
Театральная постановка «Кто такие птички?» 

 

На центральной сцене большое яйцо, вылупляется цыпленок. 

Автор: Лежало яйцо. Пригрело солнышко. Посидела на нем мама-курица и 

когда отошла она зерно поклевать, вылупился из яйца маленький цыпленок. 

Был он очень маленький и совсем не знал: кто он! Решил цыпленок 

отправиться в путь, чтобы узнать кто он! 

Цыпленок. Ой-ёй-ёй! Вот это чу-до! 

Барашек. Привет малыш! А ты откуда? 

Цыпленок. Отку-да? 

Барашек. Не пойму, ты чей, малыш? Ну, чего же ты молчишь? 

Цыпленок  Я не знаю что ответить. 

Барашек.  Хорошо меня ты встретил! Тебе не стоит унывать, Тебе своих, 

надо искать! 

Цыпленок      Своих? А кто они такие? 

Барашек  Кто-кто они твои родные! Вот я баран-барашек! У меня полно 

кудряшек! Бараны –вот моя родня! 

Цыпленок  А кто родные у меня? 

Барашек  Птицы, вот твои родные! 

Цыпленок  Птицы? Кто они такие? 

Барашек  Ну, бараны вот бодают! Ну а птицы, те летают! Все, пока! Давай 

беги И родных своих найди! 

 

Бежит поет. 

Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться, 

Надо узнать, надо узнать мне, что я за птица. 

А почему? А потому, трудно на свете, трудно на свете 

Жить одному, жить одному, жить одному 

Помню, помню, 

Помню, помню, 

Птицами считают, 

Только тех, Только тех, 

Которые летают, 

Только тех, которые летают, 

Птичками, птичками, птичками считают! 

 

Видит бабочек, которые летают на полянке 

Цыпленок  Можно вас спросить! Вы птицы? 

Бабочка  (пафосно, театрально) 



1 Бабочка   

Как мог! Ну как не возмутиться! 

Как мог, меня так оскорбить! 

Не знать меня! Не может быть! 

Сравнить меня с какой-то птицей! 

2 Бабочка   

Я Бабочка-красавица, 

В ярком, цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала… 

Не для отдыха я села, 

Я нектар цветочный ела. 

3 Бабочка   

На цветочке я сижу 

И от страха не дрожу. 

Летом я люблю летать, 

А зимой привыкла спать. 

(Бабочки улетают) 

Цыпленок. Ну как могло такое приключиться? Она летает. А совсем не 

птица! Это просто че-пу-ха! 

Летучая мышь.  Насмешил меня! Ха-ха! Что вышла у тебя промашка! Ну, 

вы живёте вверх тормашками! Насекомые летают, но они не птицы! И я 

летаю, мне по ночам не спится! 

Цыпленок  А вы кто? 

Летучая мышь.  Вот темнота дремучая! Кто-кто! Я мышь летучая! 

Цыпленок  Ну как же птицу мне узнать? 

Летучая мышь. Тебе готова подсказать! 

Цыпленок  Как мне найти свою семью? 

Летучая мышь. Знай! Птицы песенки поют! 

Цыпленок Значит, поют песенки! Что же будет весело! Я найду свою семью, 

Вместе с ними запою! 

(Идет поет) 

Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться, 

Надо узнать, надо узнать мне, что я за птица. 

А почему? А потому, трудно на свете, трудно на свете 

Жить одному, жить одному, жить одному! 

Знаю, знаю, 

Знаю, знаю, 

Птичек узнают, 

Потому что, Потому что, 



Птички песенки поют, 

Только тех, которые поют, 

Птичками, птичками всюду признают! 

 

Подходит к болоту, там поет лягушка. Прислушивается. 

 

Лягушка  Лягушку спросили: О чем Вы поете? 

Ведь вы же простите, живете в болоте! 

Ква-ква-ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква-ква 

Ква-ква, ква-ква-ква-ква! 

 

Цыпленок  Птичка! Я тебя нашёл! 

Как поёшь ты хорошо! 

Здравствуй птичечка! Привет! 

1 Лягушка  Это что ещё за бред! 

Головастик, ты откуда? 

Может, сбился ты с маршрута! 

