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Аннотация
Это сказочная история о девочке Алисе, которая живет в

лесу и обучается там волшебству! У нее есть настоящие друзья:
медведь, зайчиха, лиса и ежик. Каждый день девочки наполнен
интересными событиями и удивительными открытиями! Книга
рассчитана на детей младшего школьного возраста.

Данная книга интересна своей подачей – сказка написана в
стихах. Текст легко читается и запоминается. Рифмованный текст
развивает память, мелодичность, образное мышление.

Диалоги построены в форме пьесы. Сказку можно поставить,
как спектакль; можно читать по ролям с родителями.
Присутствующие в тексте песни – дополнительный творческий
элемент. Рифма подобрана так, что сказку можно пропеть на
любую мелодию.

По ходу пьесы ребята узнают о ценностях дружбы,
взаимопомощи, научатся совершать добрые поступки.

Вместе с героями пьесы мальчики и девочки окунутся в
атмосферу чудес, юмора и даже встретят Новый год летом!



 
 
 

Ольга Бурганова
Алиса – волшебница леса
История первая.
День рождения Алисы

В густом лесу, на самом склоне, где волки есть и лисы,
стоял уютный светлый домик волшебницы Алисы. На креп-
ких сучьях, под ветвями, он был под старым дубом. С окном,
балконом деревянным и лестницей у сруба.

Настал рассвет, пригрел опушку, со сна природа млеет.
Алиса, встав в одной ночнушке, открыла настежь двери.

АЛИСА:
Здравствуй, солнце! Здравствуй, утро,
Росы цвета перламутра!
Здравствуй, утренний рассвет!
Ой, смотрите-ка, букет!

Значит, помнят, значит, были!
И поздравить заходили!
У меня ведь день рождения!
Или это совпадение?

Проспала я всех кукушек



 
 
 

И не встретила подружек!
Нужен торт, поставлю свечи,
Позову друзей на вечер!

Шмыгнула девочка в домишко и потянулась к полке за
неприметной старой книжкой, запрятанной в коробке. Сду-
вая пыль с обложки красной, она нашла записку: «Рецепты
чуда для прекрасной волшебницы Алиски».

Давным-давно ту чудо-книжку ей тетя подарила. Чтоб тут,
где города не слышно, она её учила. Но с книжкой скучно за-
ниматься, шесть лет она пылилась. Алисе бегать да купаться,
но книга вдруг сгодилась!

АЛИСА:
Торт медовый из клубники,
Кекс из мятной ежевики…
Вот, нашлось и то, что надо:
Торт со вкусом шоколада!

(Алиса поет)
Чашка, ложки – всё на месте.
Масло, яйца и мука,
Собирайтесь дружно в тесте
Под волшебные слова:
Раз, два, три,
Раз, два, три!
Миру свет подари!



 
 
 

Сахар, плитка шоколада –
А теперь скорее в печь.
Ах, какой волшебный запах!
Начинают слюнки течь.
Раз, два, три,
Раз, два, три –
Этот свет изнутри!

На круглый столик на поляне, звеня, летели кружки, за
ними торт с печи румяный и в шоколадной стружке.

АЛИСА:
Все, готово, приходите!
Вы меня, друзья, простите!
Ждет вас теплый славный вечер,
Вот, идут!
Бегу навстречу!

МЕДВЕДЬ:
Добрый вечер! Добрый вечер!
Дай обнять тебя за плечи!
С Днем рождения, Алисёнок!
Наш лесной родной ребенок!

ЗАЯ:
Наша радость, солнце наше!



 
 
 

Чтоб была ещё ты краше,
Мы тебе на день рождения
Дарим наше украшение!

ЛИСА:
Это бусы из рябины
От всех нас на именины.
Ягод в них – со счета сбились,
Потому и припозднились!

АЛИСА:
Вы, выходит, не в обиде?
Так, давайте, проходите!
На пеньках располагайтесь,
Чаем с мятой угощайтесь!

Ваш подарок – загляденье!
Это лучший день рождения!
Ведь внимание столько значит,
Я от чувств сейчас заплачу!

ЁЖИК:
Нет, Алиса, слез не надо.
Эта дружба – нам награда!
Ночь близка, темнеет вечер –
Задувай, родная, свечи!



 
 
 

ВСЕ ЗВЕРУШКИ:
Поздравляем! Поздравляем!
Счастья мы тебе желаем!
Ты взрослей на целый год,
Становись-ка в хоровод!

(зверушки поют, хоровод для Алисы)
Как Алиса в день рождения
Испекла огромный торт:
Выше гор, облаков.
Шире рек и лугов!

(Алиса поет)
Как ко мне на именины
Гости званые пришли:
Мое сердце стучит,
И как песня звучит!

