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«ОН БЫЛ МАЛЫШАМ САМЫМ  

ПРЕДАННЫМ ДРУГОМ…» 

Сценарий кукольного спектакля по сказкам Марка Сергеева 

 

Участники: Ведущий, куклы: Сибирячок, Нерпёнок, Холодильник, Кот. 

Оформление: Особую торжественность мероприятию придаст 

портрет писателя. Можно оформить книжную выставку по творчеству 

Марка Сергеева. 

 Музыкальное оформление: Записи «звуков» природы – шум 

леса, моря, птичьи трели и т.п. Можно использовать аудиокассету 

«Звуки природы». 

 Ведущий: Ребята, сегодня необычный день. Вы разве этого не 

заметили, когда шли знакомой дорогой в нашу библиотеку? Может быть, 

с кем-то из вас поздоровалась маленькая птичка? Может быть, кто-то 

неожиданно улыбнулся солнышку? Может быть, кому-то дружески 

подмигнул светофор? Ну, вспомнили? Чудеса, которые происходили с 

вами, еще не кончились, и впереди у вас сказочные истории и 

необыкновенные превращения. Ведь сегодня вас ждет встреча с 

настоящим волшебником. 

Этот добрый волшебник жил среди людей и ничем не выделялся 

среди них, но, когда он улыбался, всегда светило солнце и любой, даже 

самый унылый, проливной дождь улыбался тоже. У него в карманах жили 

солнечные зайчики, и когда он доставал носовой платок, чтобы утереть 

слезы какому-нибудь малышу, то вместе с ним вылетал солнечный 

зайчик, а то и не один. Какие уж тут слезы, разве только от радости. Вот 

такой был волшебник! 

И еще он умел замечательно слышать. Вы говорите, что вы все 

умеете слышать?! А вы слышите, что вам говорит ваш холодильник, или 

дерево около остановки, или облако, летящее на юг? А он слышал все. И 

мог рассказать вам про скамейку в парке, где вы любите посидеть, ее 

историю, о чем она думает, как к вам относится. Но самые замечательные 

сказки рассказывали волшебнику звери, птицы, деревья, цветы. Не 

верите? Тогда послушайте отрывок из сказки, которую написал для вас 

наш добрый сказочник Марк Сергеев: 

Знают сказку лесные чащи, 

Надо в чащах бывать почаще. 
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Присмотритесь к деревьям внимательно – 

Сто историй прочтешь 

Занимательных. 

Сказки ходят в оленьей связке, 

В каждой речке 

Плещутся сказки, 

Сказку в гнезда кладут кукушки, 

Сказку детям бормочут лягушки... 

У костра 

На лесной опушке, 

Сказку с ягодой съешь и с грибами, 

Да держи язык 

За зубами, 

Да скорей навостри-ка уши. 

<…> 

(«Как медведь решил бульдозером стать») 

(Звучит аудиозапись со звуками природы. Под пение птиц и журчание 

ручья появляется Сибирячок) 

Сибирячок: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? (Ответы 

детей). 

Ведущий: Да кто же тебя не знает, Сибирячок! Ты – маленький 

лесовичок, друг и защитник всего живого, пришел ты к нам из леса, а 

живешь ты на страницах любимого детьми журнала, который носит твое 

имя и называется «Сибирячок». 

Сибирячок: Десять лет прошло с тех пор, как добрый волшебник 

разговорился со старым байкальским кедром. Пожаловался великан-кедр 

на то, что не может он уже охранять лес как прежде. «Природе нужен 

маленький человечек, который мог бы рассказать, защитить, помочь». 

Задумался волшебник и улыбнулся. И от его улыбки зажглась в небе 

радуга, а на самой верхушке кедра появилась маленькая рыжая шишка, 

которая стала расти не по дням, а по часам. И однажды с громким стуком... 

нет, с громким шумом... нет, с громким шлепом упала на землю. Раздался 

треск, ореховая скорлупа лопнула, и на поляне появился я. 

«Настоящий Сибирячок!» – закричала ворона. «Здравствуйте!» – 

сказал я птицам по-птичьи, деревьям по-деревски, нет, по-деревенски, 

нет, по-деревянному, а зверям – по-звериному. Тут раздался шумный 
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вздох. Это вздохнул старый кедр: «Дружи со всеми, Сибирячок! Будь им 

помощником и защитником». 

Ведущий: Эту замечательную историю о появлении Сибирячка 

придумал замечательный иркутский писатель Марк Сергеев. 

Сибирячок: Хорошо с вами, ребята, да неспокойно у меня на душе 

вдруг стало: чувствую я, как кто-то ломает кусты. Видно, пора мне 

возвращаться в лес. 

Ведущий: Побудь еще с нами, Сибирячок! Может, это просто лось 

чешет свои рога о деревья. 

