как же! Конечно! Подходит к зайцу Не то, что некоторые трусы! 

Вот так – то! Понял? Встретишь Волка, тоже так попробуй! Белочке Ну, что? 

Пошли играть дальше? 

БЕЛОЧКА. Пошли! Пошли, милый Кротик!  Уходит с Кротом 

ЛЯГУШКА. Выскакивает из болота А я-а? А меня –а? Меня забыли – и! 

Бросается догонять Крота и Белочку. 

ЗАЯЦ очень грустно. 

Она ушла, ушла играть с кротом 

Как будто солнце скрылось в черной туче 

А я стою и думаю о том, 

Ну почему такой я невезучий! 

Меня грызут тоска, печаль и грусть 

Меня грызут обида и досада… 

Но я же трус? А значит , ну и пусть! 

Ведь я же трус! Мне, значит так и надо! 

СОРОКА. Это что еще за настроение такое? Что это еще за грусть? Что за 

тоска? 

ЗАЯЦ. А как же! Ведь я такой трус, а Крот такой храбрый! 

Когда он чувствует угрозу, 

То он встает в такую позу: 

Грудь колесом, глаза сверкают, 

Нога немного впереди, 

Потом для храбрости считает 

До четырех? 

СОРОКА. Нет, до пяти! Ну и что? И вообще, почему он считает? А ты? Ты 

что, хуже? До пяти досчитать не можешь? Можешь! Вот и досчитай! И стань 

храбрым. И еще сто раз храбрее этого Крота! Ну! 



ЗАЯЦ….сейчас… попробую.. Раааз, дваа… 

СОРОКА. Передразнивает Ра-аз! Два –а-а!.. Кто ж так считает? А поза? А 

взгляд! Нуу! 

ЗАЯЦ. Сейчас… попробую! Значит так: 

Грудь колесом, глаза сверкают, 

Нога немного впереди, 

Теперь для храбрости считаю… до четырех? 

СОРОКА. Да до пяти же! До пяти! 

ЗАЯЦ. Да, да, конечно! Так: ра-аз, два.. ого! Три! Четыре! Вот это да! Четыре 

с половиной…Пять!!! 

И вот теперь уже смогу 

Я смело дать отпор врагу! 

Ух ты!! Что со мной твориться!!Я теперь тоже могу насмерть стоять! 

СОРОКА. Ну вот! Так то лучше! А т о грусть, тоска. Смотри, каким 

храбрецом стал! Зрителям. А? какой храбрец! Что? Нет? Вам не верится? Да 

мне, честно говоря, тоже! Но не в этом дело! Главное, чтоб сам Заяц поверил, 

поверил в себя! И тогда все поверят! И Белочка! И все будет хорошо! Ну, я 

полетела! Надо всем рассказать, что заяц храбреет! Улетает 

ЗАЯЦ. Ух! До чего я стал храбрым! Пот раньше, глаза закрыть боялся, все 

мне Волк мерещился. Закрою глаза –мерещится! Открою – не мерещится… 

В этот момент из кустов, крадучись, появляется Волк, подходит к 

Зайцу. 

А теперь? Теперь я ничего не боюсь! Вот закрыл глаза, а Волк не мерещится, 

открыл видит Волка…Что такое? Ничего не понимаю…мерещится? 

ВОЛК. Не мерещится 

ЗАЯЦ. Ой! 

ВОЛК. Не мерещится, не мерещится! 

 

На полянку выскакивают Лягушка, Белочка и Крот. Они пока не 

замечают Зайца и Волка. 

БЕЛОЧКА. Ха – ха-ха! Что там Сорока болтала? 

ЛЯГУШКА. Что заяц храбреет! 

КРОТ. Храбреет он, как же! Может он уже и Волка не боится? 