(зверушки поют)
Ты расти, как ива стройной,
Звонкой, словно ручеек!
Словно солнце сияй,
Мир лесной озаряй!
АЛИСА:
Ах, спасибо вам, родные,



 
 
 

За мгновения золотые!
Дайте вас обнять покрепче
За такой душевный вечер!

После утренней кукушки
Жду всех завтра на опушке.
Что ж, друзья, спокойной ночи!
Я люблю вас очень-очень!

История вторая.
Все на зарядку

Настало утро. По тропинке шагали тётя Зая, Лиса, Мед-
ведь и Ёжик Тимка, спросонья все зевая. Друзей завидев,
вмиг Алиса захлопала в ладошки – по волшебству вдруг по-
явились ковровые дорожки.

МЕДВЕДЬ:
Ох, Алиса, это что же?
На дощечки не похоже!
Я, признаться, даже струсил!
А они нас не укусят?
АЛИСА:
Деда Миша, всё в порядке!
Это коврик для зарядки,
Чтоб удобно заниматься:
Приседать и разминаться.



 
 
 

Их используют все люди,
Вот и мы сегодня будем!
Повторяй за мной движения.
Начинаем упражнения!
ЗАЯ:
Подожди еще минутку,
Я волнуюсь не на шутку!
Быть «как люди» не согласна!
Для зверей они опасны!
ЁЖИК:
Да, все верно, тетя Зая!
Про людей я тоже знаю!
Лес порубят – мы без дома:
Заливают все бетоном.
ЛИСА:
Эх, куда ни шло – порубки!
Им ж хвосты нужны на шубки!
Что за дикие манеры!
Их зовут там – браконьеры!

В лес придут они с палаткой,
С ними мусор – как на грядке!
А костер вдруг не потушат?
Нет, «как люди» – нам не нужно!
МЕДВЕДЬ:



 
 
 

Мы пойдем, прости, Алиса,
Нет в людской зарядке смысла.
Что придумывают люди,
Делать мы, увы, не будем!
АЛИСА:
Подождите хоть немного!
Ведь людей на свете много!
И хороших, и не очень…
Добрых – больше, это точно!

(Алиса поет)
Между прочим, люди так на вас похожи!
Стоит только лишь немного присмотреться.
Не походкой и не цветом своей кожи,
А огромным, добрым, чистым своим сердцем!

Во дворах они играют в детстве дружно
И кораблики сгибают из газет,
Отправляя в путь их по весенним лужам,
Чтобы передать мечте своей привет!

Дни идут, и дети быстро подрастают.
Бьются чаще от любви у них сердца.
Повзрослев, они своих детей ласкают,
Как ласкает птица своего птенца.



 
 
 

Люди верят и друг другу помогают.
Стаей их там называется семья.
Я людей хороших, добрых много знаю!
Потому что там жила когда-то я!
ЛИСА:
Расскажи ещё, Алиса!
Жизнь была их за кулисой!
Не найду себе я места,
Как же это интересно!
МЕДВЕДЬ:
Ты прости нас за суровость!
Но для нас всех это новость!
Жизнь людей нам не знакома.
Знать не знали мы такого!
АЛИСА:
Мир людей понять не просто,
В нём всегда полно вопросов.
Но давайте по порядку:
Ведь сегодня день зарядки!

Люди, взрослые и детки,
Чтоб здоровье было крепким,
Сразу после пробуждения
Начинают упражнения!

Повторяем вместе, дружно!



 
 
 

Нам всем это тоже нужно!
Подтянули мягко спинки –
Начинаем всё с разминки!

(Алиса поет)
Тянем, тянем, тянем наши лапки к небу,
Представляем вместе мы ветвистый лес,
А теперь качает наши ветви ветром,
Но всё так же тянемся мы до небес!

Оглядим внимательно свою поляну,
Во все стороны покрутим головой,
Спинку ровно, и животик тоже втянут.
Повторяем, повторяем всё за мной!

А теперь мы словно волны раздвигаем,
Будто по широкой тут плывем реке.
И лягушками чуть-чуть поприседаем
На лесном зеленом нашем островке!

Чтоб всегда здоровье было крепким-крепким,
Как заваренный с малиной крепкий чай,
Тело гибким и упругим, словно ветки, –
Каждый день с зарядки этой начинай!
ЁЖИК:
Мы так долго занимались,



 
 
 

Что слегка проголодались!
И как раз в моей корзинке
Есть грибочки и малинка!
ЗАЯ:
Ёж, тебе бы только кушать!
А вот я хочу послушать,
Чем еще занятны люди:
Что едят? И кто их будит?
МЕДВЕДЬ:
Как их выглядят берлоги?
Для чего нужны дороги?
Люди спят, как мы всю зиму,
До весны сложив корзины?
АЛИСА:
Будит штука их – будильник.
Чтоб поесть – есть холодильник.
Их берлоги – как мой домик,
Для машин нужны дороги.

