
Сказка про Гномика

(теневой театр)

В сказке, в роли Гнома  использована «живая» кукла  Living Puppets.  
Первое действие перед экраном теневого театра.

 (Во время рассказа Гном сидит на коленях у рассказчика и рукой 
показывает на экран. Говорит веселым голосом). 
Гном: Вот в этом домике я живу. С одной стороны крылечка растет моя 
любимая  яблонька, на которой созревают красные, сочные яблоки. С другой 
стороны растет груша м-м-м, которая меня радует желтыми медовыми 
грушами, слюнки потекли. А там у меня огород. Там у меня растет капуста, 
картошка, морковка  ну и много чего еще. 

Ну вот, Однажды утром я вышел в огород, чтобы полить морковку, я
всегда ее поливаю по утрам.  Вдруг  увидел, что у забора стоит зайчонок и
просит: «Не могли бы вы Дядя Гном, угостить меня вашей удивительной,
хрустящей  морковкой». А мне так жалко стало делиться моей морковкой,
как будто у них своей нет. Ну, я и  отвернулся и сделал вид, что не слышу
его. Зайчик, кажется, там постоял еще немного, потом попрыгал, попрыгал и
убежал. 

Не успел зайчик убежать, как прискакала белка: «Дядюшка Гном угости
меня своими чудными орешками», а я ей в ответ: «Что в лесу орехов мало,
скачи туда и собирай, а ну брысь отсюда». Белка посидела некоторое время
на ветке, потом фыркнула и ускакала.

Только я ее прогнал, пришел медвежонок и тоже стал просить: «Дядя
Гном,  как  ароматно  пахнут  твои  груши,  прямо  медом,  так  захотелось  их
попробовать, угости, а?». «Вот еще, всех угощать себе не хватит. Они мне и
самому пригодятся».

 Больше никто ко мне не приходил и ничегошеньки не просил.
Как хорошо, думал я, теперь мне не надо ни с кем делиться, можно сесть

на свое уютное крылечко,  посмотреть  на  свою любимую звездочку,  взять
кусочек мармеладки и знать,  что никто у тебя ее не попросит и съесть ее
одному!

 А  что  случилось  со  мной  дальше,  вы  сейчас  узнаете  (говорит
таинственно).

(рассказчик с Гномом уходит за ширму)

Второе действие на экране теневого театра.

Автор: С этого дня к домику Гнома никто больше не приходил. Никто не

просил больше вкусных,  сочных груш,  хрустящих яблок  и  морковку.  Все

звери  обходили  его  домик  стороной.   Тропинки,  ведущие   к  его  домику

заросли  высокой  превысокой  травой.  А  он  каждый  вечер  выходил  на

крыльцо своего дома, любовался на единственную,  на небе звездочку и в

одиночестве  съедал что-нибудь вкусненькое.  Так проходили день за днем. И

почему то  с каждым днем ему становилось все грустней и грустней. 



Однажды вечером Гном, как обычно, сидел на  крылечке и  любовался своей
звездочкой. Вдруг он  услышал необычный звук, который напоминал трель
колокольчика. Это была Фея. Она спустилась с неба и села рядышком.
Гном: Кто ты? (удивленно)
Фея: Я ночная фея, я летаю в небе и веселюсь со  звездами (говорит нежно,
заигрывая). 
Гном: А как это? ты веселишься?
Фея:  Мы кружимся с  ними в хороводе,  веселимся,  смеемся,  и они сияют
(говорит весело). 
Гном: А что звезды умеют сиять? (говорит удивленно)
Фея: конечно, Они сияют от счастья (весело). А над вашим лесом, почему то
только одна звездочка, и та не сияет (говорит задумчиво).
Автор:  Они так сидели и долго разговаривали друг с другом. И впервые в
жизни Гномику захотелось с ней чем-нибудь поделиться. Он протянул ей на
ладошке кусочек мармеладки (гном протягивает кусочек, фея берет его)
Фея: М-м-м, как вкусно, мы, феи обожаем мармелад, спасибо тебе большое!
 Гном: Спасибо, спасибо  (говорит немножко задумчиво, растягивая), какое
приятное слово, я его раньше никогда не слышал, и как тепло оно звучит!
Фея: Тебя что, раньше никто никогда не благодарил? (удивленно)
Гном: Неет (говорит, стесняясь немного)
Фея: Удивительно!  Это  слово  говорят,  когда  тебе  хочется  кого  –  то
поблагодарить за доброе дело. 
Гном: мне вдруг  стало  так  приятно и  светло,  после твоего  спасибо,  как
будто здесь в душе (в груди), внутри у меня зажегся маленький фонарик. Я
бы это слово хотел много раз еще услышать.
Автор:  Гном  вдруг  понял,  как  это  здорово  делится  друг  с  другом  и
почувствовал,  что  он  теперь  не  одинок. Ему  очень  очень  захотелось
рассказать  об  этом  всем  всем  вокруг,  а  особенно  своей  звездочке.  Он
улыбнулся и посмотрел на нее.
Гном: А почему не сияет моя звезда?
Фея: Звезды зажигаются от добрых дел! (улетает)
Автор: Сказала фея и исчезла в ночном небе.
Гном: Звезды зажигаются от добрых дел……. (говорит задумчиво)
Автор:  В ту  ночь  Гном видел  чудесные  сны.  Ему снилось,  как  он  водит
хоровод со звездами, и веселиться  вместе с ними. Его переполняла радость
(слова говорятся под музыку, на экране хоровод фей).
Автор:  На следующее утро, гном уже знал, что ему делать. Первым делом,
Он набрал полную тачку морковки и угостил всех зайцев в лесу (на экране
гном везет тачку с морковкой  к зайцам).
Зайцы: спасибо тебе дядя Гном.
Автор:  Потом он собрал груши, яблоки нагрузил их в тачку и отвез их и
медвежатам (на экране гном везет тачку с яблоками и грушами).
Медвежата: спасибо дядюшка Гномик!!!  
Автор: А для белки он набрал полную орехов корзинку (на экране гном идет
с корзинкой).



