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ВЕСЕННИЙ ЦВЕТОК 

(сценка к 8 Марта по мотивам пьесы С. Козлова «Снежный цветок») 
В СКАЗКЕ УЧАСТВУЮТ: 

Ёжик 

Белочка 

Доктор Дятел 

Зайчонок 

Осинка 

Ясень 

Сосна 

Ещѐ три зайца. 

 

Лес. Солнечный весенний день - 8 Марта. Зайцы пляшут на лужайке. 

Зайцы (поют).  

На дворе сосульки капали,  

Под лучами солнца таяли,  

Голубые слѐзки капали  

И проталинку оставили. 

 

Вбегает Зайчонок. 

Зайчонок (кричит). Ой! ой! Стойте! Белочка заболела! (Тараторит.) Я к ней 

прибегаю, приглашаем, говорю, вас, Белочка, с нами 8 Марта встретить, а она... а она... 

(Плачет.) 

Первый заяц. Что?  

Второй заяц. Что? 

Третий заяц. Что? 

Зайчонок. Лежи-и-ит... (И опять ревѐт.) 

Первый заяц. Зайцы! Готовьте подарки и букеты! А я — за доктором! Ты, 

Зайчонок, беги, зови Ёжика: Ёжик Белочке первый друг. 

Зайчонок. Бегу! (Убегает.) 

Второй заяц (третьему). Ай-яй-яй! Надо же! Перед самым праздником! Ну, пошли 

за подарками. 

Уходят. 

Дом Белочки на лесной опушке. Белочка лежит в доме на кровати. Стонет. Появляются 

Зайчонок с Ёжиком. 

Зайчонок (подходя к дому.) Вот, дядя Ёжик, я к ней прибегаю, приглашаю, говорю, вас, 

Белочка, праздновать с нами 8 Марта, а она... а она... (Всхлипывает.) 

Ёжик (останавливаясь). Что? 

Зайчонок (разревелся). Лежи-и-ит... 

Ёжик (с досадой). Фу! Ты мне это уже в третий раз рассказываешь! (Входит в дом 

Белочки, зовѐт) Белочка! Белочка! (Белочка стонет. Щупает Белочке голову.) Ой! 

(Отдѐргивает лапу.) Какая горячая! 

Зайчонок (слюнит лапу, будто пробуя утюг, осторожно прикасается ко лбу Белочки: 

«Шипи!») Ой! Шипит! (Отскакивает.) 

Ёжик. Бедная Белочка! 

Стук в дверь. 

Голос Дятла. Можно?  

Ёжик. Входите! Входите! 

В сопровождении Первого зайца появляется Доктор Дятел — длинный нос, белый халат, 

серебряное блюдце ларинголога на лбу, чѐрный докторский чемоданчик под крылом. 

Доктор Дятел (входя). Кто болен? 

Ёжик. Она больна. (Показывает на Белочку.) 
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Доктор Дятел (Ёжику). Что с ней? 

Зайчонок. Можно, я скажу?  

Доктор Дятел. Говори. 

Зайчонок (тараторит). Дядя Дятел, я к ней прибегаю: приглашаем, говорю, вас, 

Белочка, праздновать 8 Марта, а она... а она... 

Доктор Дятел. Что? 

Зайчонок (рыдая). Лежи-и-ит... 

Доктор Дятел. Та-ак. 

Ёжик. И — горит. Вся в огне. 

Доктор Дятел (подходит к Белочке). Та-ак. Поставим градусник. (Достаѐт из 

чемоданчика огромный градусник, ставит Белочке под мышку.)  

Белочка (садится). Кто здесь? 

Ёжик. Это я, Ёжик. Ты меня не узнаѐшь, Белочка? 

Белочка. Кто? Кто это говорит? Никого не вижу! 

Первый заяц. От жара потеряла зрение. 

Доктор Дятел. Да-а... Очень тяжѐлый случай... Простым лекарством его не 

вылечить. 

Ёжик (не слушая Доктора Дятла, кричит). Белочка, очнись! Это я, я, Ёжик! 

(Колотит себя в грудь.) 

Доктор Дятел (трогает Ёжика за плечо). Мороженое... ела? 

Ежик. Не знаю. 

Первый заяц. Наверняка! Посмотрите сколько обѐрток!  

