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Новое приключение Лунтика 

Сценарий театрализованного представления на тему «экология» 

 

Действующие лица: 

Лунтик 

Заяц 

Леший 

Кикимора 

Лисица 

Туристы 

 

Пролог: Звучит музыка. Открывается занавес. Сцена оформлена яркими 

цветами и декорациями. На экране демонстрируются кадры из 

мультфильма «Приключения Лунтика» (начало). Загорается свет. На сцене 

появляется сам Лунтик. Недоуменно оглядывается кругом. 

 

Лунтик. Ой, куда я попал? И почему кругом так странно? Поднимает пакет 

(банку) разглядывает. Разве это растет в лесу? Откуда здесь эти предметы? И 

где мои друзья? Куда пропали мои друзья? Ничего не понятно. 

 

Звучит музыка. Лунтик оглядывается. Появляется Леший с мешком мусора, 

прихрамывая. 

 

Лунтик. Здравствуйте. 

Леший. Здравствуй, здравствуй. А..а ты, наверное,  и есть, Лунтик? Я тебя 

узнал. 

Лунтик. Да. Я – Лунтик. А вы кто? И где все мои друзья? И почему такой 

странный лес? Что происходит? 

Леший. Погоди ты! Ишь, закидал вопросами. Давай все по порядку. Я – 

Леший, хозяин леса…был. А теперь тут другие хозяева орудуют…вишь, ка 

хозяйничают. Достает мешок, собирает бумажки, пакетики. Ну, чего 

стоишь, давай, помогай. А друзья твои сбежали. Куда – не знаю. 

Лунтик. А кто теперь хозяин леса? 

Леший. Кто, кто? Человек. Чего хотит, то творит. Нет ему дела ни до кого. 

 

Звучит тревожная музыка, на фоне музыки звучат слова Лешего 

Леший. С каждым днем в лесу все хуже,  

отравили даже лужи. 

Страшно воду пить в реке 
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Жизни нет зверью нигде.  

О! Чуешь? Дымом запахло. Опять костер забыли потушить. Бежим скорей, а 

то сейчас огонь и до нас доберётся. 

 

Леший хватает Лунтика за руку, и они вместе убегают. 

Танец огня в исполнении хореографического коллектива. После танца 

звучит шум дождя, появляется Лисица. Отряхивается, хлопает себя по 

плечам. 

 

Лисица. Ох! Еле ноги унесла. Еще немного, и поймал бы меня огонь. 

Вовремя дождь пошел. Всю шубку опалила. Как мне теперь в таком виде в 

гости к Волку идти? 

 

Выскакивает заяц с перебинтованной лапой. Замечает Лису, пытается 

убежать. Лиса его останавливает 

 

Лисица. Не пугайся, Косой! Я тебе не враг. Меня охотится противопоказано. 

На диете я. 

Заяц. Что это с тобой, Патрикеевна? Это ж с каких пор ты на диете? Нет, не 

верю я тебе. Это все твои уловки. Хитришь, рыжая. 

Лисица. Да какие уловки? Не до этого мне теперь. Здоровье совсем 

никудышнее стало. Аллергия у меня на зайчатинку и астма кашляет. 

Задыхаюсь. И вот, гляди, шубку всю испортила, в пожар попала. 

 

Заяц осматривает Лису. 

 

Заяц. Даа. Совсем плохи дела у нас в лесу, я вот на днях от волка убегал и 

поранился- наступил на железную банку. А на полянке, где мы любили 

играть, теперь свалку сделали. Все мусором завалили, заячья капуста не 

растет там теперь и нам есть совсем нечего. 

 

Лиса достает зеркальце, прихорашивается. 

Лиса. Теперь и рыбка не полакомиться. Вода в реке отравлена. Рыбка совсем 

невкусная стала. 

Звучит музыка. Появляется Лунтик. Лиса и заяц пятятся назад. 

Лунтик. Здравствуйте! 

Лисица. это еще что за чудище? Стой, где стоишь. Не подходи! 

Заяц. Ты кто такое? Кто такой? 

Лунтик пытается ответить, но лиса его перебивает. 

Лисица. Вот кто виноват! Вот из – за кого все безобразие! Ну держись! 

Сейчас мы из тебя всю душу вытряхнем! 
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Заяц. Точно – точно! Прячется за Лису. Давай, Патрикеевна! Лови его! 

Держи его! 

Лиса наступает на Лунтика. Лунтик пытается убежать, Лиса догоняет и 

хватает его. Заяц прыгает рядом 

Лисица. Шубу новую давай! И полноценный обед! 

