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ПРОЕКТ «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 

КАК ОСТРОВА РАССЕРДИЛИСЬ 
Сказка острова Хатидзёдзима 

Действующие лица:  

Голубь 

Голубка 

Тэтэхё – 1-й птенец 

Тэтэкун – 2-й птенец. Оба зеленые с коричневыми перьями по краю крыльев. 

Лесная птица 

Острова 

Сцена 1. Гнездо в лесу, в нем два птенца. На ветках родители. 

Ведущий: Давно-давно это было. Жили на одном маленьком острове голубь и голубка. Весною 

вывела голубка двух птенцов. Старшего звали Тэтэхё, а младшего – Тэтэкун. 

Голубь: Такие маленькие, а как широко клювы разевают! Как громко пищат! Всех птенцов в 

соседних гнёздах заглушили! 

Голубка: Видно, наши дети самые сильные, самые умные! 

Ведущий: Сначала голубята только пищали, а потом стали покрикивать на отца с матерью. 

Начали ворчать и сердиться. 

Сцена 2. Голуби суетятся вокруг птенцов, приносят им мошек и червяков 

Тэтэхё: Разве это червяки? Не червяки, а дохлые мошки! 

Тэтэкун: А это разве мошки? Одни сухие крылышки! 

Тэтэхё: Мало нам, мало! Непроворные вы, неповоротливые! 

Тэтэкун: Не голуби, а вороны. Самые вкусные зерна проворонили! Сладкого горошку хотим! 

Оба птенца с ветки на ветку перепархивают, перышки чистят 

Ведущий: Вот выросли все птенцы на острове, стали большими и сильными. Сами себе корм 

добывают. Только Тэтэхё и Тэтэкун не хотят о себе заботиться. 

Тэтэхё: Посмотри, братец, какие перья у меня! Зеленые, словно молодая травка. А на крыльях 

коричневые, словно каштаны! 

Тэтэкун: Нет, это у меня перья как молодая травка и спелые каштаны! (начинают ссориться) 

Лесная птица: Как вам не совестно! Знаете ли вы, какую пословицу сложили в птичью 

старину? «Почтительный голубенок садится на три ветки ниже отца с матерью, благодарный 

вороненок набивает кормом клювы своим родителям». А ваши родители высохли, словно 

осенние листья. 

Ведущий: И вот пришла беда. Выбились из сил родители, летать не могут. Пришлось братьям 

самим о себе заботиться. А об отце с матерью они и не вспоминали. 

Лесная птица: Ах вы ленивые, злые дети! Сами себе зобы набиваете, а родителей бросили в 

беде. Не хотим мы больше с вами жить!  

 (Вдруг что-то загудело, загремело. Остров затрясся. Деревья закачались.) 

Слышите? Рассердился на вас остров! 

Тэтэхё: Что за печаль! Есть и получше острова! 

Тэтэкун: Недаром говорят: «Одна крышка не годится, подойдет другая». 

Сцена 3. Соседний остров 

Ведущий: Полетели они на соседний остров. Как там было красиво!  

Тэтэхё: Вот тут нам будут рады, ведь мы такие красивые! 

Тэтэкун: Будем здесь жить!  

 (Раздается грохот, всё покрывается льдом и снегом). 

Тэтэхё: Что это? Откуда снег и холод, ведь лето еще не кончилось? 

Тэтэкун: Улетим отсюда. Плохой это остров, неприветливый. Не рад он гостям. Вон там, 

далеко в море, что-то зеленеет. Туда и полетим. 

Сцена 4. Остров с высокими ветвистыми деревьями 

Тэтэхё: Ох, устал я, братец Тэтэкун! Хорошо здесь!  

(Вдруг – шорх-шорх, стали осыпаться листья) 
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Тэтэкун: Что это? Ветра нет, а листья падают. Ой, не к добру это! 

Тэтэхё: Какой сердитый остров! Хуже прежних. Страшно на нем оставаться. Делать нечего. 

Полетим дальше счастья искать. 

Сцена 5. Новый остров с зелеными лесами 

Ведущий: Пришлось долго лететь братьям. Вот наконец показался в морских волнах новых 

остров. Он был весь покрыт зелеными лесами. Выбрали они дерево и сели на голый сучок 

отдохнуть. 

 (Раздается треск – это под ними сучок обломился. Сели братья на другую ветку, но и она 

обломилась и упала. А за ней – другие. Только и слышен треск!) 

Тэтэхё: Нет, братец, видно и отсюда придется нам спасаться! 

Тэтэкун: Ах, Тэтэхё, если бы хоть какая-нибудь голая скала посредине моря нас приютила! Я и 

то был бы рад! 

Братья летят от острова к острову 

Ведущий: Летят братья-голуби от одного острова к другому. Этот льдом оденется, другой 

огнем полыхнет. На третьем все деревья колючками ощетинятся. Вот подлетели они к одинокой 

голой скале. 

Братья сели на скалу, но она опустилась на дно. 

Тэтэхё: Беда, беда, видно, все острова в море на нас рассердились. А меня уж и крылья не 

держат. 

Тэтэкун: Полетим обратно на наш родной остров. Может, хоть там нас пожалеют. 

Ведущий: Собрались братья с последними силами и полетели обратно. Тяжело-тяжело 

крыльями машут. 

Сцена 6. Родной остров 

Ведущий: Но вот и родное гнездо. Так обрадовались детям голубь с голубкой, что сразу все 

простили. Стали братья о них заботиться. Сами зёрнышка не склюют, пока отца с матерью не 

накормят. Никогда больше не гремел родной остров. Видно, перестал сердиться. И так на нём 

птицам жилось хорошо, что даже его прозвали «Голубиный остров». 

 

Мини-мастер-класс: складываем бабочку 