Сибирячок: Нет, я слышу, как кто-то из ребятишек ломает в лесу 

багульник. 

Ведущий: Ты их накажешь, Сибирячок? 

Сибирячок: Нет, ведь это же детишки. Им надо просто рассказать 

и объяснить. А кто же это сможет сделать лучше меня? А вам, ребятишки, 

не надо объяснять, как вести себя в лесу. (Ответы детей). 

Молодцы, ребята! А мне пора. (Уходит.) 

Ведущий: До свидания, Сибирячок. Да, много дел у Сибирячка. 

Как он только везде успевает! Правда, ему друзья помогают. Друзей у него 

много – и в лесу, и на море, и в разных странах. А вы их знаете? Назовите. 

(Ответы детей.). Есть у Сибирячка еще один маленький друг – 

Нерпёнок. 

(Звучит аудиозапись «Звуки природы. Под шум моря и крики 

чаек появляется Нерпёнок.) 

Ведущий: Да вот и он сам! Здравствуй, малыш! 

Нерпёнок: Здравствуйте! Ой-ой-ой! Сколько ребят-то собралось... 

Я никогда еще столько не видел. А как вы меня узнали? 

Ведущий: Нам про тебя рассказал Марк Сергеев в своей сказке 

«Глоток океана». 

Нерпёнок: А вы знаете, где я живу? 

(Ответы детей.) Да, я живу на Байкале. А что такое Байкал? Река? 

(Ответы детей.)  Там у меня есть друг, с которым мы вместе играли и 

плавали. Это Омулёк. Нам было весело. Но однажды случилась беда: я 

заболел, и никто-никто не мог мне помочь... Спасти меня мог только 

глоток океанской воды: В Байкале чистая вода, в Байкале вкусная вода – 

холодная, зелёная, да только не солёная… <…> Мне становилось все хуже 

и хуже. Но ни папа, ни мама не знали, как добраться до океана. 

Ведущий: А вы, ребята, знаете, что такое океан?  (Ответы детей.) 

Правильно, океан – это если слить вместе много-много морей. Далеко он 

находится? (Ответы детей). А как можно добраться до океана? (Ответы 
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детей.) Правильно, молодцы! Из Байкала – по Ангаре в Енисей, а Енисей 

впадает в океан. 

Нерпёнок: Мой друг Омулёк не побоялся опасностей и 

отправился в путь к далекому океану. 

Ведущий: А какие опасности могли встретиться у него на 

пути?  (Ответы детей: щуки, рыбаки, шторм.) 

Нерпёнок: <…> «Он дружбу понимал всерьез 

 и для спасенья друга готов был ринуться в мороз, пройти жару и вьюгу. 

Пусть будут сети на пути и щуки-великаны, но только б другу принести 

глоточек океана». <…> Омулёк принес мне глоток соленой океанской 

воды, и я сразу поправился. 

Ведущий: Нерпёнок, у тебя замечательный, верный и храбрый 

друг – Омулёк, но кроме него у тебя еще много друзей. 

Нерпёнок: Правда? А кто они? Где они? 

Ведущий: Да все читатели нашей библиотеки, потому что все они 

любят наш кукольный театр книги, а называется он в честь тебя – 

«Нерпёнок». Мы даже стихи сочинили: Был у нерпы ребёнок, забавный 

нерпёнок. Только был непослушным 

ребенок с пелёнок: и друзей, и соседей, и старую мать он проказами очень 

любил донимать. И могла бы случиться с нерпёнком беда. Мог бы белый 

заплыть неизвестно куда. Но ему повезло: всем преградам назло он на 

остров попал и волшебный, и мудрый, что на улице Свердлова высится 

круто, остров мысли и чуда, зверей, Человека – Областная детская 

библиотека. 

Нерпёнок: Вот это да! Какие хорошие стихи! И ребята теперь все 

мои друзья? Ура! Тогда и я всем-всем ребятам – друг. Это очень хорошо, 

даже очень хорошо! А теперь мне пора возвращаться в свою сказку. Ведь 

меня там ждет мама и верный Омулёк. Вот обрадуются они, когда 

рассказу я им про все, что сегодня услышал: про ребят, про библиотеку, 

про кукольный театр «Нерпёнок». 

Ведущий: До свидания, Нерпёнок! Мы были рады встретиться с 

тобой, малыш! 

Нерпёнок: До свидания, ребята! До новых встреч! 

Ведущий: Какие замечательные герои живут в сказках Марка 

Сергеева: добрые, смелые, веселые! 

(Появляется Холодильник). 

