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Звучит космическая музыка  выходит  инопланетянка Луна. 

 

Луна- Здравствуйте,  я Луна, я прилетела  с планеты Луна. кКсожалению мой  звездолёт  

сломался и  я не могу лететь дальше, пока  его не починю. А я  и  ищу здесь на Земле 

моего друга  Лунтика !  Ребята,  вы не  видели его? 

  

Мне нужно  передать  ему вот это - Лунный  камень  , в  нём  сила волшебная, она 

поможет  Лунтику здесь на вашей  планете! 

 

Звучит музыка на ширме появляется  пчелёнок. 

 

Луна -Ой, здравствуй, дружок! Я  прилетела  с  Луны , Меня зовут Луна!Я ищу  здесь  

моего друга .А ты  случайно не  знаком  с  моим  другом  Лунтиком? 

 

 Пчелёнок  – Здравтсвуй, Луна! Ой,  какая ты большая…да я знаком с Лунтиком  он мой  

большой друг! 

 

Луна- а  как бы  мне его  увидеть? 

 

Пчелёнок - ну он  сейчас далеко , на  другой полянке  у  бабы  Капы  в гостях..я прилетел  

сюда  чтобы  собирать  вкусный  цветочный мёд, а потом  полечу  назад .Полетели со  

мной! 

 Луна- к  сожалению сейчас не могу  , мне нужно починить свой  звездолёт.. а  ты  мог  

Лунтику передать этот волшебный камень, вижу я, что  ты хороший  друг  Лунтику и 

выполнишь  мою  просьбу!Этот камень  очень  нужен Лунтику!Он лунный  камень  с  

родины Лунтика , он даст  ему силы и выручит из любой беды! 

 

Пчелёнок-  конечно, я  обязательно  передам Лунтику этот  камень!А ты как починишь 

звездолёт  прилетай  к  нам! 

 

Луна-  спасибо  тебе  пчелёнок, я обязательно  прилечу  к вам  в гости! 

 

Луна уходит,  Пчелёнок несёт камень  

 

Пчелёнок- какой красивый камень , но  как же я  буду  собирать нектар  с ним, неудобно.. 

положу  пока его здесь на земле и  полечу  вон к  тем  цветам соберу нектар и вернусь, я 

быстренько! 

Пчелёнок  улетает, а  в это  время  мимо  проходят  гусеницы, увидели камень  

остановились. 

 

Пупсень- Вупсень, ты  видал, что происходит,  какая то  красивая  фея  подарила,  

пчелёнку  камень..зачем? 

 

Вупсень -я  не знаю, я не  слышал что  они говорили, но пчелёнок оставил  его  здесь,   а  

сам  полетел нектар  собирать. 

 



Пупсень-  красивый камушек, а  давай его  себе возьмём!!пока никто  не видит! 

 

Вупсень- а  давай!!!давай  бери  скорей  !! потащили!!!Какой тяжёлый, ой смотри  вон 

пчелёнок возвращается, давай спрячемся быстрей 

 

  

Гусеницы убегают  с  камнем, а пчелёнок возвращается 

 

Пчелёнок- ну  вот  наелся я нектара, теперь  можно  и домой, ой, а где  же  камень, 

который нужно передать Лунтику? Точно  помню я  здесь его  оставил….как же быть  , 

где  искать?Я ведь  обещал Луне.. что же  теперь будет!Побегу к  Миле,  может  она  что 

нибудь  придумает, попрошу  помочь! 

 

 Пчелёнок уходит. Выползают гусеницы с  камнем. 

 

Вупсень- что-то  я не могу  отлепиться от этого камня! Никак не могу!! 

 

Пупсень- я тоже  не могу, ой, какой вредный  камень, ай!!! Помогите  спасите! 

 

Вупсень- это  всё ты  виноват,  давай возьмём давай  возьмём!! 

 

Пупсень- а кто предложил  следить  за  пчелёнком?А это  всё  ты, а  камень  вообще  не  

его, это для Лунтика оказывается!! 

 

Вупсень, -аааа!  и что  теперь нам делать?эта  странная фея нас убьёт!!Бежим!!! 

 

Гусеницы с  камнем  убегают.Пчелёнок  приходит  к цветку Милы. 

 

Пчелёнок-  Мила!!Выходи,Милааа!! 

 

Мила- О  пчелёнок,  привет, что  случилось!!! 

 

Пчелёнок-, я  тебе  сейчас такое  расскажу,  такое!Я встретился  с подругой  нашего 

Лунтика, её  Луна зовут, она с луны  прилетела, на  звездолёте,  а  звездолёт сломался, а  

камень она просила Лунтику передать, он с его планеты, лунный называется, чтобы 

Лунтику было на земле  у нас безопасно!А камень  исчез, и я не знаю  как… помоги а! 

