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ТРАВЯНАЯ АПТЕКА 

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-6 КЛАССОВ 

 

(по мотивам сказки Л. Филатова «Про Федота Стрельца…» 

Цель: пропаганда знаний о лекарственных растениях, народных методах 

лечения. 

Задачи:  

1. Научить школьников различать лекарственные растения. 

2. Дать понятие «фитотерапия». 

3. Развитие коммуникативных и творческих  навыков у школьников. 

4. Научить любить и охранять живую природу. 

Действующие лица: 

Баба Яга (Б.Я.) – 500-летняя юбилярша, Больная, уставшая старушка; 

Дюдюка Барбидокская – помощница Бабы Яги; 

Черный Кот – ученый помощник; 

Волк и Наф-Наф – друзья; 

Кощей – сильный, спортивный; 

Василиса Премудрая – личный врач Кощея; 

Маленькая Разбойница, Олень – гости; 

Лесная Фея – хранительница лесных богатств. 

Стол, стулья или лавки. На столе сковородка-зеркало, книга «Магия» таз 

с портретом молодой бабы Яги. Коробка с надписью «Петрушка», бутылочка 
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с надписью «Зверобой», лопатка с бантиком и ларец с редькой. Коробка с 

рисунком ромашки аптечной, внутри крем и ромашковый шампунь. Склянка с 

витаминами, мешочек с почками, чай из мелиссы, кружки, самовар. 

Сидят в избушке Бабы Яга и Дюдюка Барбидокская: 

Баба Яга: (убитая горем) Скоро праздник – день рожденья 

Все придут на угощенье, 

А  я чего - й-то не в себе (смотрится в сковородку), 

Вон и прыщик на губе, больно зубы, ломит кости –  

Для чего мне завтра гости? Ну и жисть – как в горле ком! 

Нет сочувствия ни в ком. 

Дюдюка: (из угла) Что не весела, Яга? 

Костяна болит нога? 

Может буря в животе? Может ветер в голове? 

(пододвигает Яге чашку) Съешь-ка птичий ты помет, он - ядреный, 

он проймет! 

И куды целебней меду, хоть по вкусу и не мед! 

Баба Яга: Эй, Дюдюка, не шути. Лучше в хате прибери. 

Ведь прибудут гости скоро, ставить самовар нам в пору. 

Дюдюка: (читая книгу «Магия») Выпей ты отвар травы  

и взбодришься до поры, 

Чай не химия какая, чай природные дары. 

Баба Яга: Погадаю я сейчас. Для гаданий дай мне таз. (Дюдюка подает таз) 

                  Тазик, свет ты мой, скажи, ты старушку ублажи, 

                  В этот юбилейный год из болезней что уйдет?  

                  Буду ль я поздоровее, лучше выглядеть сумею? 

( в тазиике портрет молодой Бабы Яги) 

Дюдюка: (смотрит через плечо в таз, затем забирает и показывает 

зрителям) 

                 О, бабуля, ты смотри, лет на 100 ты выглядишь! 
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               Молода  и здорова, хитростью башка полна. 

               (в сторону) Ну и тазик, во даѐт! И откуда что берет!? 

Баба Яга: (встрепенувшись) Всѐ, я выгляжу на «5», мне пора гостей встречать. 

                500-летний юбилей надо встретить веселей! 

Дюдюка: Ладно, крикну Котофея, может нам помочь сумеет? 

                Целый день на чердаке, с толстой книгою в руке. 

(зовет Кота) Эй, ученый Котофей! Ты к Яге спустись скорей! 

Кот: (поет, сначала за сценой, на муз. «Черный кот») 

                Жил да был умный кот у Яги 

                И нигде без него не могли: 

                Здесь прочти, покажи, там напой, 

                Прибери, накорми и помой. 

    Припев: Говорят, я всѐ могу 

                 Этого не пожелаешь и врагу 

                 Я пока не слуга 

                 Без меня жить не может Яга.   Мур! 

Кот: (обращаается к Яге) Ты, бабуля, не хандри, лучше ляг и отдохни. 

                 Маску сделаем сейчас, лицо будет – высший класс! 

                 Я петрушку разотру, на морщинки положу. 

                 Зверобоя ты попей, и встречай гостей бодрей! 

(слышен стук в дверь. Кот идет открывать и объявляет): 

 Кот:    вот и гости. Принимай, пирогами угощай, 

                 Василиса и Кощей – всех мудрее и сильней. 

