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Кукольная сказка для детей 

 

Зарядка  для  Лунтика 

 
Перед  началом показа  сказки клоун Здоровейка встречает клоуна Болейку  и 

рассказывает  ему  как важно быть здоровым  и , что нужно для этого делать. 

Потом  загадывает  загадки и  читает  стихи о  предстоящей  сказке. 
Стишок про Лунтика 
 
Загадка про Лунтика и его друзей 
 
Он сиреневый такой, 
Машет весело рукой. 
Он свалился к нам с луны – 
Знают, любят малыши. 
(Лунтик) 
 
Правильно, ребята, это Лунтик. 
 
Здоровейка  читает  стих- 
 
Веселый Лунтик, озорной, 
С Луны пришел он к нам домой.  
Бегает, резвится, 
Все время веселится. 
Дарит радость всем вокруг. 
Лунтик — самый лучший друг 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Солнечным весенним утром две прожорливые гусеницы Пупсень и 

Вупсень ползли  по тропинке  и несли вкусный  подарок  от  



дядюшки Шнюка. 
- Как ты думаешь, всё  сразу  мороженное съесть  или не  всё? - спросил 

Пупсень. 

-Ага, дядя Шнюк  сказал, всё сразу есть  нельзя, а  то заболеем! –  

- Ну мы  уже  половину  съели, если  будем  дальше  есть,  горло 

заболит, нужно  кому- то отдать  половину! 

Вскоре на поляне появилось симпатичное маленькое сиреневое 

существо - Лунтик. 

-Ты кто? - недружелюбно покасились на него Пупсень и Вупсень. 

Лунтик - Я лунная пчела. Я упал с Луны. А вы кто? 

-Мы друзья-прогульщики! - ответили Пупсень и Вупсень. - Хочешь с 

нами дружить? Тогда на ешь вот это  мороженое 

-Да да, ешь  только  нужно  всё-  всё  съесть  сразу! 

 

Лунтик сделал, как велели гусеницы.  

Пупсень и Вупсень начали хохотать. 

 Пупсень-А  теперь  тебе нужно ещё  попрыгать в  этой луже!! Тогда 

мы будем с тобой дружить! 

Лунтик  прыгнул. 

Вупсень - Ну вооот,  теперь  ты  заболеешь, а  мы нееет!! 

Лунтик - Не буду я с вами дружить! - Лунтик рассердился. 

Пупсень - Ну и не надо,  пошли  Вупсень! 

Гусеницы  уползли 

Лунтик начал  кашлять  и  чихать. 

 

Тут к малышу подскочил пчелёнок. Не удержавшись на бревне, он 

упал в воду, а Лунтик его спас. 
- Спасибо, друг! - воскликнул пчелёнок 

- А что я должен сделать, чтобы стать твоим другом? 

- Ничего!  Для дружбы нужно только захотеть дружить!  

Тут Лунтик начал  кашлять  

 

Пчелёнок- 



Что это  с  тобой? 

Лунтик- 

Да  вот тут  две  гусеницы сказали,  чтобы  быть их другом  мне нужно  

съесть много  мороженного и  попрыгать в  луже.. а  теперь я  заболел. 

Пчелёнок- 

- Ах, эти вредные  гусеницы - это Вупсень и  Пупсень.  Их слушать 

нельзя! Что же теперь с  тобой  делать? 

Лунтик 

-Незнаю.  У меня голова  очень болит.. 

Пчелёнок 

-Я  знаю, пошли  я угощу  тебя  мёдом  и чаем  ,моя  баба Капа  всегда  

так делает  , когда я  болею! 

Идут  под  музыку. Подходят  к  домику . 

Пчелёнок- 

Подожди  я  сейчас. 

Заходит  в  дом , потом  выносит  кружку  чая. 

Пчелёнок- 

Вот  пей!  Это  чай  с  мёдом! 

Лунтик пьёт. 

Ох,  как вкусно!! 

Пчелёнок- 

 А главное  - полезно для здоровья!! 

Лунтик - 

  Мне лучше,  но  всё  равно  нет  сил, что же  делать? 

Пчелёнок-  тебе  срочно нужно  зарядиться! 