Холодильник: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Если бы вы 

знали, как скучно и одиноко стоять на кухне. Как хорошо, что пришел 

Волшебник и расколдовал меня и мы подружились. И по вечерам, когда 

все ложились спать я рассказывал ему разные истории из своей жизни. 
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Ведущий: Он написал про тебя сказку, которая называется «Самый 

благородный холодильник на белом свете». 

Милый Холодильник, расскажи ребятам какую-нибудь историю, 

которая произошла с тобой совсем недавно. 

Холодильник: Однажды гулял я по лесу. Иду, значит, по тропинке, 

по траве влажной и пахучей. Вдруг из-за дерева выскочил Волк да как 

прыгнет на меня! Раскрыл свою страшную пасть и защелкал зубами. Но я 

изловчился и дверцу раскрыл. Волк так с разбегу и влетел внутрь. Тут 

дверца – хлоп! И – готово! Попался Серый! Попался разбойник! И я 

загудел: «Ур-ур-ур-ур!». Чтобы Волка быстрее заморозить. 

Устал я очень после прогулки в лес – ножки-то у меня невелики, да 

и сам тяжеловат. Иду к себе домой. И вдруг вижу, женщина какая-то в 

белом фартуке стоит у лотка и торгует курами и кричит на всю улицу: 

«Кому свежемороженых кур? Кому свежемороженых кур?». И подходят к 

ней люди кур берут, деньги платят. Я раскрыл дверцу, Волка достал, а тот 

уже твердый стал, как полено. А я закричал: «Кому свежемороженых 

волков? Кому свежемороженых волков?!». Час кричу, и другой, и третий 

– никто не подходит. Чудаки эти люди. Таких маленьких, ощипанных кур 

покупают, а Волка, большого, пушистого не бегут. А Волк на жаре 

отогрелся, да так побежит! Что тут было! Люди кинулись кто на заборы, 

кто на столбы фонарные. Продавщица спряталась под своим лотком. А я 

кричу: «Беги, беги, Волк, да смотри, больше не попадайся!». 

Да, не поздоровилось Волку! На всю жизнь запомнит! 

Ведущий: Милый Холодильник! Ты рассказал нам замечательную 

историю. Мы знаем, что ты совершил немало добрых дел. Однажды, гуляя 

по берегу реки, ты спас оленёнка, который оказался далеко от берега на 

льдине. А ещё ты помог ребятам в летнюю жару устроить сверкающий 

каток во дворе. А ещё… Расскажи нам, как ты принимал участие в 

празднике песен и получил первый приз за песенку «Мур-мур-мур». 

Холодильник: Я бы много мог рассказать вам. Но что скажут дети? 

Подумают, что я хвастаюсь. А я очень скромный холодильник. Просто 

ужасно скучно подолгу стоять одному, да еще в углу. 

Ведущий: У нас у всех дома есть холодильники. А могут они как ты 

охотиться на волка, спасать в тайге оленей или путешествовать по рекам 

на льдине? 

Холодильник: Скажу по правде: это может не каждый Холодильник. 

Зато любой из нас умеет творить маленькие чудеса: превращать воду в 

лед, совсем как Дед Мороз, а сладкое молоко – в мороженое. И еще все 

холодильники могут нежно мурлыкать. А если они ворчат слишком 
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громко – это значит, у них плохое настроение, и тогда лучше всего вызвать 

мастера, чтобы он их настроил. 

Ой, совсем я с вами заболтался, ребята! Мне ведь давно домой пора. 

Наверное, меня уже потеряли и ищут! Жалко с вами расставаться. Но ведь, 

если вы захотите, то мы с вами всегда можем встретиться на страницах 

книги «Разноцветные сказки», которую написал для вас Добрый 

Волшебник и мой друг – Марк Сергеев. 

До свидания, мои маленькие друзья! 

Ведущий: До новых встреч, приходи еще! 

Какие замечательные герои живут в сказках Марка Сергеева: 

добрые, смелые, веселые! (Появляется Кот.) Вот так чудеса! Какой 

славный пушистый кот! Как тебя зовут, и из какой сказки ты к нам 

пожаловал? 
Кот: Я не простой кот, а волшебный и зовут меня Снежан. А пришел 

я к вам из сказки Марка Сергеева «Нетающая снежинка». 

Ведущий: Так это ты заколдовал девочку Соню? Зачем, скажи? 

Кот: За то, что она обозвала меня дураком и ударила ногой. Она злая 

девочка, потому что обижала своего маленького брата Серёжу: то отберёт 

у него конфеты, то уронит его с санок, то нарочно спустит его воздушный 

шарик. 

Ведущий: И поэтому ты превратил девочку в снежную бабу? А ты 

подумал о том, что девочку будут искать мама, соседи, друзья? 

Кот: У неё не было друзей, потому что она никого не любила. 

