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Действие первое.
(Ушастик лежит на кровати.)
(ЗАЙЧИХА ПОЕТ КОЛЫБЕЛЬНУЮ )
Зайчиха: Ушастик, сынок, вставай. Солнышко уже проснулось, а ты
еще спишь.
Ушастик: Ну, мам. Я спать хочу.
Зайчиха: Вставай, лежебока!
Ушастик: А вот мама совенка никогда не заставляет его вставать так
рано.
Зайчиха: Так то совы, а мы – зайцы! Вставай, мой хороший, завтракать
пора.
Зайчиха: А умываться, кто за тебя будет?
Ушастик: Не хочу умываться! (Капризничает.) Вот рыбы никогда не
умываются, и я не буду!
Зайчиха: Так то рыбы, а мы – зайцы!
Ушастик: Что ты все заладила, «зайцы» да «зайцы»? Все зверята спят,
когда хотят, играют, с кем хотят, гуляют, где хотят, а ты: «То нельзя! Это
нельзя!» Надоело!
Зайчиха: Ну, маленький, не капризничай. Посмотри, какую я
морковку с огорода принесла! Морковка выросла гладкая да сладкая.
(Зайчонок ест морковку. Мама убирается в комнате.)
Зайчиха: Вот молодец! Теперь ты можешь немного пойти погулять,
только не задерживайся и не опоздай к ужину.
(Зайчонок уходит.)

(ЗВУЧИТ МУЗЫКА СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ)

Действие второе.
Ушастик: И почему у всех мамы, как мамы – лучше, чем у меня?
Пойду ка я, поищу себе маму, которая не будет меня рано будить,
заставлять умываться и убираться, и вообще ничего не будет
запрещать!
Лягушка: Эй, малыш, иди к нам! (Машет ему.)
Лягушата: Иди к нам!
(ЗВУЧИТ КВАКАНЬЕ ЛЕГУШЕК ) (Все бегают и брызгаются)
Лягушка: Ах вы так? Ну держитесь!
Ушастик: А можно ты будешь моей мамой?
Лягушка: Конечно! Ты мне тоже сразу понравился.
Лягушата: Ура! Да здравствует Заюшонок!

(ТАНЕЦ ЛЯГУШАТ)
Ушастик: Мама-лягушка, я очень замерз и промок. Пожалуйста,
вымой меня и вытри теплым полотенцем. А еще, я хочу горячего чая и
пирожок с капустой.
Лягушка: Мне некогда! И вообще, меня мои подружки заждались,
нам обязательно надо поквакать по душам.
(Лягушка смотрит на часы и в несколько прыжков исчезает из виду.
Лягушата – за ней.)
Ушастик: А как же я?.
(Зайчонок плачет и уходит.)

(ЗВУЧИТ МУЗЫКА СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ)

Действие третье
(мышата лежат на коврике )
(МЫШКА ПОЕТ КОЛЫБЕЛЬНУЮ)
Мышь: Проснулись, мои маленькие! Проснулись, мои хорошие!
Теперь надо хорошо покушать!
Мышь: Кажется, кто-то плачет.
(Убегает в противоположные кулисы и тут же возвращается ведя с
собой всхлипывающего Зайчонка.)
Мышь: Что ты, мой маленький, что случилось у моего ушастенького?
Ушастик: Я… я…
Мышь: Да ты совсем промок и весь испачкался. Небось,
проголодался, бедненький?

(Накидывает на него полотенце, обтирает его, садит с
мышатами за стол.)
Ушастик: Угу.
Мышь: Угощайся, маленький.
Ушастик: Вот это настоящая мама!
Мышь: Ах, вы мои умницы, ах вы мои хорошие, ах вы мои лапочки! И

ты, мой ушастенький, кушай, кушай больше, расти быстрее.
Ушастик: Мама-мышь, я уже объелся пирожками, можно мы пойдем
погуляем?
Мышь: Что ты! Что ты! Вам туда нельзя, вы еще совсем маленькие.
Вот вырастите , станете большими, тогда и нагуляетесь. А сейчас
кушай, мой маленький, кушай, мой ушастенький.
Ушастик: Да не хочу я больше кушать! Я гулять хочу! И никакой я не
маленький. Да я больше тебя!
Мышь: А вырастешь, станешь еще больше. Хочешь, я расскажу тебе
сказочку про кота?
Ушастик: Нет, спасибо!