Белочка откидывается на постель. Ёжик укрывает еѐ. 

Доктор Дятел. Та-ак. (Достаѐт из чемоданчика огромную книгу, садится, 

почесывая лоб, читает.) Бббб... 

Ежик. Что? Что там? 

Доктор Дятел. Не мешай! Бббб... ага! Вот! «При съедении более 10 брикетов мороженого 

температура... как утюг!» 

Первый заяц (подскакивает). Что? 

Доктор Дятел. Ага! Строчку пропустил! (Читает.) «Температура поднимается так, что 

больной становится как утюг!» 

Зайчонок. Ухх!.. 

Доктор Дятел (читает дальше). «Необходим волшебный цветок Илютик. Что в переводе 

с медицинского языка означает: «Всем-всем хорошо и всем-всем весело...» 

Доктор Дятел (читает дальше). «Чтобы...» Нет, здесь можно пропустить... Вот! «Стоит 

больному взять его в руки, как он сразу становится здоровым, но...» 

Первый заяц. Что? 

Ёжик. Что? 

Доктор Дятел. ...Но... (Встаѐт, обводит всех взглядом, торжественно.) Цветка 

«Всем-всем хорошо и всем-всем весело» на земле нет! Медицина бессильна. Я умываю руки.  

Зайчонок. Значит, Белочка умрѐт и не будет с нами праздновать 8 Марта на 

Большой поляне? (Плачет.) 

Ёжик. Я его найду! Я найду этот цветок! Если его даже нет на земле — пусть под 

землѐй, пусть под водой, пусть на небе, — я его найду, Белочка, и ты выздоровеешь! 

(Бежит к двери.) 

Лес. Ранние зимние сумерки. Появляется Ёжик. Останавливается возле тонкой осины. 

Осинка дрожит. 

Ёжик. Где же этот цветок? Вот если бы я его нашѐл — всем-всем стало бы хорошо и 

весело. И вылечилась бы сразу Белочка, и обрадовались бы зайцы, и все вместе мы бы 

отпраздновали 8 Марта. Где найти цветок «Всем-всем хорошо и всем-всем весело», Осинка? 

Осинка. Не знаю. Ёжик. Но бабушка Осина мне говорила, что посреди поля на 

бугре растѐт старый Ясень. Он высок, и ему далеко видно. 
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Ёжик. Спасибо, Осинка!  

Ёжик. Здравствуй, дедушка Ясень! Ты высокий и в ясные дни видишь так далеко... 

Скажи, где найти мне цветок «Всем-всем хорошо и всем-всем весело»? 

Ясень. А зачем тебе этот цветок, Ёжик?  

Ёжик. Я принесу его Белочке, она возьмѐт его в лапы и сразу выздоровеет. 

Ясень. Белочка заболела? 

Ёжик. Да. Очень. 

Ясень. Я боюсь, что ты не найдѐшь этот цветок, Ёжик. Я стою на этом месте триста лет 

и смотрю утром на восток, в полдень — на юг, к вечеру — на запад, а когда дуют холодные 

ветры, не зажмуриваюсь, гляжу на север, но я нигде не видел такого цветка. Я думаю, его и 

нет на земле... 

Ёжик. Я знаю: его нет на земле, дедушка Ясень! Только мне обязательно надо его найти! 

Ясень. Тогда беги к тетушке Сосне, Ёжик. Это недалеко, за рекой. Она мудра, у неѐ 

могучие корни. Она знает обо всѐм, что есть под землѐй. 

Ёжик. Спасибо, дедушка Ясень!  

Ёжик (бежит и останавливается). Смеркается. Скоро стемнеет. Я уже устал, а тѐтушки 

Сосны нет и нет. Может, я заблудился? Ясень сказал: недалеко, за рекой. Тѐтушка Сосна! 

Тѐтушка Сосна!.. (Слушает.) Никто не отвечает. (Кричит.) Дедушка Ясе-ень!.. (Слушает.) 

Никого... Ой, что теперь будет с Белочкой? 

Вдруг натыкается на сосну 

Ёжик (радостно). Тѐтушка Сосна! Здравствуй! Я — Ёжик! 

Сосна. Вижу. 