Цыпленок  Но вы же замечательно поете! 

2 Лягушка Я ни один такой на болоте! 

Сестры мои тоже поют! 

Но их лягушками зовут! 

Цыпленок  а я думал…. А мне говорили… только птицы поют! 

3 Лягушка  Ой, ерунда! Всё врут, всё врут! От некоторого пения, даже 

волосы дыбом встают! 

Цыпленок  Ой-ей-ей-ей-ей! Что мне делать? Как мне быть? Как проблему 

мне решить? (плачет) 

1 Лягушка  Головастик не реви! Встретил ты меня, пойми! Не оставлю я в 

беде! Сейчас все объясню тебе! Всё пойми легко и просто! Птицы, птицы 

строят гнёзда! 

Цыпленок  Гнезда? Что это такое? Маленькое или большое! 

2 Лягушка  Ну. Они на кустиках, деревьях, на земле! Короче, птички живут 

в гнезде! 

Цыпленок  Ой, большое спасибо! 

Лягушки (все вместе)  Пока головастик! Счастливо! 

 

Надо в дорогу,в дорогу, в дорогу мне торопиться, 

Надо узнать, надо узнать мне, что я за птица. 

А почему? А потому, трудно на свете, трудно на свете 

Жить одному, жить одному, жить одному! 



Птички, птички, 

Птички, птички, 

Песенки поют, 

Птички, птички, 

Птички, птички, 

Даже гнезда вьют, 

Птички, птички песенки поют, 

Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют! 

 

Видит мышь в гнезде. 

 

Цыпленок  Ой, вот она и птичка! Птичка – невеличка! 

Мышь  Ой, это что какая-то шутка? Я вообще-то мышь –малютка! 

Цыпленок  Вы Меня, конечно, извините, Но зачем же вы в гнезде сидите? 

Мышь  Потому что это моё, Построенное жильё! 

Цыпленок  А мне сказали, что в гнездах живут птички! 

Мышь  Птички-птички! Твои Птички, несут яички! 

Цыпленок  Яички, вот это да! А куда их несут? 

Мышь  Никуда! 

Цыпленок начинает плакать. 

Мышь Ну что ты ревешь. погоди! Ну, хватит реветь, не реви! Птички и 

правду несут яички! 

Цыпленок Нигде яичек не видать! Пойду яички я искать! 

 

(На теневом муравей тащит яйца и выходит на ширму) 

Цыпленок  Эй, малюсенькая птичка! Ты куда несешь яички! (Хочет их 

потрогать) 

1 Муравей.  Эй, яички ты не трожь! Повредишь ты их, помнешь! Яйца я 

сушить несу! А то чувствую грозу! 

Цыпленок  Яйца вы домой несете? Птичка! Где же вы живете? 

2 Муравей.  Не слышал я речей глупей! Я вообще-то муравей! Не пойму 

причем тут птица, Все нам надо торопиться! 

Цыпленок Что же это получается? Мои надежды разбиваются! Летают – не 

птички! Поют и не птички! Гнезда вьют и не птички! Несут яички, и то не 

птички! Это просто же беда! Кто же птички тогда? (Ревет) 

Воробей. Малыш, ты плачешь ? 

Цыпленок  Нет, реву! 

Воробей. Послушай, Птицу ты узнаешь по перу! 

Да, птицы есть, что песен не поют! 



И птицы есть , что вовсе гнёзд не вьют! 

Есть птицы вовсе не летают, 

Но обойди весь белый свет, 

Поверь без перьев птичек нет! 

Цыпленок 

Но у меня- то перьев нет? 

Так кто же я! Опять секрет? 

Так значит, значит, я не птица! 

Когда все это прекратится …. 

Воробей. 

Малыш, ну хватит суетиться 

Всем, ясно, то что ты, не птица! 

И скажет каждый дошколенок, 

Что ты не птица, а…. цыпленок!!! 

Цыпленок курочки птенец! 

Что ж твоим странствиям конец! 

Скорее мама ждет тебя 

И вся куриная родня! 

Скворцы живут в скворечнике, 

Очки живут в очечнике, 

Лиса живет в своей норе, 

Живут деревья на горе… 

И у меня есть тоже дом, 

Он самый лучший: Мама в нём! 


