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Свёкла 

Действующие лица 

Отец-дровосек 
Сын 
Дочка 
Баба-Яга 
Леший 
Тётушка Сова 

Привидение 
Болотный 
Красавица Мама 
«Заставка» 
Солнце  

 
Сын и Дочка сидят около Отца. 
 
Сын  
Папа, а правда, что наша мама самая красивая? А расскажи, как вы познакомились с 
мамой. 
 
Дочка 
Папа, а правда, что у нашей мамы волшебная сила? А где вы встретились? 
 
Отец 
Ах, как давно это было. Я тогда работал дровосеком в Зачарованном лесу. Ну, 

слушайте. 

Где не хожены, не топтаны дорожки,  
Где лишь вороны да страшные сычи, 
Зимним вечером в избе на курьих ножках 
У трескучего огня большой печи 
Бабка с Лешим квас тихонько попивали 
Да поганкою сушёной заедали. 
 
«Заставка» открывает занавес. Леший с Бабою-Ягою сидят за столом. Едят. 
 
Леший  
Ты бы, старая, сварила б лучше борщ. 
 
Заставка  
Молвил Леший, тяжело вздыхая. 
 
Леший  
И грибочки хороши, и квас хорош,  
Только витаминов в нашей пище не хватает. 
 
Баба-Яга 
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Ладно, Лешенька, борщ научусь варить.  
Но весной ты должен свёклу посадить. 
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Скоро сказка сказывается,  
Нить в клубочек сматывается. 
Только жизнь даёт нам свой урок. 
Все дела в ней делаются в срок.  
 
Солнце  
Солнце потихоньку улыбнулось.  
Снег растаял, побежали ручейки.  
Улыбнулось, потянулось и проснулось – 
Наступили тёплые деньки. 
 
Солнышко играет весеннюю мелодию на фортепиано.  
 
Солнце 
Ну, а коль весна пришла опять,  
Пришло время сеять и пахать. 
 
На сцене Леший с лопатой и лейкой. 
 
Леший  
Раздобыл я славную лопатку,  
Лейку справил, семена достал. 
Сделаю у ног куриных грядку,  
Семя свёклы положу.  
(Закапывает, потирает руки)   
                                  Всё! Закопал! 
А теперь полью болотною водой. 
Что ж теперь пойду посплю домой.  
 
Занавес. 
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Скоро сказка сказывается,  
Нить в клубочек сматывается. 
Только жизнь даёт нам свой урок. 
Все дела в ней делаются в срок.  
 
Солнце 
Дни бегут – куда ж деваться – жизнь такая.  
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Вышел как-то Леший в огород,  
Смотрит – свёкла выросла, большая-пребольшая. 
Побежал тянуть, ан свёкла не идёт. 
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Тянет он, потянет, лезет вон из кожи,  
Тянет он, потянет, а вытянуть не может. 
 
Солнце  
Крикнул старичок своей старушке. 
 
Леший  
Эй, Ягусенька, твоя нужна мне помощь. 
Свёкла вымахала, что ядро к царь-пушке – 
Прям мутант какой-то, а не овощ.  
 
Солнце 
Откликнувшись на просьбу старика,  
Приковыляла Бабушка-Яга.  
 
Баба-Яга 
Так!  Я держусь за старика,  
А он вцепился в свёклины бока.  
Тянем! 
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Тянут, потянут, вытянуть стараются,  
Да только ничего у них не получается. 
 
Баба-Яга 
Послушай, Леший, вспомни сказочку про репку,  
Давай-ка кликнем Тётушку Сову.  
Ко мне, пернатая! Засела свёкла крепко – 
Тебя помочь тащить её зову.  
 
Тётушка Сова 
Уху-уху, спешу, лечу,  
Помочь лесным друзьям хочу.  
 
Схвачусь покрепче за Ягу, Яга – за старика,  
Ну, а мохнатый Леший – за свёклины бока.  
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
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Тянут, потянут, вытянуть стараются,  
Да только ничего у них не получается. 
 
Тётушка Сова 
Вот, право, что за наваждение! 
И, правда! Овощ вытянуть непросто. 
Попробую позвать на помощь привидение: 
Хоть в простынях оно, зато немаленького роста. 
Эй, друг мой бестелесный, у нас беда – 
Не можем свёклу вытащить. Лети сюда. 
 
Привидение 
Держусь я крепко за Сову,  
Сова – за бабушку Ягу,  
Яга – за старика,  
Ну, а мохнатый Леший – за свёклины бока. 
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Тянут, потянут, вытянуть стараются,  
Да только ничего у них не получается. 
 
Привидение 
Меня успела ваша свёкла утомить – 
Я предлагаю, чтоб поправить наше дело,  
Сюда болотного на помощь пригласить – 
Он парень умный, видный, сильный, смелый. 
Нам свёклу вытащить, Болотный, помоги 
Для деда Лешего и Бабушки Яги. 
 
