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

КАК ЛЯГУШКА ЗЕЛЕНОЙ СТАЛА 

(ульчская сказка в обработке А. Росугбу) 

Действующие лица: 

Ведущий 

Лягушка 

Мышка 

Дядя-дятел 

Таёжные звери 

Реквизит: лодка, весла, черемуха с гроздьями ягод, корзинки 

Сцена 1. Дом лягушки и мышки 

Ведущий: Дед деда слышал эту сказку от своей бабушки, а ей рассказал добрый 

старый ворон, повидавший многое на своём долгом веку. 

Жили-были в тайге на берегу Амура мышь и лягушка. Дружно они жили: обе 

серого цвета халаты носили, в общем доме одну дверь имели. Всё делали вместе 

— вдвоём веселей, да и дело спорится. Наступила осень.  

Лягушка: Вверх по Амуру красная рыба плотными косяками пошла. В тайге 

плоды и ягоды поспели, соком налились. Поедем на остров черёмуху собирать, на 

зиму из неё вкусных лепёшек напечём! 

Мышка (слюну сглотнула): Поехали! Я люблю черемуховые лепешки! Давай 

быстрее столкнём лодку да поплывём по реке. 

Сцена 2. В лодке на реке, затем на острове 

Ведущий: Мышка гребёт, тяжёлыми вёслами бодро ворочает. Лягушка на корме 

сидит, руль крепко держит и весёлые песни во всё горло распевает. Приплыли к 

острову.  

Мышка: Густо висят гроздья черёмухи! Да какие крупные! Но высоко — не 

достать их. 

Лягушка: Я первая полезу на дерево! 

Ведущий: Прыг-скок, прыг-скок по стволу, но сорвалась и чуть не убилась. 

Упрямо полезла опять — и снова шлёп на землю. Видит большеротая — дело 

плохо, предлагает мышке. 

Лягушка: У тебя, подружка, коготки острые, ты и лезь на дерево, ягоду бросай, а 

я её в корзинки собирать буду. 

Мышка: Конечно, мне проще забраться.  

Ведущий:  Быстро вскарабкалась она на черёмуху. Закипела работа у шустрой 

зверюшки: ягоды градом сыплются на землю. Но только коснутся ягоды земли, 

лягушка прыг-скок, откроет рот пошире — и нет целой грозди. Мышка старается, 

ни одной ягодки не попробует. 

Мышка: Будут у нас зимой вкусные лепёшки. Хорошо! 

 



Ведущий: А внизу лягушка до того наловчилась, что ни одной ягодке упасть на 

землю не даёт — на лету широким ртом подхватывает. Стала толстой-претолстой. 

От жадности вся позеленела. Умаялась мышка, спустилась с ветвей. Глянула в 

корзинки, а там пусто! Рассказала мышка о своей беде дяде-дятлу. 

Мышка: Представляешь, дядя-дятел! Пока я черемуху вниз бросала, лягушка ее 

всю съела. А я так мечтала, что зимой будем вкусные лепешки есть. 

Дятел (застучал по сухой ели): Вот я своим железным клювом эту новость по 

тайге разнесу! Тук-тук-тук! Слушайте, таёжные жители, большие и маленькие! 

Вот, что случилось на острове: мышка собрала черёмуху на зиму, а лягушка всю 

ягоду съела!  

Звери (смеются): Вот жадная обжора! Всю ягоду съела! Ничего мышке не 

оставила! Вот обжора! Вот жадина! 

Лягушка: Ква-ква! Как стыдно! Аж позеленела вся! Спрячусь я от стыда в болото 

— да попытаюсь отмыть болотной водой эту зелень с кожи! 

Ведущий: Да так и осталась лягушка жить в болоте — никак не может 

освободиться от своей зелёной одежды. Позор ведь нелегко смыть! 


