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

ВОРОН И ВОЛКИ 
(корякская сказка) 

Действующие лица 

Ведущий 

Ворон 

Волк 

Сцена 1. Склон сопки,  с которой Ворон и Волк собираются кататься. А перед этим они 

разговаривают. 

Ведущий: Катался Ворон с сопки, а Волк пробегал мимо. 

Волк: Ворон, я тоже хочу покататься. 

Ворон:  Тебе нельзя, тут обрыв — упадешь в реку! 

Волк: Я умею кататься!  

Ведущий: Сказал так Волк и покатился. Докатились они до обрыва, поднялся Ворон в воздух, а 

Волк полетел в реку. Не может вылезти Волк из ледяной воды, просит Ворона, чтобы помог 

ему. 

Ворон: Ты ведь умеешь кататься! 

Волк: Я дам тебе стадо оленей! 

Ворон:  Не надо, у меня есть олени! 

Волк: Я отдам тебе свою сестру! 

Ворон: Хорошо!   

Ведущий: Согласился Ворон и помог Волку выбраться из воды. Выскочил Волк на берег, 

отряхнулся и побежал в тундру, а издали стал кричать.  

Волк: Не отдам я тебе свою сестру! Слишком ты черен для неё!  

Сцена 2. Сопка. Тундра. Ворон превращается в кусок мяса. Волк съедает Ворона (мясо). 

Ведущий: Поднялся Ворон, перелетел через сопку и упал на пути Волка, обернувшись мясом. 

Съел волк мясо, а Ворон в утробе Волка опять стал Вороном, давай клевать Волка и разодрал 

Волка на кусочки, как волчью приманку. Притащил Ворон Волка домой. 

Жена Ворона: Подождем сыновей из тундры! И будем праздновать!  

Сцена 3. Дом волка. Погибают его братья. Мать родила сына. 

Ведущий: А братья Волка ждали-ждали его и пошли искать, да по дороге съели волчью 

приманку и подохли. Сестра ждала-ждала и послала двух оставшихся братьев. Пошли они и 

тоже съели приманку. Так и не дождались волков-братьев дома. Пришлось сестре идти 

охотиться. Ушибла она ногу на охоте, едва дотащилась домой. 

Сестра Волка: Не могу больше охотиться, пусть мать идет!  

Ведущий: А Мать в ту ночь родила сына — да такого, что он поутру заговорил, а вечером 

пошел в тундру на охоту. Наутро сынок принес целого оленя. Сидит сын, пьет чай и 

спрашивает. 

Младший волк: Отчего у нас так много постелей?  

Мать Волчица: Это старые постели. 

Младший волк: Отчего у нас так много луков и стрел? 

Мать Волчица: Это стрелы твоего отца! 

Младший волк: Нет, у вас, верно, детей не только мы с сестрой, а больше было. Вижу по 

следам возле яранги. 

Сцена 4. У яранги Ворона. Младший волк находит своих братьев и оживляет их. 

Ведущий: Ночью младший сын пошел по следам своих братьев и пришел к стойбищу Ворона. 

Заходит в ярангу и спрашивает Ворона. 

Младший волк: Где мои братья? 

Ворон: Не знаю. 

Младший волк: А что это разбросано вокруг вашего стойбища? 
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Ведущий: Испугался старый Ворон, спрятался, спряталась и его жена. Пошел Волк (младший 

волк) в другую ярангу, а там лежат его братья. Оживил их всех младший брат. 

Сцена 5. Яранга Волков. Младший волк забирает с собой дочь Ворона.  

Ведущий: Поехали братья домой и захватили с собой дочь Ворона. Расплакалась девушка. 

Дочь Ворона: Отец меня ругать будет! 

Младший волк: Не будет, он у меня всех братьев убил!  

Ведущий: Приехали братья домой, обрадовали отца, мать и сестру. 

Младший волк: Отчего вы мне не сказали ничего о моих братьях?  

Мать волчица: Я думала, что и тебя Ворон убьет!  

Сцена 6. Яранга ворона.  

Ведущий: Вернулись братья-вороны из тундры домой. Сели пить чай и спрашивают. 

Ворон: Где же наша сестра? 

Мать Ворона: Ай, ай, мы о ней забыли! (побежала за дочерью в соседнюю ярангу и кричит) 

Нет там никого, всех увез молодой Волк!  

Сцена 7.Встреча Воронов и Волков. Наступает долгожданный мир.  

Ведущий: Приехали братья-вороны к братьям-волкам. Приехали, увидели свою сестру и 

спрашивают. 

Ворон: Зачем ты здесь? 

Дочь Ворона: Меня волки увезли. 

Братья Вороны: Зачем вы взяли нашу сестру? 

Младший волк: А зачем ваш отец убивал моих братьев? 

Братья Вороны: Мы ничего не знаем, нас не было дома. 

Ведущий: Долго спорили Вороны с Волками и вот, что они решили. 

Волки: У кого семейство меньше, у того и останется девушка.  

Вороны: В нашем семействе больше. Нет, так не пойдёт. 

Волки: Ладно, давайте решим так: у кого меньше вещей, у того и останется девушка. У Ворона 

вещей больше! Девушка остаётся у нас! 

Ведущий: Опять стали спорить. Тогда меньший Волк подумал и говорит. 

Младший волк: Давайте меняться сестрами! 

Ведущий: Так и сделали. Братья-вороны оставили свою сестру волкам, а сестру волков увезли к 

себе, и больше никогда не ссорились. Все. 

Все артисты выходят на поклон.  

Мини-мастер-класс: делаем воронье перо 