 Я знаю  кто  нам поможет, пошли  к Миле. она знает  всё  о  волшебной 

зарядке для здоровья! 

Уходят .  Перерыв  - клоуны загадывают загадки про  



зарядку  и здоровье. Зарядка с залом. 

Сцена вторая - большой цветок. Пчелёнок и  Лунтик 

подходят  к  нему и  зовут Милу. 

Пчелёнок- 

- Мила , Мила,  выходи, нужна  твоя  помощь! 

Из цветка  вылетает Мила- 

-Здравствуйте , чем я  могу  вам  помочь? 

Пчелёнок- 

-Это  Лунтик , познакомься, он  прилетел  с  Луны и заболел, 

когда  наелся  мороженного  и промок  в луже. 

Лунтик- 

Здравствуй, Мила, говорят  ты знаешь  какую то  волшебную  

зарядку? 

-Мила- 

 Да знаю, и   с  удовольствием  тебя научу! Повторяйте  все 

за  мной!!! 

Звучит музыка—зарядка!  Все герои  делают  движения. 

Музыка закончилась. 

Лутик-  

Какая замечательная зарядка, я  чувствую  прилив  сил!! 

Спасибо  Мила! 

Мила- 

Я рада  что  помогла  тебе  Лунтик! Если будешь делать эту 

зарядку  каждый  день, то  болеть не будешь!! 

Лунтик- 

 Хорошо, я  запомнил ,я буду  делать зарядку! 

До Свидания , Мила,  ещё  увидимся! 



До  свидания, друзья! 

Идут дальше Лунтик говорит. 

-Пчелёнок , что то я устал,. 

Пчелёнок- 

Наверно  тебе не хватает  витаминов, у  меня есть большой друг, его 

зовут  Пяточёк, у  него  свой большой  огород  я думаю он тебе  

поможет! 

Лунтик  

Тогда  пойдём  скорее к  Пяточку! 

Идут  подходят  к  домику  Пяточка, стучат .Пяточёк  выходит. 

Пчелёнок-  

Здравстуй, Пяточёк. 

Пяточёк- 

Здравствуй,  Пчелёнок, ой  а  кто это  с  тобой? 

Пчелёнок- 

Познакомься, это Лунтик он  прилетел  с  Луны и заболел  и ему  

срочно нужны  витамины.  Помоги ему,  пожалуйста! 

Лунтик-  

 Здравствуй, Пяточёк!Я съел много  мороженого и  промок  в луже,  

теперь  болею. Пчелёнок  дал  мне  чай с мёдом и  мне стало лучше. 

Ещё  сделал зарядку, но  всё равно ещё болею. 

Пяточёк – да,  тут  без витаминов никак! 

Лунтик- а  где они эти  витамины, как их можно съесть? 

Пяточёк -Углеводы нужны другу  

В организме день и ночь.  
Никогда чтоб не болеть –  

Витамины надо есть!  
И за ними я  сейчас 

Побегу в огород,  
Чтоб морковь, а не лекарства  
Кушал Лунтик целый год. 

Чтоб расти и развиваться –  
Нужно правильно питаться!  



Организму так нужны  

Углеводы и жиры,  
Фрукты, овощи и хлеб,  

Молоко и каша, 
Рыба, соки, яйца, мёд –  

Всё родное наше. 

Пяточёк уходит  и  потом  выносит  корзину  с  овощами и  
фруктами. 

Вот, Лунтик, тебе овощи и фрукты в них витамины, ешь их целый 
год и не будешь болеть! 

Спасибо, Пяточёк! 

Витамины помогли  

мне друзья, поправиться, 
Смог теперь я без труда  
С бедой своею справиться. 

Позабыл свою простуду  
И даю всем свой совет:  

МОИ МИЛЫЕ РЕБЯТА,  
ЕШЬТЕ СУПЧИК НА ОБЕД!  

Супчик разный, ароматный,  
Удивительно приятный,  
В нем морковка и картофель,  

В нем капуста, лук, томат,  
Он полезен организму –  

Овощами он богат!  
А  ещё всегда  и  всюду  

делайте зарядку, 

и здоровье  ваше будет  

все Герои  вместе- 

всегда, всегда  в порядке!!! 

 

 

 

 

 

 

   

 