Болотный  
Что ж, друзья, наберёмся терпения!  
Я схватился за привидение. 
Привидение – за Тётю Сову,  
А тётушка Сова – за бабушку Ягу,  
Яга скорей взялась за старика,  
Ну, а мохнатый Леший – за свёклины бока.  
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Тянут, потянут, вытянуть стараются,  
Да только ничего у них не получается. 
 
Болотный 
Пришла пора позвать нам дровосека 
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Он знает всё в лесу и свёклу победит. 
Возможно, нам поможет хитрость человека. 
Эй, дровосек, ты где? На помощь к нам иди!  
 
Дровосек  
Я здесь! Помочь всегда готов. 
С чем боремся? Со свёклой? Пара пустяков! 
 
Дровосек  
Так. Я  Болотного покрепче ухватил.  
Болотный Привидение схватил, 
А Привидение схватилось за Сову,  
А тётушка Сова – за бабушку Ягу, 
Яга скорей взялась за старика,  
Ну, а мохнатый Леший – за свёклины бока. 
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Тянут, потянут, вытянуть стараются,  
Да только ничего у них не получается. 
 
Появляется Красавица Мама 
 
Мама  
Какое солнышко взошло! 
А с вами что произошло? 
Какой позор! Вы на себя взгляните! 
Вы вшестером не в силах свёклу одолеть! 
Немудрено! Ведь вы зарядку делать не хотите. 
Как стыдно! Да ведь так недолго заболеть. 
 
Сова 
Зарядку! Да в мои года! 
Ведь я уже не молода! 
 
Мама  
Кто физкультурой занимается,  
Кто душ прохладный признаёт,  
Гуляет, правильно питается, 
Того и старость не берёт. 
Перед избушкой в ряд, пожалуйста, вставайте; 
За мной, как можете, движенья повторяйте. 
 
Мама танцует. Все повторяют её движения. 



6 
 

 
Мама  
Смотрите-ка, как вы порозовели! 
И сила из вас плещет, как река. 
Вы даже, кажется, слегка помолодели. 
Тяните свёклу – пусть борщом Яга накормит старика.  
Раз-два-три! 
 
Отец  
Я за Болотного покрепче ухвачусь.  
 
Болотный 
А я за Привидение схвачусь. 
 
Привидение 
А я схвачусь за Тётушку Сову. 
 
Тётушка Сова 
А я опять схвачусь за бабушку Ягу. 
 
Баба-Яга 
Хватаюсь я скорей за старика.  
 
Леший  
А я тяну за свёклины бока. 
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Сделали зарядку и помолодели. 
Тянут, потянут – и свёклу одолели.  
 
Поднимают свёклу, кричат «Ура!». Все вместе танцуют. Владик 
Сын  
Папа, а правда, что наша мама самая красивая? Расскажи, как вы познакомились с 
мамой. 
 

Привидение 
Держусь я крепко за Сову,  
Сова – за бабушку Ягу,  
Яга – за старика,  
Ну, а мохнатый Леший – за свёклины бока. 
 

Привидение 
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Меня успела ваша свёкла утомить – 
Я предлагаю, чтоб поправить наше дело,  
Сюда болотного на помощь пригласить – 
Он парень умный, видный, сильный, смелый. 
Нам свёклу вытащить, Болотный, помоги 
Для деда Лешего и Бабушки Яги. 
 

Привидение 
А я схвачусь за Тётушку Сову. 
 

Ксюша 
Дочка 
Папа, а правда, что у нашей мамы волшебная сила? А где вы встретились? 
 

Тётушка Сова 
Уху-уху, спешу, лечу,  
Помочь лесным друзьям хочу.  
 
Схвачусь покрепче за Ягу, Яга – за старика,  
Ну, а мохнатый Леший – за свёклины бока.  
 

Тётушка Сова 
Вот, право, что за наваждение! 
И, правда! Овощ вытянуть непросто. 
Попробую позвать на помощь привидение: 
Хоть в простынях оно, зато немаленького роста. 
Эй, друг мой бестелесный, у нас беда – 
Не можем свёклу вытащить. Лети сюда. 
 

Сова 
Зарядку! Да в мои года! 
Ведь я уже не молода! 
 
Тётушка Сова 
А я опять схвачусь за бабушку Ягу. 
 

Ваня  
Отец 
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Ах, как давно это было. Я тогда работал дровосеком в Зачарованном лесу. Ну, 
слушайте. 
 
Где не хожены, не топтаны дорожки,  
Где лишь вороны да страшные сычи, 
Зимним вечером в избе на курьих ножках 
У трескучего огня большой печи 
Бабка с Лешим квас тихонько попивали 
Да поганкою сушёной заедали. 
 