 Замечает Волка и Зайца, осекается  

..Э-э-э… Да тут кажется…..Всем привет! прячется 

ЛЯГУШКА. Вслед Кроту. Эй, ты чевуо? Замечает Волка и Зайца Уой! Уо-

уо-уолк! Прыгает в болото 

 

БЕЛОЧКА. Замечает Волка и Зайца. Ах, какой ужас! Пропал Заяц! 

Прячется в деревьях 

Заяц стоит перед Волком, как вкопанный 

 ВОЛК. Повторяю: не мерещится! 



ЗАЯЦ.   Бе-бе-бе… 

ВОЛК. Не понял? 

 ЗАЯЦ.  Бе-бе-бе… 

ВОЛК.Что «бе-бе-бе»? Бежать тебе надо! Бежать, понимаешь? 

Заяц трясет головой 

Обязательно надо! Ты – побежал! Я догнал! Все, как положено. Ну, 

приготовились… 

Заяц отрицательно трясет головой 

ЗАЯЦ. Не –не –не 

ВОЛК. Не понял? 

ЗАЯЦ. Не –не –не 

ВОЛК. Не можешь что ли? Заяц кивает. ХА!! Не могу! А ты через «не 

могу»! Надо, понимаешь? Да чего тут мочь то? Смотри, показываю оббегает 

вокруг зайца. Раз – два, раз- два! Понял? Теперь ты давай! Ну, раз- два, раз – 

два! 

 Заяц отрицательно трясет головой, Волк делает шаг к зайцу. 

БЕЛОЧКА. Ой! Вот сейчас съест! Какой ужас! Лягушке Что они говорят, не 

слышишь? 

ЛЯГУШКА. Ква –ква! Не слышу.. 

БЕЛОЧКА. Тише! Ничего не слышно! 

 

Волк подходит к зайцу и присаживается рядом 

 

ВОЛК. Ну что мне сделать с бестолковым таким? Ведь я тоже не могу, не 

могу тебя, неподвижного есть. Не положено это Волкам. Нам Волкам, вас 

сперва догнать полагается, а потом уж все остальное… понимаешь? 

Заяц отрицательно трясет головой 

 

БЕЛОЧКА. Что он ему сказал? 

ЛЯГУШКА. Не слышал… 

БЕЛОЧКА. И я не слышала 

 

ВОЛК. Со слезой в голосе Ну так беги, раз понимаешь. ООх! У –у - у! Ну –у 

–у, хорошенькиий! Ну шажочек! Ну прыжочек а? Два шажочка! Три 

прыжочка! Там, тара-рам, тара -рам А?   

Заяц не двигается с места 

У-у-у! Истукан проклятый! Ну и стой! Ну и пожалуйста! Другого найду! У-

У-у! Нале –во! Шагом марш! У-У-у! уходит 

 

Белочка и Лягушка выходят из своих укрытий 

БЕЛОЧКА. Вот это заяц! Вот это да…. 



ЛЯГУШКА. Ква-а-а… 

БЕЛОЧКА. Вот это герой! Я бы умерла от страха!! 

ЛЯГУШКА. Ква-а-а… 

В это время зайчик падает навзничь 

 

 

 

 

Действие второе 

 

Зайчик лежит без сознания. 

 Белочка и Лягушка подходят к нему поближе 

БЕЛОЧКА. Зайчи-и-ик! 

ЛЯГУШКА. Зая –а-ац! 

БЕЛОЧКА. Ой! Кажется… Нет! Показалось. 

ЛЯГУШКА. Ква –ква! 

БЕЛОЧКА. Что? Что? 

ЛЯГУШКА. Нет, ничевуо! Ничевуо! 

БЕЛОЧКА. Какой ужас! Сколько мы уже ждем, а Зайчик так и не подает 

признаков жизни! 

ЛЯГУШКА. Ква-а –а! Ни одного! … Слушай, а может, он от своей 

храбрости… товуо..? 

БЕЛОЧКА. Ты с ума сошла? 