(Входят Кощей и Василиса. Несут ларец и лопаточку) 

Василиса и Кощей вместе: Мы спешили к Вам не зря, 

                 Ведь мы верные друзья: горе вместе, вместе радость –  

                 Дружба эта нам не в тягость 

(Дюдюка их усаживает, а Кот объявляет): 

Кот: Вот Наф-Наф и Волк-волчище. Очень верный наш дружище. 
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Баба Яга: Проходите, вас заждались. Не придете, всѐ боялись. 

Наф-Наф:   Не могли мы не прибыть, Вас никак нельзя забыть. 

                   По лесу пронесся слух, одолел Вас злой недуг. 

Волк:         Видим, много сплетен есть. Глаз от Вас нельзя отвесть. 

Кот:           В этот зимний, праздничный Ваш день 

                  Прискакал с Разбойницей Олень 

Олень и Разбойница (поют на муз. «Лесной олень») 

В этот юбилейный для Вас день 

Злые тучи разогнал Олень. 

Он для Вас подарок быстро вѐз, 

Чтоб не заморозил их мороз. (ставят на стол коробку с ромашками) 

Дюдюка: (неся самовар, обращается к Бабе Яге) 

                  Что случилося с тобой? У тебя и вид не твой. 

                  Может таз опять подать? Иль кота с примочкой звать? 

Баба Яга (поет частушкой, но сидя) Шла я вечером домой 

                  Что случилось со спиной? 

                  Встать-согнуться мне не в мочь. 

                  Согласится кто помочь? 

Кощей:    Да, Ягуля, ты права. Ведь и верно-то беда! 

                 Этим тоже я страдал, плакал, охал и стонал. 

                 А теперь, смотри, Ягусь, как молоденький я гнусь. 

                 Василисины старанья не остались без внимания. 

Василиса: (показывая на Кощея) Гордый профиль, твердый шаг 

               Со спины, так чистый шах. 

               (Бабе Яге) Слушай, бабушка Яга, научу я и тебя. 

Василиса и Кощей поют (муз. «Расцвела сирень в моем садочке») 

               Расцвела сирень весной в садочке 

               Ты нарви молоденьки цветочки, 

               В спирте на неделю замочи, 
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               Месяц принимай после еды. 

Кощей: Боль уходит постепенно. А есть еще рецепт мгновенный: 

Василиса: У избушки сделай грядку, редьку в грядку посади, 

                  А когда созреет – в кадку, в ямку, в погреб положи. 

                  Заболит спина зимой, редьку ты быстрей помой, 

                  Мелко-мелко разотри, на больное положи. 

                  Чтобы тело не сгорело, маслицем помажь слегка  

                  Тѐпла шаль спину согрела, боль сама собой прошла. 

Кощей:    (достает из  ларца редьку) Просто чудо-корнеплод, лечит спину и 

живот, 

                  Ставит на ноги больного, моложе сделает любого. 

Василиса и Кощей: И скорее для порядку дарим мы тебе лопатку. 

Баба Яга:  Вот спасибо, помогли, от беды меня спасли. 

                    К следующему юбилею с вами я сплясать сумею. 

Кот:            А пока для всех гостей предлагаю поскорей 

                   больше все же для порядку сделать легкую зарядку. ( все встают и 

делают упражнения) 

Кот и Дюдюка: Вправо, влево, шаг вперед, руки вверх, и поворот. 

                    Два наклона и прыжок, становитесь все в кружок. 

Баба Яга:   (кашляет) 501-ый мне идет, боль в груди меня гнетет . 

                    (хрипло) Пропадает голос даже, (вытаскивает витамины)  

                    Хоть глотаю по две драже. 

Волк:         припасли тебе подарок 

Волк и Наф-Наф: (поют муз. «Маруся») 

                    Под старою сосной 

                    Простывший волк и злой 

                    Недавно поросятам встречается. 

                    И в горле всѐ болит 

                    И очень бледный вид,  
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                    Ах, помогите мне с хворобою справиться 

       Припев: Волчище, ты почки собери,   

                     В кастрюле недолго кипяти. 

                     Пей-пей, денек другой и третий, 

                     Пей отвар, пей отвар сосны.    

                 2. Пневмония, бронхит, и быть может – рахит 

                    Уйдут от вас болезни немедленно. 

                    Прошел насморк уже и чисто в голове, 

                    И не страшна погода мне ветренна. 

         Припев: бабуля, я почки собирал, 

                      Ягуля, отвар я попивал 

                      Всем, все, всем советую весной 

                       Почки сосны набрать.   

  Наф-Наф: (несет мешочек с почками) 

                    И пока до весны дарим почки сосны 

Волк:     ты лечись ими, бабушка, запросто. 

