
Сценарий сказки «Кукушка» (ненецкая сказка) 

(Выходит ребенок и играет машинкой, выходит мать зовет 

сына спать) 

Мама: Сынок иди спать, поздно уже. 

Сын: Не хочу ложиться спать, я хочу играть 

Мама: Маленьким деткам надо ложиться во время, тебе еще расти 

нужно, сил набираться. 

Сын: Не хочу ложиться спать, я хочу играть 

Мама: А ты знаешь, что произошло с мальчиками, которые не 

слушали маму? 

Сын: А что с ними произошло? Расскажи мне мама. 

Мама: А Вот что было. Жила на земле бедная женщина. Было у нее 

трое детей. Не слушались дети матери. Бегали, играли на берегу 

мусор в речку бросали. 

Сын: Мама, а что было дальше? 

Мама: А дальше? Дальше было так: вернутся к себе в чум, целые 

сугробы снега на пимах натащат, а мать убирай. Одежу промочат, а 

мать - суши. Трудно было матери. (Уходят со сцены) 

{Игра детей в снежки под музыку, во время этого девочки из-за 

кулис зовут мальчиков.) 

Девочка: Вэсэко!! Идите с братьями сюда!!! 

(Выходит мать к реке ловит рыбу, самочувствие у женщины 

плохое, э/салуется на судьбу свою) 

Мать -кукушка: Ох тяжело мне одной, не легкий этот труд рыбу 

ловить. Не помогают мне мои сыновья, может вырастут помогать 

будут. Мусор в реку накидали . Ая- яй. 

Сил моих больше нет, что - то нездоровиться мне. Сердце колит, 

спина ломит. Нет, ни какой добычи сегодня, не поймала ни одной 

рыбки совсем река грязная стала, чем же я сегодня буду кормить 

своих деток? 

(Еле - еле добирается до чума, ложиться в постель.) 

(Игра детей) 



Вэсэко: (выбегает Вэсэко руки скрещены вверху) 

Я олень, я олень, пойду веток наломаю вон с того дерева. 

(убегает за кулису) 

Енко:  (выбегает Емко, с веревкой в руках) 

Я охотник, я охотник вон там заяц , бей его бей. 

(убегает за кулису) 

Эдейко: ( выбегает Эдейко, с луком и стрелой) 

Вон птица сейчас подстрелю. 

( Выбегают дети и кричат Я олень, я охотник) 

Мать - кукушка: Вэсэко, воды мне дай. Пересохло у меня горло. 

Принеси мне водички. 

Вэсэко: Я олень , я олень я играть хочу мама, не мешай мне. 

Мать: Енко , воды мне дай, сыночек, плохо мне 

Я охотник мама.Речка рядом иди сходи сама, я хочу играть, там так 

весело... 

Мать - кукушка: Эдейко, сынок не оставляй меня, принеси маме 

попить 

Эдейко: Мы оленя ловим. Некогда мне мама, не хочу идти за водой. 

Танец 

Вэсэко: (подбежал к чуму) Братья смотрите, улетает наша мать 

птицей! 

Тут побежали дети за матерью, кричат ей: 

Вместе : Мама мы тебе водички принесли. 

 