ЛЯГУШКА. Я не сошла….я сошел! 

БЕЛОЧКА. Ах, да какая разница! 

Из  под земли появляется КРОТ. 

КРОТ. Ап –чьхи! Будь здоров! Расти большой. О! Трус валяется! 

БЕЛОЧКА. Не смей! Не смей так говорить о зайчике! Он – не трус! Он –

герой!  

КРОТ. Кто? Герой? Ха –ха-ха! 

БЕЛОЧКА. Ничего смешного тут нет! Он стоял насмерть! 

КРОТ. А чего же он тогда лежит? 

БЕЛОЧКА. Подумаешь! Отдыхает после геройства! 

ЛЯГУШКА. Ква-а-а! После геройства! 

КРОТ. Ты еще тут подпевала! 

С криками появляется СОРОКА 

СОРОКА. Ну? Что? Как его Здоровье? Ах! Как же я могла все пропустить, 

просорочить? Почему я все узнаю последняя…. 

КРОТ. Тебя тут только не хватало! 

БЕЛОЧКА. Тихо! Герой проснется! 

СОРОКА. Вы слыхали? Белочка сказала: «Герой». Ну уж теперь у Зайца все 

будет хорошо, я вас уверяю! 



Заяц застонал,  сел, протер глаза, с удивлением оглядывается 

ЗАЯЦ. Что это со мной? Где я? 

ЛЯГУШКА во все горло : Ура-ра-а-а!!! 

Заяц опять падает замертво 

КРОТ. Герой, нечего сказать! 

БЕЛОЧКА лягушке Ну что ты наделала? 

ЛЯГУШКА. Я не наделала, я наделал! Просто хотелось поприветствовать1 

БЕЛОЧКА. Поприветствовать…Когда он теперь очнется? А мне так не 

терпится с ним скорее начать играть. 

СОРОКА зрителям. Ну? Вот! Я же говорила, что у Зайца все будет в 

порядке! Зверям О! смотрите, смотрите! Он опять пошевелился! 

Заяц опять садится и протирает глаза 

ЗАЯЦ задумчиво 

Мне очень часто снились сны, 

И были сны всегда ясны: 

К дождю должна куница сниться, 

Приснится птица – прояснится 

Лисица снится – быть гостям 

Блоха – к печальным новостям, 

Индюк- к обмену, кот – к разлуке, 

Комар – к веселью, муха – к скуке 

Но не возьму никак я в толк, 

К чему присниться может Волк? 

БЕЛОЧКА. Глупенький! Он думает, что все это ему приснилось! 

КРОТ. И правильно делает! 

БЕЛОЧКА. Нет, нет! Я все видела своими глазами! 

ЛЯГУШКА. А я  своими! 

ЗАЯЦ. Неужели? Вы все видели? Ах! Какой стыд! 

БЕЛОЧКА. Стыд? Да это прекрасно! 

СОРОКА. Прелестно! Замечательно! Восхитительно! Волшебно! 

БЕЛОЧКА. С восхищением ….Этот горящий взгляд! Эти горделивые уши! 

ЗАЯЦ. Уши?..Значит, это был не я. У меня же такие нескладные уши! 

БЕЛОЧКА. Ну что ты понимаешь  в ушах? Прелестные ушки! 

СОРОКА. А я что говорила? 

КРОТ. «Ушки! Хвостик!...» Сю-сю-сю! Тю-тю-тю! Тьфу!!! 

БЕЛОЧКА. Не обращай внимания на крота. Это он от зависти, что не он – 

самый храбрый в лесу. 

ЗАЯЦ. Не он? А кто? 

ВСЕ ХОРОМ. Ты!!!! 

ЗАЯЦ.Я-а-а-а??? А почему??? 

Все говорят наперебой 

СОРОКА. Как «почему»? Ты же выстоял! 



БЕЛОЧКА. Ты же Волка победил! 

СОРОКА. Оказал сопротивление! Обратил в бегство! 