И про спячку я отвечу,
Лишь когда наступит вечер!
Буду ждать вас на опушке
У своей лесной избушки.

Разведем костер из сучьев,
Чай заварим самый лучший



 
 
 

И пикник большой устроим
С морем сказочных историй!

Так расстались на полянке звери и Алиса, все пошли в
свои землянки по тропинкам в листьях. Ждал их всех вол-
шебный вечер, вечер под луною, где Алиса про зимовку им
секрет откроет.

История третья.
Глупый бельчонок

Домой Алиса шла вприпрыжку, чтоб поберечь минуты и
прочитать главу из книжки "Волшебные салюты". Она заду-
мала сегодня (но только по секрету!) устроить праздник но-
вогодний, в разгар лесного лета. Увязнув в мыслях, словно в
каше, она о сук запнулась, и в тот же миг в кустах ромашек
Алиса растянулась.

АЛИСА:
Вот разиня! Так упала!
Стебельки переломала,
Эх! Теперь цветы-бедняжки,
Как помятые бумажки.

И ни пчелы, ни букашки
Не присядут на ромашки,



 
 
 

Не возьмут пыльцы на лапки.
Так и высохнут в охапке.

Операция "Спасатель"!
Вот где чудо будет кстати!
Волшебство из книжки тёти –
И вы снова расцветете!

(Алиса поет)
Тучка, милая подружка,
Как пуховая подушка,
Ты по небу день и ночь плывешь.
Я прошу помочь немного:
Измени свою дорогу,
И давай устроим вместе дождь!

Солнце, ты на небе точно
Из печи румяный пончик
И даешь тепло нам летних дней.
Будь сегодня с нами дольше
Над лесной дубовой рощей
И теплом ромашки все согрей!
Пусть окрепнут корни дружно,
Из земли возьмут, что нужно,
Чтоб среди поляны здесь расти.
Пусть расправят лепесточки



 
 
 

Вновь тогда мои цветочки,
И ромашки смогут расцвести!

Молодец я! Ну, конечно,
Чудеса прошли успешно!
Только к празднику салюты
Не готовы абсолютно!

Ничего! Я всё успею,
Есть ещё в запасе время,
Не забыть бы мне про елку:
Нарядить её иголки!

В путь отправилась Алиса под жужжание пчелки. Вдруг
увидела на ветке рыжего бельчонка. Он в неё оттуда сверху,
словно для препятствия, бросил под ноги орехом! Вот уж
ситуация!

АЛИСА:
Ах, проказник! А-я-яй!
Быстро с дерева слезай!
Ты, бельчонок, сделал плохо!
Так нельзя, запомни, кроха!

БЕЛЬЧОНОК:
Извини меня, Алиса!



 
 
 

Я как будто заблудился!
Здесь вокруг всё незнакомо
И не видно с ветки дома!

Я за мамой нес орешки.
Вдруг пчела, и я замешкал:
Проследил весь путь до улья –
Так отстал я от мамули!

АЛИСА:
Эх, какой ещё ты крошка!
Полезай скорей в ладошки.
Мне известно, где твой домик.
Только вот что ты запомни:

В незнакомом новом месте
Со своей будь мамой вместе!
Бегать, прыгать, отвлекаться –
Можно быстро потеряться!

Так пошли они с Алисой дом искать для белки на деревьях
между шишек меж мохнатых веток. Только к вечеру Алиса
в домик свой вернулась и без сил на плед из флиса калачом
свернулась.

Между тем на праздник-встречу, ни о чем не зная, шли
уже друзья под вечер: Еж, Медведь и Зая. А Алиса, засыпая



 
 
 

в комнатке уютной поняла, что ночь сегодня будет без салю-
тов!

История четвертая.
Волшебный Новый год в лесу

Вот и настал волшебный вечер! Друзья с гостинцем на по-
роге. Алиса вышла к ним навстречу, пытаясь скрыть свою
тревогу. На пне широком рядом с домом для всех гостей сто-
яли кружки, а в самом центре пня большого был чайник с
чаем и ватрушки.

ЛИСА:
Ну, рассказывай, Алиса!
Ой, а что же ты раскисла?
Мы так ждем твои рассказы,
Что готовы слушать сразу!
МЕДВЕДЬ:
Погоди болтать, Лисица!
Как галдеть – ты мастерица.
Раз грустит, вдруг заболела –
Нет до нас сейчас ей дела.
АЛИСА:
Я здорова абсолютно,
Но без елки, без салютов!
Дел, не сделанных так много,



 
 
 

От того грущу немного.

