
                           Зимние долги. 

                   Сценка на весеннем празднике птиц. 

Действующие лица: 

Воробей, дятел, ворона, синица. 

На импровизированную поляну «вылетает» Воробей. Задорно чирикая, он 

танцует. Неожиданно появляется Ворона. Неслышно подкравшись к 

воробью сзади, она неожиданно громко каркает. Воробей пугается. 

Ворона (хриплым простуженным голосом): Чему, Воробей, возрадовался, 

чего расчирикался? 

Воробей (нахохлившись, сжимает кулаки, говорит в сторону): Страсть 

драться охота! А ты (наступает на Ворону) тут не каркай, не порть мне 

весеннего настроения! 

Ворона (невозмутимо): А вот испорчу! Как задам вопрос… 

Воробей (беззаботно): Вот, напугала! 

Ворона: И напугаю! Ты крошки зимой в птичьей столовой около садика 

клевал? 

Воробей: Ну, клевал. Спасибо ребятам, подкармливали… 

Ворона (радостно): То-то! А чем ты за всё это расплачиваться думаешь? 

Своим чириканьем?  

Воробей (растерянно): А я один, что ли, пользовался? И Синица там 

была, и Дятел, и Галка. И ты, Ворона, была… 

Ворона (с самодовольным видом расхаживая взад-вперёд): Я раньше всех 

расплачусь! Слышишь, в поле трактор пашет? Я за ним из борозды всяких 

вредителей выбираю. Сорока с Галкой мне помогают. А на нас глядя, и 

другие птицы стараются. 

Воробей (упираясь): Другие, может, и думать забыли… 

Ворона (не унимаясь): А ты слетай да проверь! 



Ворона важно уходит. Воробей летит в сад, ему навстречу из 

скворечника  вылетает Синица. 

Воробей (остановившись перед Синицей): Поздравляю с новосельем! 

Небось, и про долги забыла? 

Синица: Не забыла, Воробей! Меня ребята зимой вкусным сальцем 

угощали, а я их осенью сладкими яблочками угощу. Сад стерегу от 

плодожорок и листогрызов. 

Вновь звучит весёлая музыка. Воробей летит дальше в лес. Около дерева 

стоит Дятел и внимательно рассматривает кору дерева. 

Дятел (удивлённо спрашивает Воробья): По какой нужде, Воробей, ты ко 

мне в лес прилетел? 

Воробей (чирикнув): Да вот, расчёт с меня требуют. А ты, Дятел, как 

расплачиваешься? 

Дятел (важно): Уж так –то стараюсь. (Стучит по стволу дерева). Лес от 

древоточцев и короедов оберегаю. Та-а-ак, это дерево здорово. Очень 

хорошо. Займёмся следующим больным. (Воробью) Ну, будь здоров, 

старик. Извини, у меня дела. (Улетает). 

Воробей (в задумчивости протягивает): Ишь ты, а я думал… 

Приглушённо звучит музыка. Неторопливо выходит Ворона и, 

подкравшись к Воробью, громко каркает. 

Ворона: Карр – карр! 

Воробей (испуганно чирикнув, подпрыгивает от неожиданности): Тьфу 

ты, Ворона, опять меня напугала! Права ты была. Все зимние долги 

отрабатывают. 

Ворона (самодовольно): А я что тебе говорила? 

Воробей: Ну так я хуже других, получается? Как начну комаров, слепней 

да мух ловить! Чтобы эти кровососы ребят не кусали! Мигом долги верну! 

Вылетают все действующие лица, говорят по очереди. 

Ворона: Мы благодарим, ребята, вас… 



Синица: За вашу помощь в трудный час! 

Дятел: Заботу, понимание… 

Воробей: А главное – внимание!  