Заяц. Сейчас мы тебе… сейчас мы тебя… 

 

Лунтик пытается вырваться из лап лисицы. Появляется Леший 

Леший. Вы что делаете? Отпустите его! Совсем озверели! 

Леший освобождает Лунтика. 

Лунтик. Спасибо вам большое! 

Лисица. В чем дело? 

Заяц. Мы хулигана поймали, а вы… 

Леший. Да вы что? Это же Лунтик! Самое добрейшее создание. Какой же он 

хулиган? 

Лунтик. Позвольте, я объясню..  

Леший. Вот пусть Патрикеевна пусть объяснит в чем состоит хулиганство 

Лунтика. 

Лисица. Как это в чем? Это чудище засоряет и поджигает лес, отравляет всю 

воду в реках и воздух. Кто же еще такое может сделать? 

Заяц. Точно, точно! Больше некому. Вовремя мы тебя поймали. Свалилися 

тут на нашу голову… замахивается на Лунтика. 

Леший. Так вот в чем дело? И вы подумали, что наш Лунтик способен на 

такое? Да вы же его совсем не знаете! А то что кругом такая беда - виноват 

Человек. Только по вине человека возникают свалки мусора, вырубаются и 

выжигаются леса, а в реки сливаются отходы. От этого погибает все живое: 

рыба, птицы, звери. 

Лунтик. Неужели все мои друзья погибли? 

Лисица. И что теперь делать? 

Заяц. Да  да! Надо что то делать. 

Леший. Нужно всем собраться, очистить лес и убрать мусор. 

Лунтик. Но человек может снова вернуться и намусорить. 

Леший. А мы…а мы их не пустим! 

Лисица. Как это, интересно: «мы их не пустим»? 

Заяц. Как бы нам еще хуже небыло! 

Лунтик. Куда уж хуже… вздыхает. 

Леший. Да есть у меня мыслишка. Но пока -  за дело. Ты, Патрикеевна, иди к 

волку: пусть поможет. А ты, Косой, собери всю свою родню и, на свою 

полянку, мусор убирать. 

Лисица. Ну, я пошла  уходит. 

Заяц. Ура! Я уже бегу! Убегает 
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Лунтик. А мне что делать? 

Леший. Пойдем со мной. Тебе тоже найдется работа. Я все тебе расскажу. А 

сам потом схожу на болото, с Кикиморой потолкую. 

Лунтик и Леший уходят. Исполняется танец «Лягушки». После танца 

появляются Кикимора и Леший. 

Леший. Так вот что я думаю, подруга, Кикимора, надо этих людей проучить, 

как то испугать, чтоб им не повадно было в наш лес ходить: сорить, 

поджигать. Как ты думаешь? 

Кикимора. Да что тут думать? Я от своего болота давно уже всех отвадила. 

Мы с водяным такой спектакль устроили!! Теперь о нашем болоте слухи 

ходят, будто нас привидения живут… смеется 

Леший. Ну это хорошо. Это правильно. А нам то как быть? 

 

Раздается звук автомобиля, голоса людей, смех, музыка. 

 

Леший. Кажись пожаловали, голубчики…Ну, придумала? 

Кикимора. Конечно! Прячься давай Уходят, крадучись за кулисы. 

 

Звучит веселая музыка. Появляются люди, одетые в джинсы, майки, 

спортивную одежду. В руках пакеты. Девушки расстилают коврик, 

раскладывают еду, напитки. Все рассаживаются вокруг, жуют, отпивают 

из банок и бутылочек, небрежно разбрасывают мусор. Кто то носится с 

сачком и ловит бабочек, кто то рвет цветы. Внезапно музыка меняется. 

Становится темнее. Все вокруг сверкает и грохочет. Все мечутся, 

хватают свои вещи. Раздаются крики: Что это? Что происходит? Что 

случилось? 

 

ГЗК: Я – лес! Ты хочешь погубить меня, Человек? Нет! Я себя в обиду не 

дам!  

Раздаются звуки грома, шум дождя, люди в панике убегают. Постепенно 

стихает шум, загорается свет. Исполняется танец «Грибы». После танца 

из за кулис выходят Леший и Кикимора. У Кикиморы гордый вид 

 

Леший. Здорово ты их! Как это ты сделала? Здорово получилось! Прямо 

настоящее колдовство! 

Кикимора. Да я тут не при чем, ни при сем совсем…сама природа 

взбунтовалась. Это они еще легко отделались на первый раз…смеется. И не 

задавай лишних вопросов…нуда ладно, пойду я, дел у меня много. Болото 

нельзя без присмотра оставлять, а то эти людишки и туда нагрянут. Прощай! 

