
«Змеиный колодец» 

Театрализованное представление для старших дошкольников. 

Действующие лица.  

Дети: ведущий, дед, внучка, лебеди, медведи, змеи. 

Оформление: лес - объемные елки, березы, домик, озеро.  

Центральное панно-лес. 

 

Ведущий.  В маленькой избушке на лесной опушке 

Жил старик когда-то с внучкою своей. 

Собирал дед травы и варил отвары 

И лечил соседей, знакомых и друзей. 

 

Из домика выходит дед, за ним внучка. 

 

Дед. Ухожу я, Маша, далеко сегодня, 

На хозяйстве нынче будешь ты одна. 

Говорят, в горах есть озеро волшебное 

И растет там чудная одолень-трава. 

Дед идет по лесу все рассматривает. 

Ведущий.  Долго или коротко, к сказочному берегу 

Шел старик. Открылось вдруг чудо перед ним. 

 

Дед прячется за елку. 

Влетают лебеди, рассаживаются  на воду, один остается на берегу. 

 

К озеру волшебному прилетели лебеди, 

По воде рассеялись, точно белый дым. 

Были они веселы, плавали, купались, 

Расправляли крылья, лишь один грустил. 

Лебедь 1.  Братья мои милые, вы меня оставьте 

В сторону далекую мне не долететь. 

Сломано крыло мое, силы все оставлены 

Одному придется зимовать мне здесь. 

Лебедь 2.  Не волнуйся,  милый друг! 

С нами ты отправишься 

В сторону далекую, в теплые края. 

Ведь в волшебном озере мы не зря купаемся, 

Силы даст нам светлая, чистая вода. 

(Лебедь со сломанным крылом начинает плескаться в озере) 

 

                                         Танец лебедей. 

(лебеди улетают, дед выглядывает из-за елки, но тут появляется 

медведица с медвежатами, медвежата идут впереди, медведица за ними, 

детки хнычут) 

Медведица. Много меда вы поели,  



От  того и заболели, 

Ушки в воду опускайте 

Не капризничайте, давайте. 

Медвежата лапками моют ушки. 

Медвежонок 1. Вот так чудная вода! 

Медвежонок 2. Ушки больше не болят! 

   Бегать лапки хотят! 

 (Начинают играть в догонялки. Слышен  кашель старика. Медведи 

прислушиваются, принюхиваются и убегают) 

Ведущий. Вдруг из чащи  лесной  

                   выползают змеи. 

  Появляются змеи. 

Выгибались, танцевали, 

Ласково шипели. 

Танец змей. 

(ложатся вокруг озера) 

Змеи. Хорошо, хорошо 

От воды идет тепло. 

На камнях мы греемся 

На тепло надеемся. 

Змеям холодно всегда 

Помогает нам вода. 

 

(Змеи собираются в цепочку и змейкой уходят из зала. Дед подходит к 

воде) 

Дед. Эта чистая вода видимо целебная 

Наберу ее немного 

Раз она лечебная. 

(набирает воды) 

Дед приходит домой, его встречает внучка, обнимает 

Внучка. Дедушка, вернулся. 

   Милый мой, хороший! 

Дед. Здравствуй внученька моя! 

 Долго ты меня ждала. 

(поглаживает внучку по голове) 

Внучка. Проходи скорей в избушку, 

Там за чашкой чая 

Все ты мне расскажешь 

Да, что принес, покажешь. 

Внучка и дед уходят в избу. 

Ведущий.  И   пошла молва с тех пор 

Про ключи, что бьют средь гор. 

Люди переехали сюда, 

Возвели прекрасный город. 

Его краше делают года 



Белокуриха, пусть век твой будет долог! 

Артисты  выходят на поклон. 

 

 

 

 

 

 

 

 