Белка: спасибо! – (ласково).
Автор:  Весь день гном угощал зверят. А потом он испек яблочный пирог,
большой, вкусный, политый белой глазурью.  
А звери только и говорили в этот день о том, как изменился гном!
Вечером он отдыхал  сидя  на  крылечке  и  долго вспоминал,  как  радовался
зайчонок подаренной морковке, как весело прыгала белочка и благодарила
его за орехи, как удивился медвежонок и обнял его. И как ему было приятно
слышать это волшебное слово спасибо! Ему было так хорошо и уютно от
этих воспоминаний, (зажигаются звезды) что он и не заметил, как наступил
вечер. Но вокруг, почему то было светло…. (говорить удивленно)
 Гном: Что же  произошло!?
Автор: Он поднял голову к небу и увидел множество сияющих звездочек,
которые освещали все вокруг. И его домик, и полянку и весь весь лес. Видно
было каждую тропинку в лесу.

Третье действие на экране теневого театра.

Все лесные жители в этот вечер собрались на полянке (звери появляются на
полянке, гномик уходит в дом).
Медвежонок: отчего, так стало светло вокруг?
Белка: смотрите, смотрите, там высоко горят…… звезды
Заяц: где где, где горит?
Медвежонок: о-го-го как их много, их там тысячи миллионов! Почему они
сегодня так ярко засияли?
Белка: а я слышала, что звезды зажигаются от добрых дел, Фея говорила.
Заяц: А вы помните, сколько добрых дел сделал сегодня Гном? Он ведь всех
всех угостил. 
Белка: Давайте все вместе ему скажем еще раз спасибо! 
Медведь: За яблочки с грушами.
Заяц: за сладкую морковку.
Белка: а я скажу спасибо за орешки и….. за звездочки.
Медведь: да, без его добрых дел они бы не зажглись!!!
Белка: смотрите, смотрите, звезды осветили тропинку, которая ведет прямо к
домику Гнома
Вместе: пойдемте быстрее к нему в гости, я точно знаю, он будет рад нас
видеть.
 Автор:  Они весело  зашагали  по тропинке (появляется  гном с  тортом на
крыльце) Подходя к домику, они увидели, что на крыльце стоял Гномик, он
улыбался, а в руках у него был чудесный яблочный пирог.
Белка: мы все вместе пришли сказать тебе спасибо! За твои добрые дела.
Медвежонок, зайчик: спасибо тебе большое, теперь у нас в лесу стало так
светло! (говорят одновременно)
Гном: не за что, мне и самому приятно было это делать. Я приглашаю вас
друзья попить со мной чаю с яблочным пирогом!
Звери: Ура, ура! Яблочный пирог наш любимый!



(все  заходят  в  дом,  гном  последний  заходит  в  дом  и  останавливается  на
крылечке, поднимает голову к звездочке)
Автор: Гномик поднял глаза к небу и увидел, что вокруг его звездочки сияло
множество таких же звезд, и что Фея кружится с ними в хороводе и им очень
радостно вместе. Он был счастлив!
С этого дня так и повелось в лесу – от добрых дел гнома зажигались на
небосводе звезды! 

Четвертое действие на экране теневого театра

Автор:  Но однажды случилась беда (выключают звезды на экране). Как то
вечером, друзья собрались на полянке.
Медведь: а почему так темно?
Белка: смотрите небо, какое темное (задумчиво).
Заяц: так ведь ни одной звездочки не горит.
Автор: Они стали вглядываться в небо, надеясь увидеть хоть одну звездочку,
но ничегошеньки не было видно. 
Интерактивное общение с детьми.
Автор: ребята, как вы думаете, почему не зажигаются звезды (ответы детей).
Звон колокольчика.
Автор:  Вдруг,  все  кто  был  на  полянке,  услышали  нежное  звучание
колокольчика и увидели приближающуюся Фею (фея появляется на экране и
приближается  к  зверям  на  поляне).
Фея: ребята вам правильно подсказали. Я пролетала мимо, заглянула к гному
в окошечко и увидела, что он лежит под одеялом, мне кажется, он заболел.
Белка: ах, надо пойти к Гномику и вылечить его.
Заяц обращается к детям:  Ребята, а Чем можно вылечить Гномика?
Интерактивное общение с детьми.
Медведь: я принесу ему малинового варенья, меня мама всегда им лечит. 
Белка: а я сварю грибной бульон, бульон всегда надо пить, когда болеешь,
он очень полезный. 
Заяц: а я соберу для гномика полезные травки, чтобы заваривать лечебный
чай. 
Автор: весь вечер медвежонок, зайчонок и белочка ухаживали за гномиком.
Поили его отваром из трав, укрывали теплым одеялом и рассказывали ему
сказки. 
Зажигаются звезды на экране.
Наконец Гномику стало лучше, друзья разошлись по домам а  он вышел на
крыльцо (гном на крыльце).
Гном: как же так?! Я не сделал сегодня ни одного доброго дела, а звезды
зажглись!
Гном (обращается к детям): Ребята, почему же зажглись звезды?
Интерактивное общение с детьми.
Автор: Звезды зажигаются от добрых дел!