Уходит, Леший присаживается на пенек. 
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Леший. Ишь ты! Как она их…Я даже сам испугался маленько. Ну, сами 

виноваты. Как их еще образумить было? Ох, что это я? Расселся…надо ж 

проверить, как там дела! 

 

На последних словах Лешего появляются Заяц и  Лисица  

Заяц. У на все в порядке! Мы свою полянку очистили от мусора. И теперь 

там будут расти цветы и наша любимая заячья капуста. 

Лисица. А Волк с Медведем разобрали погибшие от пожара деревья, все 

расчистили теперь там снова вырастет новый лес. 

Леший. И это они все вдвоем сделали? 

Лисица. Нет, конечно! Вдвоем бы они не справились! Все помогали: и 

медвежата и барсуки-семьями все пришли, даже бурундук помогал. 

Заяц. Как же он помогал? Такой маленький? 

Лисица. А он вместе с белками семена деревьев в землю закапывал, эти 

семена прорастут и на месте пожара появятся молодые деревца. 

Леший. Вздыхая. Только нужен не один десяток лет, чтобы эти деревья 

выросли и стали настоящим лесом. 

Появляется Лунтик, тяжело дышит, как будто долго бежал 

Лунтик. Ура! У меня тоже есть хорошие новости! 

Леший. Ну, скорей же, говори! 

Лунтик. Я нашел всех своих друзей! И они возвращаются в наш лес потому, 

что здесь снова можно жить! Все мои друзья скоро будут здесь! 

Заяц. Здорово! Ведь это настоящий праздник! 

Леший. Да, мы славно потрудились, теперь можно и отдохнуть. 

Лиса. Но если человек снова придет и все испортит? 

Заяц. И правда! Опять нашу полянку закидают мусором…неужели мы все 

сделали зря? 

Лунтик. Дядюшка Леший, ты же обещал. Ты же сказал, что все 

придумаешь… 

Леший. загадочно улыбаясь ну…обещал..Хе… оно, конечно. Чего ж не 

обещать то…. 

Лисица. Ты, Леший, не темни. Говори точно, чего придумал? А меня Волк с 

Медведем на ужин съедят. Я ведь им тоже пообещала, что Человек больше 

не сможет нам навредить. Я их еле уговорила, а теперь что? 

Леший. Ну конечно же мы об этом позаботились. Не без посторонней 

конечно, Кикимора помогла. Мы этих людей так напугали, что они долго 

сюда не сунутся1 А надо будет, повторим еще раз… 

Лисица. А что вы сделали? Как же у вас это получилось? 

Леший. ОО! Это не моя тайна! Самое главное, что теперь лес – наш и я 

теперь снова-его хозяин и не только я один, а вы все- обитатели этого леса. 

Лунтик. Жалко мне их.. 
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Заяц. Кого жалко? 

Лунтик. Людей. 

Заяц. Да ты что! От них ведь столько бед! Наш лес чуть не погиб, всю 

природу загубили. А ты еще их жалеешь? Ты чуть всех своих друзей не 

потерял! Как можно их жалеть? 

Лисица. Жалостливый  какой нашелся! Люди ведь н никого не жалеют: Все 

живое из-за них погибает, а ему «Жалко»! 

Леший. Лунтик прав. Да – да! Не все люди плохие. Многие помогают 

природе. Животных и птиц зимой подкармливают, скворечники строят, 

чтобы было, где жить птицам. Заповедники устраивают, следят, чтобы 

животным там хорошо жилось. Сажают деревья, наказывают тех, кто вредит 

природе. Вот как! Таким людям мы всегда рады. Милости просим. Будь 

спокоен, Лунтик. 

Лунтик. Как же это хорошо! Как здорово! 

 

Звучит музыка. 

Лунтик. Ой! Это, кажется, мои друзья возвращаются! Вот сейчас начнется 

настоящий праздник! 

Леший. Замечательно! Это ведь такая радость для всех! Надо идти встречать. 

Заяц. Скорее, скорее пойдем! Ураа!! 

Хватает Лунтика за руку, убегают. 

Лисица. Достаёт зеркальце, прихорашивается. Как же давно я не была на 

празднике. Пойду, приведу себя в порядок, надо поторопиться. 

Леший. Ну вот и хорошо! Вот и замечательно! Прислушивается. Звук пения 

птиц: Сначала одна, потом все больше и громче.  Вот, они, родимые! 

Вернулись! В наш лес возвращается жизнь!  

Леший уходит. Исполняется хореографическая композиция «Лунтик» 

Финал: По окончании номера, все герои выходят на сцену 