Ёжик, (буквально кричит от радости). Меня к тебе прислал дедушка Ясень. Он 

сказал — у тебя могучие корни! 

Сосна. Верно. 

Ёжик (кричит). Он сказал — ты мудра! Ты знаешь всѐ, что есть под землѐй! 

Сосна молча кланяется. 

(Кричит.) Скажи, где растѐт цветок «Всем-всем хорошо и всем-всем весело»? 

Сосна. А зачем тебе цветок «Всем-всем хорошо и всем-всем весело», Ёжик? 

Ёжик (сел; в зал, горестно). Плохо моей подруге Белочке. Только этот цветок может еѐ 

спасти... 

Сосна. А что с ней? (Склонилась над Ёжиком.). 

Ёжик. Она... Она... Ей совсем плохо: она заболела. 

Сосна (распрямившись). Я знаю, где растѐт такой цветок, Ёжик. 

Ёжик (вскакивает). Где? 

Сосна. Ты умеешь считать. Ёжик? 

Ёжик. Умею! Я учился! 

Сосна. До скольких! 

Ёжик. До десяти! До ста! До тысячи!!! 

Сосна. Слушай! Через двести сосен от меня...  

Ёжик. Через двести сосен от меня...  

Сосна. Не от тебя, а от меня. 

Ёжик. Через двести сосен от тебя... 

Сосна. За Кривым оврагом... 

Ёжик. За Кривым оврагом...  

Сосна. Бьѐт Незамерзающий ключ... 

Ёжик. Бьѐт Незамерзающий ключ. 

Сосна. Там, на самом дне, стоит твой цветок.  

Ёжик (как эхо). Там, на самом дне, стоит мой цветок. 

Сосна. Запомнил? 

Ёжик. Запомнил. 

Сосна. Повтори. 
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Ёжик. Через двести сосен от тебя, за Кривым оврагом... 

Сосна. Правильно. 

Ёжик. . . .бьѐт Незамерзающий ключ. Там, на самом дне, стоит мой цветок! 

Сосна. Верно! 

Ёжик. Спасибо! (убегает)  

Ночь. Ёжик бежит через лес, считает сосны. 

Ёжик (на бегу). Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять... Семьдесят семь, 

семьдесят восемь... девяносто пять... Сто сорок один, сто сорок два... Ффуу!.. Сил нет! 

Темно уж почти совсем... и звѐздочки высыпали!.. Вон какая звезда! Сто семьдесят, сто 

семьдесят один, сто семьдесят два... (Бежит, бежит.) Сто девяносто восемь, сто девяносто 

девять, двести! Ой! Что это? (Наклоняется, и тут сквозь открывшееся прорезанное в 

ширме окно мы видим необыкновенный цветок, точь-в-точь похожий на дрожащую звезду 

в небе.) Цветок!.. А до чего похож на звезду! (Задирает голову, смотрит вверх, на 

звезду, потом вниз, потом снова вверх и вниз.) Совсем как звезда! (Встаѐт на колени, 

пытается достать цветок лапой.) Срывает его. 

Домик Медвежонка. Доктор Дятел, Зайчонок, Первый заяц дежурят у постели больного. 

Доктор Дятел (склонившись над Белочкой). Ей хуже. 

Первый заяц. Где же Ёжик? Неужели ему не удалось найти волшебный цветок? 

Появляется Ёжик 

Зайчонок (кричит). Цветок! Цветок! Илютик! Он его нашѐл! (Берѐт на руки Ёжика, 

вбегает в дом.) Вот! Смотрите! 

Доктор Дятел (важно). Ммм... Это — он! 

Первый заяц. Смотрите! Смотрите! Белочка поднимается... 

Зайчонок (передавая «цветок» Белочке). Ах, как мне хорошо-хорошо и весело! 

Доктор Дятел. Возьми его в лапы, Белочка. Этот цветок спас тебе жизнь. 

Белочка (берѐт цветок). Какой чудесный цветок! 

И — началось веселье! Все обнимаются, радуются, смеются. 

Заяц, Ежик , Зайчонок и Дятел (каждый по строчке) 

Пусть радостью сегодня солнце светит,  

В тени оставив сноп больших тревог, 

И все цветы, какие есть на свете, 

Цветут сегодня пусть у Ваших ног. 
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