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Цель – способствовать расширению кругозора читателей, формированию 

положительного отношения к объектам живой и неживой природы; прививать 

любовь к родному краю; развивать творческие способности детей и взрослых. 

Взрослые исполнители: Байкал, Ворона, Сибирячок. 

Куклы: 1-й, 2-й, 3-й ребенок, Баргузин, Култук, Сарма. 

 

ХОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Ведущий: Под вечным небом и солнцем, 

В чаше огромной меж скал 

Любимым планеты питомцем 

Раскинулся светлый Байкал! 

С ним ничему не сравниться, 

Один на земле он такой, 

Дар божий в ладонях зарницы 

С чистой, кристальной водой. 

 

1-й ребенок: А что это такое - такое голубое, 

Холодное, как льдинка, прозрачно, как стекло? 

Быть может, это небо за сосны зацепилось, 

По скалам покатилось и на землю стекло? 

 

2-й ребенок: А что это такое – такое золотое, 

Блестящее, как зеркало, слепящее глаза? 

Быть может, это солнце легло поспать под скалы, 

Оно лежит устало, закрыв свои глаза? 

 

3-й ребенок: А что это такое - все время в непокое? 

Быть может, это туча застряла среди скал? 

А это и не туча, а это и не небо, 

А это и не солнце, а озеро Байкал! 

 

Ведущий: И вот, важно шагая, пожаловал в зал седой и могучий дедушка 

Байкал. 

Звучит музыка (выход Байкала, mp3). 

 

Дедушка Байкал: Я люблю мою Сибирь, 

Где вокруг простор и ширь, 

Где тайга стоит стеной, 
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А вода - сплошной волной. 

Это все моя Сибирь, моя Родина, мой мир! 

 

Эй вы, волны, разгуляйтесь, 

Вширь и вдаль расплескайтесь! 

Омойте скалы, берега –  

Повеселите старика! 

 

Мои воды глубоки, рыбою они полны. 

Ну-ка, волны, не ленитесь –  

Всему миру похвалитесь. 

 

А сейчас я расскажу вам сказочку, да не простую, а сибирскую. Любите 

сказочки слушать? 

Звучат ответы детей. 

 

Дедушка Байкал: Много тысяч лет живу и про все вам расскажу, а вы на 

бережке посидите да сказ мой послушайте! 

Как давно это случилось, старики, и те не знают. Но прослышал как-то люд 

мирской, что ветра сибирские власть имеют над рыбами. Бочка у них есть 

волшебная. Дело-то из-за рыбы нашей байкальской получилось. Над рыбными 

угодьями тогда хозяйничали ветры-великаны – Култук и Баргузин. Любили они 

вместе время проводить и игры самые разные придумывали. Но одна игра милее 

всего им была. А для забавы этой была у них игрушка одна чудесная – бочка 

омулевая. На вид простенькая такая, а силу она имела необыкновенную: куда 

плывет, туда и омуль косяками тянется, будто в бочку сам просится. 

Звучит музыка (ветер, mp3). Появляются ветры, начинают играть. 

 

Баргузин: Эге-ге-гей! Култук, выходи играть. Гляди-ка, сколько я рыбы нагнал 

– видимо-невидимо! Попробуй проворотить. 

 

Култук: (отбирает бочку). Нет, ты лучше на мои косяки погляди да полюбуйся 

– чай побольше будет-то! 

 

Дедушка Байкал: Так и вводили они друг друга в задор - не то чтобы им нужна 

была эта рыба, а просто нравилось проводить время как можно озорнее. Играть с 

бочкой они могли очень долго. Так бы и играли они, да влюбились оба в Сарму 

– горную богатыршу, хозяйку Малого Моря. Сильная, волевая, красивая была 

Сарма. И захотелось им обоим красавицу в жены себе взять. 
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Баргузин: Довольно в игры играть. Хочу жениться на Сарме - сватов засылать 

буду! 

 

Култук: Это уж как ей поглянется. Я-то ведь нисколько не хуже тебя и тоже 

хочу, чтоб она была моей женой. И я пошлю своих сватов, а там видно будет, за 

кого пойдет Сарма. 

Звучит музыка (ветер, mp3). Появляется Сарма. 

 

Сарма: Не желаю я пока замуж выходить. Мне и так вольно, свободно и 

спокойно живется. Но на будущее все же хочу жениха себе приглядеть. Вы, 

Култук и Баргузин, оба мне по нраву приходитесь, оба вы и видные, и веселые! 

Но сложно мне вот так просто решить. Исполните мое желание, а там 

посмотрим. А желание мое таково: хочу иметь я омулевую бочку, чтобы и мое, и 

Малое Море кишело рыбой. И кого из вас я увижу с бочкой первым, того и 

назову своим мужем. 

Баргузин: И совсем нехитрое испытание. Сейчас вот как выкину бочку в Малое 

Море. Иди, Сарма, приданое готовь! 

