
«Живой родник» 

Театрализованное представление для старших дошкольников. 

Действующие лица: Сказочница-взрослый или ребенок. Дед, бабка, внучка, 

речка, цветы – дети. 

Оформление: домик, лавка перед окном, на центральном панно – лес, вдалеке 

речка,  родник. 

Перед домиком на лавке сидит бабка вяжет. Звучит музыка. 

Сказочница. На Алтае – деревушка 

В деревушке той избушка 

А в избушке нынче радость, 

В гости внученьку дождались. 

 (Выходит из домика дед) 

Дед.  Ну-ка, ну-ка не шумите 

Нашу внучку не будите. 

Спит голубушка моя. 

 Будет жить у нас три дня. 

 (Садится возле бабки, рассматривает книгу.  Выходит внучка, 

потягивается) 

Внучка.  Дед, бабуля, я проснулась! 

Я водичкой умывалась, 

Полотенцем утиралась. 

(бабка подходит к внучке) 

Бабка. Твои глазки заблестели 

 Щёчки вмиг порозовели. 

Внучка.  Что за чудная водица? 

А можно мне её напиться?             

Бабка. Пей голубушка скорей 

 Да и мне глоток налей. 

(Внучка вбегает в избу, выносит кружку воды, подает бабке. Бабка пьет 

водицу) 

Ой, водица непростая 

Сила есть у ней такая, 

Кто воды попьёт живой 

Вечно будет молодой. 

Есть в горах Дуняшин лог 

Там родник волшебный бьёт. 

Внучка. Посмотреть бы хоть разок 

На волшебный родничок 

И зовётся он как я 

Мы наверно с ним родня? 

Бабка. В честь него тебя назвали – 

Евдокия имя дали. 

Ты ведерочко возьми 

Нам водицы принеси. 

 



(Дед встает, подходит к Дуняше, подает ей ведерко и показывает рукой в 

сторону речки) 

Дед. Видишь, вон бежит река, 

Хоть быстра, не глубока 

 (Дуняша уходит, дед кричит вслед) 
За ее водой пойдешь 

К роднику ты попадешь. 

  Второе действие. 

(Дуняша идет, слышен шум речки. Дуняша подходит к речке) 

Внучка. Речка, быстро не спеши, 

        Мне  дорогу укажи 

К роднику известному 

Очень интересному. 

Речка 1. Я бегу с высоких гор, 

На равнину, на простор. 

Родников я знаю много, 

Покажу тебе дорогу. 

Речка 2. От меня не отходи, 

По тропинке ты иди. 

Через мостик перейдешь, 

Дальше в горку ты пойдешь 

И под молодой сосенкой 

Звук воды услышишь звонкий. 

(Дуняша идет дальше, выполняет действия по тексту) 

Сказочница. Так Дуняша тихо шла 

Нюхала цветы, рвала. 

Под ноги себе бросала, 

Ничего не замечала. 

На полянку она вышла 

И присела на пенек 

Разморило ее солнце, 

Задремала на часок. 

Спит Дуняша, видит сон. 

(на полянку выходят цветы, по одному виду) 

1 Купальница.  Я красавица купальница, 

Оранжевое платьице. 

Меня Дуня сорвала 

И куда-то понесла. 

2 Купальница. А мы цветы из книги красной, 

Рвать нельзя нас понапрасну! 

Рябчик. Я цветочек тоже редкий 

Правда, очень незаметный. 

Мне сломали стебелек 

Наступили на цветок. 

Кто теперь поймет, 



Как рябчик шахматный цветет? 

Кандык. Я кандык сибирский 

Лепесточки  – лучики 

Я ребенок солнышка 

И веселой тучки. 

Своим нарядом нежным 

Я украшаю лес, 

Не рвите меня дети - 

Мой вид почти исчез. 

Ветреница. Я ветреница дубравная, 

Веселая, забавная. 

Лепестки мои так нежны, 

Так тонки, белоснежны. 

Серединка желтая, 

Словно шляпка модная, 

Чтоб не портить красоты 

Нужно всем беречь цветы. 

1 Пион. Чудесный дарят результат 

Природы вечные законы. 

Мы расцвели, чаруя взгляд, 

Благоуханные пионы. 

2 Пион. Наш запах! Этот дух волшебный 

Наполнен силою целебной. 

Он светом солнечным налит, 

И освежает и бодрит. 

1 Пион. А нас бессовестно сорвали, 

И так жестоко растоптали. 

Поступок злой, напрасный, 

Ведь мы из книги красной. 

Ирис. Я  ирис сибирский, 

Красоты невероятной, 

А мой тонкий аромат 

Всем всегда приятный. 

Но стал я очень редкий 

От таких вот деток. 

1 Купальница. И обидно нам и больно. 

Зато Дунюшка довольна. 

Спит. Про нас совсем забыла. 

 Нас взяла и погубила. 

Рябчик. Мы завяли.  Вот беда. 

Нас спасти могла б вода 

Из волшебного колодца. 

Он Дуняшиным зовётся. 

Ветреница. Дуня бы сообразила- 

На колодец тот сходила. 



Принесла воды живой. 

Полила нас той водой. 

Мы б опять, как раньше, встали 

И полянку украшали. 

Сказочница. Наша Дунюшка проснулась. 

Испугалась. Оглянулась. 

(действия Дуни по тексту) 
Внучка. Ой! Цветочки! Подождите! 

Меня, глупую,  простите. 

Я сейчас бегу к водице. 

Принесу я вам напиться. 

(журчание  родника) 

(бежит к роднику, черпает ведерком водичку и выполняет все действия по 

тексту) 

Сказочница. Полила она кандык - 

Он сильнее всех поник. 

На купальницу плеснула 

Та листочки распахнула. 

Каплю рябчику дала –  

Оживить его смогла. 

Ирис дольше всех терпел. 

Но воды и он хотел. 

И пионы дождались 

И водички напились. 

Внучка.  Я прощения у вас 

Попрошу хоть сотню раз. 

Я совсем про вас не знала, 

Потому вас и сорвала. 

Буду вас оберегать, 

Защищать и поливать. 

Чтоб для всех людей земли 

 Редкие цветы росли! 

(Дуня садится на пенек, цветы заводят хоровод) 

  Хоровод цветов 

 Все герои выстраиваются на поклон 

Сказочница. Ходят люди в лог Дуняшкин, 

За волшебною водой, 

Он встречает их своею 

Первозданной красотой. 

Радует он многоцветьем, 

Шорохом деревьев, трав, 

И любуется прохожий 

Из ручья воды набрав. 

Вас мы тоже приглашаем, 

Приходите, говорим. 



За любовь к родному краю, 

Каждого благодарим. 

Поклон 


