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Фея
                         Я добрая фея, пришла я к вам из доброй сказочной страны. 

                 Здравствуйте ребята ! Здравствуйте гости ! 

                         А вы, ребята, любите сказки? 
  

  
Исполняет песню « Поверь в сказку» 

Фея 
                        Внимательно смотрите, сказка начинается. 

                Ну вот, посмотрите, мы с вами очутились в сказочном лесу. 

                         Как-то раз в лесу осеннем 
                         Позднею порой 
                         Возвращался Еж – колючка 
                         С песенкой домой. 
 

  
Выходит Еж, исполняет песню « Песенка Ежа» 

Фея
                         На полянке гриб нашел. 

              Долго, коротко ль он шел, 

  
Еж
                         Полезай ко мне на бок! 

                  Здравствуй маленький грибок, 

  
Гриб
                         У меня семейка есть. 

              Не могу к тебе залезть – 

                         Я расту на этой кочке, 
                         А со мной – мои грибочки, 
                         Очень славные ребята, 
                         Малыши мои опята. 
 

  
Дети исполняют « Танец грибов». 

Еж
                         Как я песенку пел вы слышали? 

               Очень танец ваш хорош. 

                         А вы знаете про меня песенку? 
  
Фея
  

                Конечно, слушай Еж. 

  
Лесные звери исполняют песню « Маленький ежик» 

Фея
                         И взволнованно кричит.    

                Ой, кто-то, кажется, летит 

 
( Влетает ворона)  
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Ворона
                         Мне покоя не даешь! 

          Карр-карр-карр, колючий Еж, 

                         Всюду музыка звучит, 
                         Голова от вас болит! 
                         Поклюю твои грибочки, 
                         Что растут у этой кочки. 
                         Будешь ты Ворону знать! 
                         Не захочется плясать. 
  
Фея
                         И к Вороне прикоснулся…….. 

                Ежик только ухмыльнулся 

  
Ворона
                         Карр, колючку заберите! 

 (кричит) Карр-карр-карр, меня спасите! 

  
Еж
                         Стой, Ворона, ты куда? 

                  От тебя одна беда! 

  
1 Гриб
                         Каркаешь, а Тольку мало! 

           Поделом тебе попало 

  
2 гриб
                         Будь добрей, останься с нами! 

           Не сверкай ты зло глазами 

  
3 Гриб
                        Станем все с тобой дружить! 

           Будешь с нами в мире жить 

  
Фея 
                         Тут Ворона закружилась 

            (взмахивает волшебной палочкой) 

                         И в девчушку превратилась. 
  
Девочка
                         Вы о дружбе мне сказали. 

        Вы меня расколдовали, 

                         Злые чары все ушли. 
                         И мне радость принесли. 
  
Фея
                         Ведь есть на свете чудеса. 

              Давайте будем мы мудрее, 

                         И в них добро всегда сильнее. 
                         Скрепляет дружба всех сердца. 
  
Еж
                         Звенит волшебная капель. 

                Пусть солнце луч вас согревает, 

                        А чудеса? Они бывают, 
                         Ты только в сказку, в сказку верь! 
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 Гриб
                         Будет пир у нас горой! 

             А на радости такой 

                         Становись, лесной народ, 
                         В развеселый хоровод! 
  

 
Все звери исполняют « Хоровод в лесу». Выходят на поклон. 

Фея 
                         Загостилась я у вас. Но мне пора. В добрый час! 

              Понравилась вам моя сказка? 

                         Вы на радость всем растите, 
                         Меж собой всегда дружите! 
                         Знайте, ссориться нельзя. 
                         Будьте счастливы друзья. 
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