 

Култук: Я сильнее тебя, Баргузин. Я Сарму замуж возьму (перетягивают 

бочку). 

 

Баргузин: Нет, я! 

Ветры шумят, кричат, спорят и забывают о бочке. Бочка исчезает. 

 

Баргузин: Постой, брат, довольно. Равные мы по силе с тобой да по разуму. 

Давай вместе бочку отнесем Сарме, а она пусть сама выбор делает. 

 

Култук: Согласен! Постой, Баргузин, а где же бочка-то? 

 

Баргузин: И впрямь пропала! 

Ветры ищут бочку. 

 

Култук: Да ну ее, эту бочку! Сама найдется. 

 

Баргузин: И верно, всплывет ведь. Я тебе говорю, всплывет. 

Звучит музыка (ветер, mp3). Появляется Сарма. 

 

Сарма: Ну что, богатыри, где же бочка? Неужто раздумали меня в жены брать? 
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Баргузин: Прости, Сарма, потеряли мы бочку. Сама выбирай, за кого замуж 

пойдешь. 

 

Сарма: А коли такое дело, ни за кого из вас замуж не пойду. Одной лучше 

(смеется). Какие же вы богатыри, раз не сумели бочку удержать в руках! Я 

гораздо сильнее вас и бочку ту сама как-нибудь достану. 

 

Дедушка Байкал: Шли дни, месяцы, а бочка все не появлялась. И долго не 

было вестей о бочке этой, да вот однажды… 

Звучит музыка (ветер, mp3). 

 

Дедушка Байкал: Ветер северный налетел, в тучи небо все одел. 

 

Баргузин: Я - Северный Баргузин, над Байкалом господин. Как начну на неделю 

ненастье – для всех жителей леса несчастье. 

 

Дедушка Байкал: Что ты, что ты, Баргузин. Вон как ты всех напугал! 

 

Баргузин: Жизнь моя коротка, но я еще вернусь сюда (улетает). 

Звучит музыка (ветер, mp3). 

 

Дедушка Байкал: Баргузин-то рассердился, сразу дождь как припустился - по 

земле, по волнам. Никакого покоя нам. Только старая Ворона на кедровых 

ветвях притаилась – от ветра, дождя схоронилась. 

Звучит музыка (выход вороны, mp3). Появляется Ворона. 

 

Ворона: Спасибо, Кедр-великан, спасаешь всех ты в такую непогоду. Вот мои 

перышки сухи, дождя на них нет ни капельки. 

Кедр закрыл белый свет, выше кедров сибирских ничего в мире нет. Кедр могуч, 

кедр высок, а вокруг него зверек: это лисы, зайцы, барсуки, медведи, лоси, 

бурундуки. Под кедром собираются, все пляшут, развлекаются. (Ходит вокруг 

кедра). Кар, кар, что вижу я! Прячет Кедр-великан что-то от меня… (Снимает 

шишку, рассматривает, показывает детям). Кар, кар, шишка вовсе не простая - 

Кедр в ней запрятал свою сибирскую тайну. Буду шишечку растить, охранять от 

зверья. Шишечка волшебная только для меня! Дедушка Байкал, дай мне свои 

беленькие камушки. Буду шишечку беречь, буду шишечку стеречь! 

 

Дедушка Байкал: Этого добра много на дне морском. Твою шишечку, Ворона, 

вместе сбережем. 

Кладут шишечку на пол, вокруг нее – камушки. 
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Ворона (приплясывает вокруг шишки): Кра, кра, красивая шишечка! Пре, пре, 

прекрасная шишечка! Расти-наливайся да в лапы зверя не попадайся. А я в город 

полечу, что-нибудь для защиты найду. 

Ворона улетает, находит платок, несет. 

 

Дедушка Байкал: Хоть Ворона и стара, но зато она мудра - защиту для 

шишечки нашла. Ты, Ворона, шишечку под Кедр положи – лесной великан 

прикроет ее своими лапами от ненастья. 

Ворона переносит шишку под кедр, укрывает. Звучит музыка (ветер, mp3). 

 

Дедушка Байкал: Ветер южный налетел, водицу всю перемутил. 

 

Култук: Я – Южный Култук, смету на своем пути все рыбацкие суденышки. 

 

Дедушка Байкал: Что ты, что ты, Култук, вон как ты всех напугал! 

 

Култук: Не видели брата моего - Баргузина? Не пролетал? 

 

Дедушка Байкал: Да как же вас не заметить-то! Летаете, лесной да 

человеческий род пугаете! 

 

Култук: Батюшка Байкал, бочку нам найти нужно омулевую, не то Сарма сама 

найдет, и всем худо будет (улетает). 

Звучит музыка (ветер, mp3). 