ЛЯГУШКА. Ква ква в бегствуо! 

КРОТ. Подумаешь! 

БЕЛОЧКА. Я сразу поняла: вот он- мой герой! Вот он – мой друг! 

СОРОКА. Зрителям Ну, наконец то! Ах, как я рада за Зайца! 

ЗАЯЦ. Я – друг! Ой, держите меня! Начинает носится по кругу 

КРОТ. Вот! Пожалуйста, опять испугался. Он от страха всегда так. 

СОРОКА. И вовсе не от страха! И вовсе не от страха! Это он от радости! 

Радость то какая! 

БЕЛОЧКА. Конечно от радости! От счастья! 

ЗАЯЦ. Носится. Я – друг! Держите меня! Я – друг! Неожиданно 

останавливается. Нет! Это ошибка! 

КРОТ. Вы слышите, сам говорит – ошибка! 

ЗАЯЦ. Подходит к Белочке. Вы…вы знаете, я…я очень боюсь, что это не 

я!..Дело в том.. 

БЕЛОЧКА. Нет-нет –нет! Зажимает Зайцу рот лапкой. Ничего не хочу 

слушать. Ты лучше посмотри вокруг, видишь? 

ЗАЯЦ. С беспокойством озирается. Н-нет! А что? Где? 

БЕЛОЧКА. Видишь, какая красота вокруг? 

ЗАЯЦ. успокаиваясь, оглядывается, А-а-а! Да –действительно! 

БЕЛОЧКА. Так что же мы не веселимся, не играем? Ты любишь играть? 

ЛЯГУШКА. Да, да! Уо – уо- уочень! 

БЕЛОЧКА. Ты то что квакаешь? Я у зайца спрашиваю! 

ЗАЯЦ. Я?.. Да! Я тоже.. 

БЕЛОЧКА. А во что ты любишь играть больше всего? 

ЗАЯЦ.Я? В лото.. 

БЕЛОЧКА. Фу, как скучно! Нет, давай мы будем играть в прятки: я буду 

прятаться, а ты меня искать. А потом ты будешь прятаться, а потом опять я.. 

КРОТ. Все! Пошли, Лягуха, нам тут делать нечего! 

ЛЯГУШКА. А чего –вуо –вуо? Я – тут! Я тоже хочу поиграть с геруо-уо-

уоем! 

КРОТ. Эх ты, предатель! зарывается в землю 

ЗАЯЦ грустно. Ну вот, Крот обиделся! 

БЕЛОЧКА. Да не обращай внимания. Я вот, например, не обращаю. 

СОРОКА. Зрителям. Все! Все случилось, все произошло. Теперь я за Зайца 

совершенно спокойна. Абсолютно! Совершенно! Можно 

лететь…собирается улетать 

БЕЛОЧКА. Так, кто водит? Ну хорошо, хочешь –я? 

ЗАЯЦ. Что вы! Водить, конечно, буду я. Но я…я сперва должен 

сказать….разве я могу обманывать…вас? 



СОРОКА. Что еще такое? Опять что – то начинает происходить! Вот видите! 

Я же говорила, раз уж вы пришли… 

 

 

 

 

 

ЗАЯЦ. Вы будете сердится, 

 А может быть смеяться, 

Но я хочу вам все же  

сказать перед игрой, 

Что раз я злого Волка 

 не смог не испугаться, 

То, если разобраться, 

Я вовсе не герой! 

СОРОКА, БЕЛОЧКА, ЛЯГУШКА, Как не герой? Как не герой? 

ЗАЯЦ. Вы будете сердится, 

 А может быть смеяться, 

Но если не признаться, 

Получится обман! 

Ведь я ж тогда от страха 

 не мог пошевелиться, 

И я, как говорится, 

Застыл, как истукан. 

Облегченно выдыхает Ну, вот, теперь могу водить! 