Волк и Наф-Наф: (вместе) И тогда, наконец, в груди кашлю конец, 

                    От соплей помогают избавиться. 

Кот:            Именинница, бабуля, грех тебе болеть, Ягуля. 

                   Любят так тебя друзья, помогают ведь не зря. 

                   Почек ты отвар попей, а пока я для гостей 

                   Конкурс проведу скорей. 

                   Понимаю, что не сладко, трудно боль перебороть, 

                   Но растения Вам помогут, сберегут Вас от хвороб. 

                   Чтоб растенья эти знать, предлагаю вместе дружно 

                   Все загадки разгадать. 

   (загадки Кот, Дюдюка загадывают по очереди) 

1. Весной растет, летом цветет, 

Осенью осыпается, зимой отсыпается, 
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 А цветок, как медок, лечит от гриппа, кашля и хрипа.  (липа) 

2. Ягоды не сладость, зато глазу радость, 

Садам -  на украшение, больному - на леченье, 

Дроздам на угощенье.  (рябина) 

3. На болоте и в логу витамин зарыт в снегу.  (клюква) 

4. Где-то в чаще дремучей, за оградой колючей 

У заветного местечка есть волшебная аптечка:  

Там красные таблетки развешаны на ветки.   (шиповник) 

5. Путник часто ранит ноги, вот и лекарь у дороги  (подорожник) 

6. Горькая травка – животу поправка,  

Сама душиста, и метет чисто.  (полынь) 

7. «Кошачья травка» - больному поправка: 

Корешок в аптечку, чтоб помочь сердечку. (валериана) 

8. Ёжиков маленьких строй я обхожу стороной –  

Колют они без поблажки и прилипают к рубашке.  

Зато корни полезны от многих болезней. (лопух большой) 

9. Цветочек забавно цветет под осиной: 

Был красно недавно, теперь уже синий 

Пчелам меда дадут и от кашля спасут.   (медуница) 

10. Кусается, жжется, в руки не дается. 

Кровь поправляет, суставы спасает. (крапива) 

11. Сверху листок гладкий, но с байковой подкладкой, 

Летом соберешь, зимой – здоровье сбережешь. (Мать-и-мачеха) 

12. Сидит дед во сто шуб одет, 

Кто им питается, тот от гриппа спасается, 

А кто его раздевает, тот слезы проливает (лук) 

13. Как белые звезды средь розовой кашки, 

Несут нам здоровье родные (хором) ромашки. 

Разбойница: Кот ученый помолчи. Мы не зря сюда пришли. 
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Олень: принесли на юбилей вам букетик всех белей.   

Олень и Разбойница: (вместе) но букетик не простой, он здесь в тубе дорогой 

(достает крем) 

Разбойница: как помажешь кожу – будешь выглядеть моложе. 

Олень: (достает ромашковый шампунь) Будешь волосы им мыть – должны 

лучше они быть; 

Разбойница: Если рана, в горле боль – ты настоем их помой, 

                   Все микробы умирают, ранки быстро заживают. 

Баба Яга: Понимаю вас я так: все растенья просто клад. 

                  Сохранить здоровье хочешь, собирай растений больше. 

                  У них свойства изучай, всегда пей цветочный чай. 

                  Ты, Дюдюка, погоди, пора кушать пироги. 

Все хором, кроме Бабы Яги: Но сначала для героя 

                 «Каравай» споѐм мы хором. 

                «Травяной каравай, ты бабулю выручай, 

                Помоги ей от хвороб, молодою стала чтоб» 

Появляется Лесная Фея: Здравствуйте, друзья,  

               Я – Лесная Фея, я берегу волшебный лес, 

               Он полон сказок и чудес! Люблю я ягоды, грибы, 

               Не позволяю рвать цветы. 

               Прошу и вас, ребята, губить мой лес не надо. 

               Ведь много лекарственных есть растений, 

           У них собирают цветы и коренья; 

           Но многие нормы на сборы не знают,  

           Растения гибнут, потом исчезают.  

           И растеньям как назло, все вредят давным-давно: 

           Люди, химия, заводы, неприятности в погоде.  

           И сегодня в Книге Красной внесены ведь не напрасно 

          Лекарственных двадцать растений, в природе их мало, поверьте, 
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          Целебной силою славятся, помогут с недугами справиться. 

          Друзья, не губите природу! Несѐт она силу народу. 

Баба Яга: Приглашаю, Вас, друзья, наливаю чай уж я. 

                  Из мелиссы вот настой – несет здоровье и покой. 

Все пьют чай и угощают зрителей. 
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