
ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 

Как медведь и бурундук дружить перестали. 
народная нанайская сказка в пересказе Д. Нагишкина 

Действующие лица: 

Ведущий 

Медведь 

Бурундук 

Лиса 

Суслик 

Косуля 

Кабан 

Реквизит: Орехи, улей бутафорский 

 

Ведущий: Когда Хинганские горы ещё маленькие были, когда можно было выстрелить 

из лука и услышать, как стрела по ту сторону Хингана упадёт, тогда дружили медведь и 

бурундук. Жили они вместе в одной берлоге. Вместе на охоту ходили, делили всё пополам: что 

медведь добудет, то бурундук ест, что бурундук добудет, то медведь ест.  

Так дружили они долго. Да известно: завистникам чужая дружба глаза колет. Пока 

друзей не поссорят, не успокоятся… Вот вышел как-то бурундук из берлоги — захотелось ему 

орехов пощёлкать. Повстречалась ему лиса. 

Сцена 1. В лесу. 

Лиса (вертит хвостом): Как поживаешь, сосед? 

Бурундук: Живем мы  вместе в одной берлоге. Вместе на охоту ходим, делим  всё 

пополам: что медведь добудет, то я ем, что я добуду, то мишка ест. 

Ведущий: Выслушала его лиса, и завидно ей стало, что два зверя вместе живут и не 

ссорятся. Сама-то она ни с кем не дружила, потому что всегда хитрила да всех обмануть 

норовила. Притворилась лиса, что жалеет бурундука, лапки на животе сложила, заплакала и 

говорит. 

Лиса:  Бедный ты, бедный! Жалко мне тебя! 

Бурундук (испугался):  Почему ты жалеешь меня, соседка? 

Лиса: Глупый ты!  Медведь тебя обижает, а ты и не догадываешься об этом. 

Бурундук:  Как это обижает? 

Лиса: А вот так. Когда медведь добычу берёт, кто первый её зубами рвёт? 

Бурундук: Брат – медведь. 

Лиса: Вот видишь, самый сладкий кусок ему достаётся. Ты, наверно, уж давно хорошего 

куска не видел, всё медвежьими объедками питаешься! Оттого и ростом ты маленький 

(завиляла лиса хвостом, слёзы утёрла). Ну, прощай. Вижу, нравится тебе такая жизнь. Только я 

бы на твоём месте первая в добычу зубы запускала!  

Лиса убегает 

Ведущий: Посмотрел ей вслед бурундук, задумался.  

Бурундук: А ведь соседка-то, пожалуй, правильно рассудила!  

Ведущий: Так бурундук задумался, что и про орехи забыл.  

 

Сцена 2. В малиннике 

Ведущий.  Вот пошли медведь и бурундук на охоту. Зашли по пути в малинник. Сгрёб 

медведь в лапы куст малины, ягоды ест и брата приглашает. А тот думает: 

Бурундук (про себя): Лиса-то правду сказала! 

Ведущий: Поймал медведь евражку. Зовёт бурундука, а тот опять думает: 

Бурундук (про себя): Медведь-то первым в евражку когти вонзил. Выходит, правду лиса 

говорила! 

Сцена 3. У дуба 



Ведущий: Пошли братья мимо пчелиного дубка. Медведь тот дубок своротил, лапой 

придержал, нос в улей всунул, брата зовёт — мёд пробовать. А бурундук всё  видит и думает: 

Бурундук (про себя): Опять медведь первый пробует! Значит, опять лиса права! 

Ведущий: Рассердился тут бурундук.  

Бурундук: Ну, проучу я тебя! 

Сцена 4. В лесу. 

Ведущий: Пошли они на охоту в другой раз. Сел бурундук брату на загривок. Учуял 

медведь добычу, косулю поймал. Только хотел её зубами схватить, а бурундук как прыгнет! 

Это — чтобы прежде брата в добычу зубы вонзить, сладкий кусок себе взять да немножко 

подрасти. Испугался медведь, выпустил косулю, и она убежала. Остались оба брата голодными. 

Пошли дальше. Увидел медведь евражку, подкрался. Бурундук опять тут как тут! Опять 

перепугал медведя. Опять охота пропала. Рассердился медведь, а брату ничего не говорит. 

Повстречались они с молодым кабаном. В другое время медведь и задираться бы не стал, 

а тут уж очень голоден был. Заревел так, что попятился кабан от медведя. Пятился, пятился, 

уткнулся хвостом в дерево — дальше некуда. Тут на него медведь и насел. Пасть раскрыл, 

зубами щёлкает, вот сейчас проглотит! 

Только медведь приступил к кабану, а бурундук на кабана — прыг! Тут медведь совсем 

разозлился. Как хватит бурундука лапой по спине, так все пять когтей и вонзил ему в спину, 

чтобы под лапу не попадался, не мешал! Рванулся бурундук — всю шкуру себе от головы до 

хвоста распорол. 

Убежал он в лес. На деревьях долго жил, пока раны на спине не зажили. Ну, раны-то 

зажили, а пять чёрных полос от когтей медведя на всю жизнь у него остались. 

 

Мини-мастер-класс: 

Ведущий. Ребята, предлагаю вам сделать коллаж – наклеить на эту картину героев из  сказки.  

 

Вариант 2. 

Загадки (из книги Андрея Пассара «Сказки моего детства») 

*** 

Я зимою крепко сплю, 

С храпом лапу я сосу.  

/медведь/ 

*** 

Столбик маленький стоит, 

И тоскливо так свистит. 

Ближе только подойдешь, 

Юркнет в норку, не найдешь. 

 /суслик/ 

Евражка — это народное название суслика, 

который обитает на Дальнем Востоке, 

а также на Аляске и в Канаде. У него много 

названий: евражка, оврашка, американский 

суслик.  

*** 

Хвост пушистый бережёт 

 И зверюшек стережёт:  

Знают  рыжую в лесу –  

Очень хитрую… /лису/ 

*** 

Есть в лесу свирепый зверь. 

Встретишь – убегай скорей. 

Ест он желуди, и в грязь  

Любит залезать подчас. 

Полосатые штанишки 

Носят все его детишки. 

Знаешь, кто у них родня? 

Всем известная свинья. 

Отгадай загадку сам… 

Ну, конечно же, ... /кабан/ 

 

Вариант 3. Учим слова 

Соли — лиса 

Улги – бурундук 

Пурэн мапани – медведь 

Нанги – бурый медведь 

Гиу – косуля 

Нэктэ – кабан 