Немая сцена – все замерли от изумления, из – под земли появляется 

Крот, Он тихонько чихает и останавливается в стороне в такую позу, 

словно хочет сказать: «ну что я вам говорил? Убедились? Трус!» Первой 

приходит в себя Белочка. 

БЕЛОЧКА. Нет, вы слыхали?! Каков нахал? Он еще и водить собирается! 

Как ни в чем небывало! 

ЛЯГУШКА. Ква – ква! 

СОРОКА. Герой! Герой! Герой! 

Все с удивлением смотрят на Сороку 

СОРОКА. Герой! Ведь он признался! Он – герой! 

ЛЯГУШКА. Ква, ква! 

БЕЛОЧКА. Признался в трусости… 

СОРОКА. Вот именно! В том – то и дело! Признался в трусости! А разве это 

просто? 

БЕЛОЧКА. А что ж тут такого сложного? 

СОРОКА. Но ведь для того, чтобы признаться в трусости, такая храбрость 

нужно! Даже гораздо большая, чем для геройства! 



БЕЛОЧКА. Подумаешь! Так каждый начнет признаваться в трусости почем 

зря… 

СОРОКА. А вот и нет! А вот и не каждый! Каждый не сможет! И вы еще 

увидите, раз Заяц на такое отважился, от него всего можно ожидать, всего… 

БЕЛОЧКА. Глупости какие! В ушах звенит от этой балаболки. 

ЛЯГУШКА. Ква – ква! Балаболка! 

БЕЛОЧКА. А что там у нас Кротик заскучал совсем? Пошли - ка проведаем? 

ЛЯГУШКА. Ква-ква. Прыгает за Белочкой 

 

Заяц печально отходит в строну, где сидит Сорока, присаживается 

рядом с ней. 

 

СОРОКА. Балаболка. Опять балаболка? А что, разве я не прва? А?.. Вот 

среди вас трусы есть? Поднимите руку…так… а может быть больше? Может 

просто храбрости не хватает признаться? А? (зайцу) Вот видишь, а ты 

признался, не струсил. Молодец! Так что не слушай никого, ты- герой! 

Другой бы молчал, как бревно, чурбан, а ты признался. Значит, храбрец! 

Значит – герой! Я в этом уверена! 

ЗАЯЦ. А что толку? Вот белочка играет с Кротом, а мне теперь уж не видать 

ее дружбы как своих ушей….видать?   Значит, как своего хвоста….не 

видать.. 

БЕЛОЧКА. Кроту. Ну что ты какой то невеселый? 

КРОТ. Многозначительно Да так… 

БЕЛОЧКА. Все вокруг так светло, радостно, а ты мрачный. Ты почему такой 

мрачный? 

КРОТ. Да так… 

БЕЛОЧКА. Ведь мы же хотели играть.. 

ЛЯГУШКА. Ква-ква…играть 

КРОТ. Вот и играйте с Зайцем! 

БЕЛОЧКА. С этим трусом? Ни за что! 

КРОТ. Ну а мне что - то не хочется. 

БЕЛОЧКА. Ну, Кротик! Миленький, храбренький! 

КРОТ. Ну, ладно! Так и быть, поиграю с вами. Только немножко. 

БЕЛОЧКА, ЛЯГУШКА. Ура, ура! Уговорили!!! 

БЕЛОЧКА. Ах, как это чудесно - в прятки! 

ЛЯГУШКА. Ква – ква, в прятки, в прятки! 

КРОТ. А я хочу в жмурки. 

БЕЛОЧКА. Ну хорошо, хорошо, Кротик, в жмурки, так в жмурки. 

ЛЯГУШКА. Ква-а-а! В жмурки! 

БЕЛОЧКА. Кто водит? 

КРОТ. Ну не я же! 

БЕЛОЧКА. Конечно, не ты! Я! Я буду водить сама! 