(ТАНЕЦ МЫШАТ)
(ЗВУЧИТ МУЗЫКА СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ)

Действие четвертое.
(На сцене лисята занимаются уборкой, кто-то возле печки – готовит,
кто-то тряпкой вытирает посуду и т. д. Сердитая мама-Лиса,
крутиться у зеркала)
Лиса: А ты чего прохлаждаешься? Заняться нечем? Я тебе быстро дело
найду!
(Дает ему метлу. Зайчонок начинает подметать пол.)
Лиса: Ну, вот что: я ухожу, а когда вернусь, чтобы нора была

вычищена, посуда вымыта, цветы политы, белье постирано, обед
приготовлен! Всё ясно!
Лисята: Да, мама!
Лиса: А ты чего молчишь? Ты разве что-то не понял?
Ушастик: Да, мама…
(Лиса смотрится в зеркало, красит губы и уходит напевая за ку-лисы.)
Ушастик: А у вас что, мама всегда такая сердитая?
Лисята: Ну, да. Зато она – самая красивая в лесу! И лучше ей не
перечить!

ТАНЕЦ С МЕТЛАМИ
(ЗВУЧИТ МУЗЫКА СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ)

Действие пятое.
(ЗВУЧАТ ТРЕЛИ ПТИЦ И КРИКИ КУКУШКИ)
(На сцену с Зайчонком выходит Кукушка.)
Кукушка: Вот мы и пришли, малыш! Ты заходи, располагайся,
наверное устал? Ложись поспи а я тебе спою!
( КОЛЫБЕЛЬНАЯ КУКУШКИ )
(Кукушка исчезает за кулисами.)
(Заходит медведица с медвежонком )
Медведица: (Возмущенно стаскивает с Зайчонка одеяло.) Это еще
что такое!
Ушастик: Ой. А где моя мама-Кукушка?
Медведица: Нет здесь никакой мамы! А ты – убирайся отсюда!
Ушастик: Ну, пожалуйста, на улице уже темно и страшно, я остался
один и потерялся, и у меня совсем нет мамы. Пожалуйста, оставьте
меня у себя, будьте моей мамой!
Медведица: Ну, ладно, оставайся. Но тогда перебери фасоль, а я
уложу Мишутку спать.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ МЕДВЕДЕЦЫ
Медведица: Эй ты, бездельник, принеси воды, да поторапливайся!
(Зайчонок берет ведро и уходит. Медведица ласково будит
медвежонка, садит его за стол, ставит перед ним горшок с медом.
Входит Зайчонок)
Ушастик: Как же так, мама-медведица? Я всю ночь не спал, я
перебрал всю фасоль, я сходил за водой, а Мишутка ничего не делал.
Ему кашу с медом и вареньем, а мне остатки. Так нечестно!
Медведица: Остатки сладки! И почему же нечестно? Мишутка мой
родной сын, а ты – приблудыш! Будь доволен тем, что дали! Слушай,
мы с Мишуткой пойдем в гости, а ты дров наколи, избу подмети,
крупу перебери. Приду, проверю.
(Медведица с Мишуткой уходят, а Зайчонок смотрит им вслед.)

Ушастик: Кажется ушли. И мне – пора! (Зайчонок убегает. )

Действие шестое.
( За столом сидит мама-Зайчиха, плачет.)
Зайчиха: Пропал мой единственный сыночек, пропал мой Ушастик.
Съел его, наверное, серый волк. А ведь мой Ушастик был такой
добрый, такой послушный. Нет больше моего заиньки… (Плачет.)
(На сцену выбегает Зайчонок, обнимает маму.)
Ушастик: Мама, я здесь, я живой! Я тебя очень-очень люблю! Ты
самая-самая-самая-самая-самая лучшая мама на свете! И другая мама
мне не нужна!
(Счастливые Зайчиха и Зайчонок обнимаются.)

(Выходят все)
ПЕСНЯ ДОБРАЯ СКАЗКА