ЗАЯ:
Эх, а мы все тут на что же?
Мы, друзья, тебе поможем!
Что не так с пушистой ёлкой?
Вот же есть, торчат иголки!
АЛИСА:
(Алиса поет)
Когда снежинки свежий ветер
Закружит в хоровод,
Все знают, взрослые и дети,
Что скоро Новый год!

Внесут домой с мороза ёлку
И вместе всей семьей
Её чуть-чуть в смоле иголки
Украсят мишурой,

Потушат свет, зажгут гирлянду –
Всё ближе торжество!
И дом уютный и нарядный
Наполнит волшебство.
ЁЖИК:
Чем же мы нарядим елку?
С мишурой не выйдет толку.



 
 
 

Так же точно, как с гирляндой, –
Нет в лесу таких "нарядов"!
ЛИСА:
Но у нас же есть рябина,
Есть грибов сухих корзина,
Много листьев ярко-красных –
Ёлка будет в них прекрасна!
МЕДВЕДЬ:
Вместо ярких огонечков
Позовем лесных дружочков:
Светлячки ведь как гирлянда!
С ними ярко и нарядно!

Все приступили к украшению из листьев, шишек и гри-
бочков. На пне стояло угощение, трещал костер осенней но-
чью. Горячий чай с листом малины и светлячки на ветках ел-
ки – в лесную теплую долину спустился праздник новогод-
ний!

Расположившись аккуратно, все дружно в лапы взяли
кружки и под напиток ароматный Алису дальше стали слу-
шать.

АЛИСА:
Возле елочки ребята
Собираются в нарядах:
Кто-то ёжик, кто – лисица.



 
 
 

Вы хотите нарядиться?

Дети в них поют там песни,
В хороводах пляшут вместе,
В масках волка и бельчонка –
Угадай-ка в них ребенка!
МЕДВЕДЬ:
Нам нарядов и не надо!
Я вот Мишка косолапый,
Цвет Лисицы – как морковка,
Будет рыжая плутовка!

У кого большие уши,
Будет Зайцем-попрыгушей.
Еж, ты самый невезучий –
Потому что ты колючий!

ЗАЯ:
Ну, а что же с хороводом?
Что поют на праздник года?
Спой, Алисонька, как нужно!
Мы подхватим это дружно!

И Алисонька запела песенку про елку, как трусишка зайка
серый прятался от волка. А друзья под эту песню все, за лапы
взявшись, хоровод водили вместе самый настоящий!



 
 
 

ЁЖИК:
Как же это все приятно!
Но мне вот что не понятно:
Столько лет уж за плечами -
Новый год не отмечали!

МЕДВЕДЬ:
Так и есть, ведь он зимою,
В спячке, Ёжик, мы с тобою.
Лес, когда в густых сугробах,
Зверю не до хороводов!
ЛИСА:
Повезло всем этим людям:
Спячки нет, а праздник будет!
Кстати, чем же он волшебный?
Вроде день обыкновенный.

Тут Алиса, что-то вспомнив, вверх взмахнула палкой:
волшебство из старой книги "как создать подарки".

АЛИСА:
Волшебство приходит точно
Новогодней снежной ночью!
Спят пока еще ребята,
А на улице мороз,



 
 
 

Оставляет всем подарки
Добрый Дедушка Мороз!

Затаив дыхание, к елке подошли зверушки, робко трону-
ли иголки и ее макушку. У ствола под самой кроной ждали
их подарки: кузовок грибов огромный, лесных ягод ярких,
бочка с медом для медведя и ведро морковки – вот запас
лесным соседям в помощь на зимовку.

ЗАЯ:
Хороводы, песни, пляски,
Светлячки, подарки в связке!
Как мы только жили раньше?
Ах, Алиса, что же дальше?
АЛИСА:
Дальше были бы салюты…
Их не будет. Абсолютно!
Вспышки в небе красным, белым!
Но я сделать не успела!

МЕДВЕДЬ:
Разноцветные пружинки?
Словно первые снежинки!
Посмотреть бы хоть глазочком!
И мечта сбылась бы то точно!
Вдруг на небе над опушкой вспыхнули снежинки и, как

яркие хлопушки, вниз скатились льдинкой. Что-то люди от-



 
 
 

мечали в городе за лесом и салюты запускали яркою завесой.
ЛИСА:
Вот же, вот они, Алиса!
Удивила ты сюрпризом!
Волшебство! Салюты эти,
Как огни, на небе светят!

Так в лесу случилось чудо – настоящий Новый год! Среди
листьев изумрудных хоровод был и салют. И хотя зима не
скоро, далеко морозы, все теперь зверушки знают Дедушку
Мороза!

… продолжение следует!