 

Мила- ой , ты меня совсем запутал..  какой  камень,  какая луна? 

 Пчелёнок -  ну она иноплонетянка, говорю же,с  Луны она, а кмень для Лунтика 

привезла! И он исчез… 

Мила-  а   я  кажется видела  на  соседнюю  полянку  приземлился  огромный шар, такой  

красивый,  пошли это наверно и  есть  твоя Луна, она подскажет нам  что делать.! 

 

 

Звучит  музыка,  герои идут,  останавливаются и  зовут  Луну! 

 

Пчелёнок и  Мила- Луна,Луна!!!!Ребята  помогайте  нам,  кричите  с  нами- Луна Луна!! 

 

Приходит Луна- 

 

Вы меня звали?  Что случилось? 

 



Пчелёнок—Луна, камень  пропал,  я не досмотрел,  помоги, что делать теперь? 

 

Луна- пропал, это не беда, камень то  волшебный и  обязательно найдётся! 

Только нам нужно  сейчас  всем  попасть  к  Лунтику   

 

Мила- а  как это сделать? 

 

Луна-  я починил свой звездолёт , но  чтобы  он взлетел нужна зарядка  специальная!  

 

Мила-Здорово., значит ты поможешь  пчелёнку!Я очень  рада  , а  мне пора  на свою 

полянку, удачи Вам Луна  и пчелёнок! 

Пчелёнок- спасибо  тебе  Мила, что помогла  найти  Луну! 

 Мила  улетает. 

Луна- 

Давайте  сейчас  все  вместе  сделаем   космическую  зарядку и звездолёт  перенесёт нас  к 

Лунтику!А все  ребята  нам  помогут, вставайте  со  стульчиков! 

 

Зарядка и  игра ракета 

 

После  этого играет  музыка  и  выходит Лунтик! 

 

Лунтик-  ой  привет,Луна,  привет  друзья, как  я рад  вас  всех видеть!Но Луна почему ты 

здесь? 

 

Луна- я привезла  тебе  в  подарок  Лунный камень, но  к сожалению он куда то  исчез 

 

Пчелёнок- это я  виновать , не досмотрел…..мне Луна доверила его, а  я потерял…прости 

друг. 

 

Луна- камень то не  просто ,а  волшебный, нужно  просто  сказать  всем вместе  с 

Лунтиком  волшебные слова  и камень  , где  бы  он  не был появится здесь!!! 

 

Слова такие-« Топни, хлопни, зарядись,  волшебный  камень  появись» 

 

Повторяют  все  вместе с  залом 2  раза 

Звучит музыка появляются  гусеницы с камнем 

 

Вупсень-ой  куда это  мы, ой где это  мы, и как это  мы!! 

Пупсень- смотри  тут  эта фея  ААА! 

 

Лунтик-  так вот  куда  делся  волшебный камень! Гусеницы , снова вы! 

 

 Гусеницы--  ааа мы не виноваты,  мы только  посмотреть взяли и  прилииииипли!!  Это  

ужас!! 

 Гусеницы дёргаются  и  перепираются между собой. 

 

Луна- теперь  всё понятно,  друзья , этот  камень не простой,  а волшебный, тот кто с 

добрыми  мыслями к  нему  прикасается,  камень  силу  даёт, а  кто украсть  его хочет, тот 

прилипнет  навеки к нему  и  силу  потеряет… 

 

Гусеницы-  ааа  мы все умрём….это конец!!Помогите,  мы  больше  так  не будем!! 

Мы  очень  сожалеем!!!! 



 

Луна- ну что  ребята  поверим  им? Камень  вас  отпустит  когда вы  его  передадите  

Лунтику, ведь это  его подарок! 

 

Гусеницы- Лунтик, забирай  свой камень,  пожжжалуйста!! 

 

Лунтик подходит и забирает  камень  у  гусениц. 

 

Гусеницы- фууууу,  ну наконец то, побежали отсюда  скорее!! 

  Убегают. 

 

Лунтик- эх,  невежды, даже  не попрощались…Луна.  Спасибо  тебе  за  подарок,  мне 

этот  камень  будет  напоминать  о  родите  и давать новые  силы!И тебе  спасибо  мой 

друг ,Пчелёнок  за помощь!! 

 

Луна-  я рада  что доставила  тебе  твой подарок,Лунтик,  береги  его, а  мне пора  домой 

возвращаться,  до  свидания ребята!! 

 

Уходит Луна. 

 

Лунтик  и пчелёнок-  нам  тоже пора ребята,  до  свидания, до новых  встреч!! 

 

 

 

                                                                        Конец сказки. 

 