 

Белочке одевают повязку на глаза, потом она крутится на одном месте, 

расставив лапки. Крот и Лягушка разбегаются в разные стороны, то 

приближаются к Белочке, то отдаляются от нее, пританцовывая 

 

 

 

 

БЕЛОЧКА. 

Играть с друзьями в жмурки – 

Какая красота!  

Не видишь ни фигурки, 

Ни ушек, ни хвоста. 

Но ничего нет проще, 

Чем отличить на ощупь 

Холодную лягушку… 

ЛЯГУШКА. Холодного лягушку.. 

БЕЛОЧКА. …Холодного лягушку, от теплого Крота! 

Заяц сидит грустный под деревом 

ЗАЯЦ.  

Счастье мимо пролетело, 

И надежды нет уже… 

И кому какое деле, что у Зайца на душе!.. 

На душе у зайца скверно, 

Хоть сиди и Волком вой, 

И пора ему, наверно, 

В лес податься, с глаз долой! 

Пойду, не буду мешать чужой дружбе…поворачивается, идет к лесу… 

СОРОКА. Куда ты? 

ЗАЯЦ. Никому я не нужен здесь. Ни храбрый, ни трусливый. 

СОРОКА. Стой! 

Заяц уходит 

СОРОКА. Нельзя его в лес одного отпускать. Он сейчас может таких 

глупостей натворить, что потом не разгребешь, не расхлебаешь, не 

распутаешь! Ой, да что же вы меня опять заговариваете! Мне же зайца 

догонять надо! Мне же некогда!  

Сорока улетает, а в это время Белочка, расставив  в разные стороны 

лапки, стоит и прислушивается. Лягушка и Крот окликают ее с разных 

сторон 

ЛЯГУШКА. Ку-ку! Я тут! Ква – ква! 

КРОТ. Я тут! Ку –ку! 



Белочка поворачивается на их голоса. В это время из кустов, появляется, 

крадучись, Волк. 

ВОЛК. Тоненьким голоском А вот и я! Ку- ку! 

Белочка поворачивается на голос Волка и идет к нему с распростёртыми 

объятиями. Волк тоже, растопырив лапы двигается навстречу Белочке 

Ку –ку! 

БЕЛОЧКА. Подходит к Волку, обхватывает его лапками Ага! Кто – то 

попался!  

ВОЛК. Куражится. Так точно! Кто – то попался! 

БЕЛОЧКА. Сейчас… сейчас… Кто же это? Начинает ощупывать Волка  

Таак - шерстка….Это не Лягушка… Но - осик…Простите, а можно потрогать 

ваши ушки? 

ВОЛК. Приседает. Конечно, конечно! Пожалуйста, пожалуйста! 

БЕЛОЧКА. Ощупывает волчьи уши Это не Крот…. Ой, кто же это? 

Открывает глаза А-а-а-а!!!! Волк!!! 

ВОЛК. Так точно! Волк! И не просто, Волк, а очень даже голодный! 

Хватает Белочку 

БЕЛОЧКА. Ой! Ой-ой! А-а-а! Помогите-е-е! 

ВОЛК. Не волнуйся, не помогут! Нет в нашем лесу таких героев! 

БЕЛОЧКА. Помогите-е-е!!!   

В это время из леса выскакивает Заяц 

ЗАЯЦ. Я тут! Я помо… замечает Волка Ах! Замирает 

ВОЛК. Так что, есть тебя будем! 

ЗАЯЦ. Уважа – а – а - емый Волк! 

ВОЛК. А-а-а!.. Это ты! 

ЗАЯЦ. Отпустите, пожалуйста, Белочку! Съешьте лучше меня! 

ВОЛК. Не понял.. А-а, понял! Опять застынешь? Нет уж, дудки! 

ЗАЯЦ. Нет-нет, я не застыну, честное слово, не застыну! 

