
 
«Как кустарники с деревьями поссорились» 

Театрализованное представление для старших дошкольников. 

Действующие лица: 

Взрослые – 4 Дерева. 

Дети – 4 Кустарника. 

Автор. На большой высокой горке 

Лес стоял давным-давно, 

И кустов, деревьев разных 

Было там полным-полно. 

И тянули вверх деревья 

Свои ветки до небес, 

Высотой своей и силой 

Украшая этот лес. 

А под ними как под крышей 

Кустики, цветы, трава, 

Но кусточки молодые 

Такие говорят слова: 

Куст 1. Братья! Что это такое? 

Надоело жить в тени! 

Я опять не видел солнца, 

Вечно в сумерках стоим. 

Куст 2. Мои листики не знают, 

Как их греет солнца луч, 

Будто вовсе не выходит 

Для нас солнце из-за туч. 

Куст 3. Вы, деревья, как хотите, 

А из леса уходите! 

И тогда мы подрастем, 

Места под солнышком займем! 

Автор. Огорчились великаны. 

Дерево 1. Братья, мы не виноваты! 

Да и ростом мы большие, 

И ветвями мы крепки. 

И для нас для первых солнце 

Из-за гор далеких всходит, 

Что поделать – мы большие, 

Высоки и велики. 

Дерево 2. Но бывает в летний полдень 

Солнце жжет невыносимо 

Обжигает наши листья, 

Этот жар не страшен вам. 

Мы вас ветками своими 

И от ветра защищаем, 

И холодный снег зимою  



Достается тоже нам! 

Дерево 3. Мы для вас растем и крепнем 

И для тех, кто вас пониже, 

Мы защитники для ягод,  

Для грибов и для цветов. 

Дерево 4.    А когда приходит буря 

Мы, бывает, погибаем, 

Но любой из нас погибнуть  

Ради вас всегда готов! 

Автор. Но кустарники бушуют: 

Куст 1. Не нужна защита ваша, 

Куст 2. Не боимся урагана, 

Куст 3. Не желаем жить в тени! 

Куст 4.  Мы хотим, чтоб вы, деревья, 

Свое место уступили, 

И из леса поскорее 

И подальше вы ушли. 

Автор: Огорченные деревья 

Грустно ветвями качали 

И шептались меж собою,  

Говоря теперь: 

Все деревья вместе. Как быть? 

Автор.  Налетел холодный ветер, 

Гнул, трепал, ломал деревья, 

А кустарники пригнулись 

И прижались к их стволам, 

И ломались с треском ветки, 

А кустарники молчали и,  

Тревожась, понимали: 

Вместе кустарники.   Не страшна ведь буря нам! 

Куст 1. Ах, как стыдно!  Что же делать? 

Куст 2. Надо попросить прощенья! 

Куст 3. Вы простите нас, деревья, 

 Нам без вас никак нельзя. 

Куст 4. Мы все поняли, поверьте! 

Мы из вредности ворчали,  

А ведь знали, точно знали: 

Вы защита и друзья! 

Куст 1. Помогать вам будем честно, 

Затеним сильнее землю. 

Куст 2. Чтобы вам воды хватало 

И не мучила жара. 

Куст 3. А по осени все листья 

Сбросим вам, как одеяло, 

Куст 4. Чтобы вы спокойно спали 



И не мерзли никогда! 

Автор. Тут деревья улыбнулись, 

Встрепенулись, отряхнулись… 

Засверкав, упали капли  

На притихшие кусты, 

И кустарники умылись,  

На деревья не сердились, 

И живут в лесу все дружно 

И деревья, и кусты! 

 

 