 

Дедушка Байкал: Старая Ворона опять на кедровых ветвях притаилась – от 

ветра, дождя схоронилась. Выходи из укрытия – улетели ветры. 

 

Ворона: Всем, всем, всем! Опасная зона, охраняется Вороной! Ох, нет сил 

(присаживается). Устала я, посплю хотя бы два часа. 

 

Дедушка Байкал: Пусть Ворона отдыхает да за шишечкой присматривает, а я 

вам, детки, хитроумные загадки загадаю. Вы слушайте да не зевайте - отгадки 

сразу называйте. 

1.  Большой и бурый хозяин лесной, просыпается весной. 

(медведь) 

 

2.  Маленький зверек, шустрый паренек. Есть у него нора, а на спине - 

желтая полоса. 
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(бурундук) 

 

3.  Поглядит кругом и снова нагибается к траве длинноногая корова - целый 

куст на голове. 

(лось) 

 

4.  Вьется веревка, а на конце – головка. 

(змея) 

 

5.  Сибирское море лежит среди скал. Кто видел его, знает: море это - ... 

(Байкал) 

Звучит музыка (ветер, mp3). Появляется Сарма с бочкой. 

 

Сарма: Вот, батюшка Байкал, нашла я бочку омулевую. Нет надежи на 

богатырей нынче. 

 

Дедушка Байкал: Прилетали богатыри эти, весь народ только перепугали – 

бочку омулевую все искали. 

 

Сарма: Задам я им сейчас, батюшка! Что за богатыри такие, никакой надежи на 

них! 

Звучит музыка (грохот, mp3). Ворону чуть не сносит. Она боится, ложится на 

пол, прячется. 

 

Ворона: Что за бум, что за шум? Караул, караул! 

 

Дедушка Байкал: И разнесся шум по всему Сибирскому краю. 

Шум стихает. 

 

Дедушка Байкал: Просветлело, успокоилось море, и все вокруг озарилось 

солнечными лучами. Поругала их Сарма да успокоилась, а Баргузин и Култук 

забыли ссору. Да и волшебная бочка омулевая снова при деле осталась. 

Посмотрите-ка лучше сюда (берет шишечку, раскрывает). Раскололась 

скорлупа из-за гулкого свиста Сармы, а из кедровой шишки появился вдруг 

мальчишка! 

Звучит музыка (выход Сибирячка, mp3). Появляется Сибирячок. 

 

Сибирячок: Я - лесовичок, я – Сибирячок! Легкий, как пушинка, крепкий, как 

сучок. Звери и цветы – все со мной на ты. Говорит мне «здравствуйте» каждый 

паучок! 
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Ворона: Настоящий Сибирячок: в меховой одежке, на ножках-то сапожки, а на 

голове-то шишка. Сибирский наш мальчишка! 

 

Сибирячок: Здравствуй, дедушка Байкал, я долго- долго в шишке спал. Я 

теперь живу в лесу, службу там несу: дивную лесную берегу красу. Приходите в 

гости, я всегда вам рад! Я ведь травам и деревьям - младший брат. 

А теперь я загадаю вам загадки. 

1. Бледно-розова, нежна, 

Студена ей вода нужна. 

Что за рыбка-невеличка – 

Меньше вашей рукавички? 

А на солнце рыбка тает, 

Рыбьим жиром истекает. 

Что за рыбка-иностранка? 

(голомянка) 

 

2. Начинается на «о». 

Ох, и любят же его! 

Говорят, живет в Байкале. 

Вы случайно не слыхали? 

(омуль) 

 

3. В снежном логове родятся, 

Простудиться не боятся. 

Подрастут – начнут нырять, 

Шубки белые менять. 

Если очень повезет, 

Лет полсотни проживет.  

Что за зверь такой с усами? 

Ну, подумайте-ка сами! 

(нерпа) 

 

Дедушка Байкал: Да, нерпочка-красавица всему миру нравится. Будь с нами, 

Сибирячок, сибирский маленький дружок! Кедр в обиду не давай, мои воды 

охраняй! Ветров моих не бойся ты – не принесут они беды. Рыбешек, нерпочек 

люби, со зверьем лесным дружи. Всему народу помогай, прославляй Сибирский 

край! 

Появляются дети. 

 



1-й ребенок: Байкал один на всей планете, 

Другого просто не дано… 

Мы все твои, Байкал мой, дети, 

И жить с тобой нам суждено! 

 

2-й ребенок: Не обижайте, люди, море! 

Байкал ведь тоже хочет жить: 

Играть волной, с ветрами споря, 

И людям преданно служить! 

 

3-й ребенок: Беречь Байкал – святое дело. 

Его судьба у нас в руках! 

Сама Природа нам велела, 

Чтоб жил Байкал родной в веках! 

 

Ссылка на использованные информационные ресурсы: 

1.  https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-teatralizovanogo-predstavlenija-

skazki-dedushki-baikala.html 
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