ВОЛК. Ладно, погоди немного, Может, и тебя съем. Потом. Сначала вот с 

Белкой разберусь. Обращается к Белочке. ССлушай мою команду: крругом, 

раз, два! На счет «три», бегом марш! 

БЕЛОЧКА. Вы что, собираетесь меня отпустить? 

ВОЛК. Я собираюсь тебя догнать!!! Ра-а-аз… 

ЗАЯЦ. Ой! 

ВОЛК. Два –а-а. 

ЗАЯЦ. Что делать?!! 

ВОЛК рявкает ТРИ!!!! 

Белочка срывается с места. Волк кидается за ней, но тут Заяц 

выскакивает на середину и оказывается прямо перед Волком, закрывая 

собой Белочку. 

ЗАЯЦ. Когда я чувствую угрозу, 

Я становлюсь  в такую позу… 



ВОЛК. Эй! Ты чего это? А? 

ЗАЯЦ. Грудь колесом, глаза сверкают, 

Нога немного впереди, 

Потом для храбрости считаю 

До четырех.. 

ВОЛК. До четырех?!!! 

ЗАЯЦ. Нет! До пяти! 

ВОЛК. Послушай, ты меня доведешь! Я ведь сейчас не знаю, что сделаю. Я 

сейчас не правила плюну  и тебя просто так съем, не догоняя! 

ЗАЯЦ. решительно И после этого могу уже я дать отпор врагу! 

ВОЛК. Ой! Ты чего это, Заяц, совсем озверел что ли? Пятится от Зайца 

ЗАЯЦ. Кричу я Волку: « Слушай враг, имей в виду, что ты – дурак!» 

ВОЛК. Да ну тебя! Ты чего обзываешься! Отступает назад 

ЗАЯЦ. И добавляю очень грозно «А ну ка брысь, пока не поздно!» 

ВОЛК. Кара у-у-у-ул! Поспешно убегает 

ЗАЯЦ. Ой! 

БЕЛОЧКА. Ой-ой-ой! Ой…Зайка!, Ой, Заинька! Спасибо тебе! 

В это время вылезает Крот, становится немного поодаль. 

КРОТ. Молодец, Заюха! Моя школа. 

ЛЯГУШКА. Ква-а-а, Молодец! 

БЕЛОЧКА. А где же ты был, Крот? Лягушке И ты? 

КРОТ. Я?....Играл в прятки.. 

ЛЯГУШКА. Ква, ква-а, В прятки… 

БЕЛОЧКА. Мы играли в жмурки!! 

КРОТ. Разве? Странно… 

Появляется Сорока 

СОРОКА. Все! Зайца в лесу нет. Он исчез! Прпал! Сгинул! Я в этом 

совершенно уверена Замечает Зайца и Белочку  

Тааак! Вот как? Вот так – так!... Я кажется, уже не уверена…Что тут 

произошло? 

БЕЛОЧКА Мне оставалось жить, поверьте, совсем недолго 

 Но Зайчик спас меня от смерти, от злого Волка 

 Бесстрашно выскочил из леса и…. 

ЗАЙЧИК. Извини, Белочка, но это не так. Ведь я же заяц! Мне было очень 

страшно. Просто за тебя мне было еще страшнее, вот и все… 

БЕЛОЧКА. Но… но по – моему это значит 

ЗАЯЦ. Что? 

Это значит, что ты совершенно не Заяц…То есть нет, ты, конечно Заяц, но 

очень храбрый. Самый настоящий храбрец и самый верный друг! 

СОРОКА. И стало понятно теперь, почему, все звери лесные привыкли к 

тому, что Волки – страшны! 

ВОЛК. А Сороки – болтливы! 



ЗАЯЦ. Что белки –красивы! 

КРОТ. А Зайцы – трусливы! 

БЕЛОЧКА. Но в жизни бывает такой поворот, 

ВСЕ ВМЕСТЕ: Что все получается наоборот!!! 

 

 

КОНЕЦ 

 

 