Ведущий: И всё это перед самым Новым Годом, самым прекрасным 

праздником! Бедная девочка! Как ей было, наверное, страшно 

превратиться в снежную бабу с морковкой вместо носа и стоять всю ночь 

одной посреди двора. 

Кот: И никто бы не догадался и никогда не нашёл девочку Соню, 

потому что наступила бы весна, и снежная баба растаяла бы, если бы не 

волшебная снежинка. 

Ведущий: Снежинка? Волшебная? 

Кот: Снежинка, которая не тает. Она переливается разноцветными 

огоньками. Если положить её на стол, то стол заговорит. И игрушки 

заговорят. Если посмотреть сквозь неё, увидишь чудесный мир! Но 

увидеть его может лишь добрый человек. И вот эту волшебную снежинку 

маленький Серёжа отдал, чтобы спасти свою сестренку Соню. 

Ведущий: А вы, ребята, смогли бы поступить так, как Серёжа? 

(Ответы детей.) Заканчивается сказка, но продолжаются чудеса. 
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Кот: Никаких чудес не будет, пока ребята не ответят на мои 

вопросы. Я хочу знать, читают ребятишки книжки, которые написал 

Волшебник Марк Сергеев или нет? 

Ведущий: Спрашивай, Снежан. Я уверена, что ребята не только 

знают сказки, но и любят их. Правда, ребята? 

Кот: Как называется сказка, в которой: 

<…> Жил да был один Ученый парень, солнцем прокопченный, всем 

ветрам давно знаком: вечно бродит с рюкзаком Он зимою для ночлега 

строит дом себе из снега с ледяным окном во тьму. И полярные сиянья 

прилетают ранней ранью, словно ласточки, к нему. Изучает он погоду, 

дома не живет по году, знает все наперечет: где какие ветры бродят, где 

снежинки хороводят, где жара рекой течет. 

Моряки плывут по свету, 

улетают ввысь ракеты, 

летчики спешат во тьму – 

все на свете 

за советом 

обращаются к нему. 

Телеграммы шлет он срочно. 

В них – ответ. 

Все ясно, точно: 

БУДЕТ ДОЖДИК! 

БУДЕТ СНЕГ! 

ПУТЬ ОТКРЫТ! 

ДОРОГИ НЕТ! 

Мимо гор 

и речек мимо 

шёл он летнею порой 

в город дальний и любимый 

над рекою Ангарой. 

<…> 

(Ответы детей: «Туман Туманыч».) 

Кот:  А в какой сказке произошло вот что: 

<…> 

 Всё вокруг потемнело, 

весь город как в саже. 

Стали чёрными люди 
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и солнышко даже, 

и стволы у берез, 

и весёлая речка, 

и взлохмаченный пёс, 

что сидел у крылечка. 

Всё, что было зелёным, оранжевым, белым,  

– точно ваксой покрытое вмиг почернело. 

<…> («Как краски пошли гулять») 

Кот: А кто и в какой сказке написал такое заявление: 

<…> 

«НА СТРОЙКУ, ПРОШУ ВАС, ПРИМИТЕ МЕНЯ! Я БУДУ РАБОТАТЬ, 

ОТ ВСЕХ НЕ ОТСТАНУ. Я, МОЖЕТ БЫТЬ, ТОЖЕ БУЛЬДОЗЕРОМ 

СТАНУ!» 

<…> (Ответы детей: медведь из сказки «Как Медведь решил 

бульдозером стать».) 

Ведущий: Ну что же ты теперь скажешь, Снежан? 

Кот: Знают и любят ребятишки сказки Марка Сергеева! Жалко 

мне с вами расставаться, да кончилось мое волшебное время, пора в сказку 

возвращаться. Но я не прощаюсь с вами, ребята, мы ведь еще будем 

встречаться на страницах книг Марка Сергеева (Исчезает.) 

Ведущий: Вот и окончилась наша встреча с героями сказок Марка 

Сергеева. Но никогда не закончится дружба с добрым волшебником. 

Потому что остались его книги, сказки, стихи. Остались его герои, 

которые ждут новых встреч с вами, наши маленькие друзья. Потому что 

есть наша библиотека, которая теперь носит его имя, где все вы – 

желанные гости, самые лучшие друзья волшебника. 

Рекомендуемая литература 

Сергеев, М. Д. Разноцветные сказки : для младшего школьного 

возраста / художник В. Нагаев. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное 

издательство, 1996. – 160 с., ил. 

Сергеев, М. Д. Ребята, пощупайте уши! : стихи, сказки, переводы : 

для младшего школьного возраста / художник Р. Н. Бардина. – Иркутск : 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 126 с., ил. 

Сергеев М. Д. Забавные сказки / рисунки В. Тетенькина, В. 

Фридемана. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 

1969. – 96 с., ил. 
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