Дровосек  
Я здесь! Помочь всегда готов. 
С чем боремся? Со свёклой? Пара пустяков! 
 
Дровосек  
Так. Я  Болотного покрепче ухватил.  
Болотный Привидение схватил, 
А Привидение схватилось за Сову,  
А тётушка Сова – за бабушку Ягу, 
Яга скорей взялась за старика,  
Ну, а мохнатый Леший – за свёклины бока. 
 

Отец  
Я за Болотного покрепче ухвачусь.  
 

Вова 
Леший  
Ты бы, старая, сварила б лучше борщ. 
 
Заставка  
Молвил Леший, тяжело вздыхая. 
 
«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Скоро сказка сказывается,  
Нить в клубочек сматывается. 
Только жизнь даёт нам свой урок. 
Все дела в ней делаются в срок.  
 

«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Тянет он, потянет, лезет вон из кожи,  
Тянет он, потянет, а вытянуть не может. 
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«Заставка» проходит по сцене, танцуя. Напевает. 
Сделали зарядку и помолодели. 
Тянут, потянут – и свёклу одолели.  
 

Рома 
Леший  
Ты бы, старая, сварила б лучше борщ. 
 
Заставка  
Молвил Леший, тяжело вздыхая. 
 
Леший  
И грибочки хороши, и квас хорош,  
Только витаминов в нашей пище не хватает. 
 
Леший  
Раздобыл я славную лопатку,  
Лейку справил, семена достал. 
Сделаю у ног куриных грядку,  
Семя свёклы положу.  
(Закапывает, потирает руки)   
                                  Всё! Закопал! 
А теперь полью болотною водой. 
Что ж теперь пойду посплю домой.  
 
Солнце  
Крикнул старичок своей старушке. 
 
Леший  
Эй, Ягусенька, твоя нужна мне помощь. 
Свёкла вымахала, что ядро к царь-пушке – 
Прям мутант какой-то, а не овощ.  
 

Леший  
А я тяну за свёклины бока. 
 

Настя 
Баба-Яга 
Ладно, Лешенька, борщ научусь варить.  
Но весной ты должен свёклу посадить. 
 
Баба-Яга 
Так!  Я держусь за старика,  
А он вцепился в свёклины бока.  
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Тянем! 
 
Баба-Яга 
Послушай, Леший, вспомни сказочку про репку,  
Давай-ка кликнем Тётушку Сову.  
Ко мне, пернатая! Засела свёкла крепко – 
Тебя помочь тащить её зову.  
 
Баба-Яга 
Хватаюсь я скорей за старика.  
 
Вика 
Солнце  
Солнце потихоньку улыбнулось.  
Снег растаял, побежали ручейки.  
Улыбнулось, потянулось и проснулось – 
Наступили тёплые деньки. 
 
Солнышко играет весеннюю мелодию на фортепиано.  
 
Солнце 
Ну, а коль весна пришла опять,  
Пришло время сеять и пахать. 
 
Солнце 
Дни бегут – куда ж деваться – жизнь такая.  
Вышел как-то Леший в огород,  
Смотрит – свёкла выросла, большая-пребольшая. 
Побежал тянуть, ан свёкла не идёт. 
 
Солнце  
Крикнул старичок своей старушке. 
 
Солнце 
Откликнувшись на просьбу старика,  
Приковыляла Бабушка-Яга.  
 
Лёня 
Болотный  
Что ж, друзья, наберёмся терпения!  
Я схватился за привидение. 
Привидение – за Тётю Сову,  
А тётушка Сова – за бабушку Ягу,  
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Яга скорей взялась за старика,  
Ну, а мохнатый Леший – за свёклины бока.  
 
Болотный 
Пришла пора позвать нам дровосека 
Он знает всё в лесу и свёклу победит. 
Возможно, нам поможет хитрость человека. 
Эй, дровосек, ты где? На помощь к нам иди!  
 
Болотный 
А я за Привидение схвачусь. 
 
Вероника 
Красавица Мама  
Какое солнышко взошло! 
А с вами что произошло? 
Какой позор! Вы на себя взгляните! 
Вы вшестером не в силах свёклу одолеть! 
Немудрено! Ведь вы зарядку делать не хотите. 
Как стыдно! Да ведь так недолго заболеть. 
 
Мама  
Кто физкультурой занимается,  
Кто душ прохладный признаёт,  
Гуляет, правильно питается, 
Того и старость не берёт. 
Перед избушкой в ряд, пожалуйста, вставайте; 
За мной, как можете, движенья повторяйте. 
 
Мама танцует. Все повторяют её движения. 
 
Мама  
Смотрите-ка, как вы порозовели! 
И сила из вас плещет, как река. 
Вы даже, кажется, слегка помолодели. 
Тяните свёклу – пусть борщом Яга накормит старика.  
Раз-два-три! 
 


