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Сценка для родителей  на выпускной праздник 

«Лентяйкин и подушка-подружка» 

 

Действующие лица:  

Взрослые: Бабушка, Мама, Доктор (играют родители выпускников) 

Ребёнок: Лентяйкин (играет старший брат одного из выпускников) 

 

Рекцизит: платок- шаль, вязаные носки, очки, пирог, журнал, телефон, 

столик, имитация кровати, подушка на резинке, фонендоскоп, костюм 

доктора, рюкзак, музыка: (на выходы персонажей, начало и конец спектакля, 

фоновая) 

 

ХОД сценки: 

 

(На кровати лежит и храпит Лентяйкин. К его голове прикреплена подушка) 

Ведущий: В кровати кто это лежит  

И спросонья говорит? 

Лентяйкин: Эх, жестокая судьба! 

В школу мне вставать пора 

Все замучили меня! 

(к Лентяйкину подходит Бабушка) 
Бабушка: Просыпайся, миленький, 

Вставай скорей, родименький! 

Чтобы быть всегда здоровым 

Отожмись пять раз от пола, 

Наклонись и подтянись, 

Полотенцем оботрись. 

Лентяйкин: (недовольно) 

Просыпайся, миленький, 

Вставай скорей, родименький. 

Эх, жестокая судьба! 

Все замучили меня! 

(Бабушка отходит в сторону. К Лентяю подбегает Мама) 
Мама: Надо в школу поспешить, 

Чтоб предметы изучить. 

Чтоб уметь считать, писать... 

Лентяйкин: Мне милей всего кровать! 

Не хочу совсем вставать! 

Мама: Я тебя сама умою, и постель твою накрою, 

Твой портфель я соберу и до школы провожу. 

В классе ждут тебя друзья... 

Лентяйкин: Ох, отстаньте от меня! 
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Есть у меня подружка - мягкая подушка. 

(Бабушка и Мама берутся за головы, ахают, охают, качают головой) 

Бабушка: Горе, что ни говори! 

Что же ждет нас впереди? 

Мама: Неучем останется, 

Будет в жизни маяться!  

Лентяйкин: Эх, жестокая судьба!  

Ладно, ладно, встану я! 

(Лентяйкин встаёт с постели, ощупывает свою голову, пугается, пытается 

оторвать подушку, но у него ничего не получается) 

Мама: Кто поможет нам теперь? 

Бабушка: Доктора зови скорей! 

(Мама идёт к телефону. Бабушка успокаивает внука) 

Бабушка: Мой внучонок дорогой, успокойся, я с тобой! 

Хорошо, что лишь подушка приросла к твоей макушке. 

Если б приросла кровать, ты не смог бы даже встать! 

(Лентяйкин начинает рыдать, Бабушка гладит его по подушке на голове) 

Мама: (говорит по телефону)  

Милый доктор, приходите, 

Сына от беды спасите. 

К его кругленькой макушке 

Приросла па-па-подушка! 

(Мама всхлипывает, заикается, вытирает слёзы. опускает трубку, 

подходит к сыну. Все трое обнимаются и рыдают. Входит Доктор) 

Доктор: (слушает фонендоскопом) 

Так, послушаем ребёнка. 

Вот печёнка, селезёнка… 

Теперь налево повернись. 

Носа языком коснись. 

(Лентяйкин выполняет всё, что говорит Доктор. Доктор трогает подушку) 
Доктор: Теперь диагноз вам скажу, думаю, не удивлю. 

Ленивис, лодырис, дружок, -  

Нехотения итог. 

(Лентяйкин со страхом повторяет слова) 

Лентяйкин: Ленивис, лодырис? 

Доктор: Крепко приросла подушка, 

Не оттянешь от макушки. 

Вам совет я дам такой: 

Нужно оперировать! 

(Бабушка отталкивает Доктора от Лентяя) 
Бабушка: Нет, не дам, не трогай внука! 

Доктор: То за лень ему наука! 
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Ведущий : На защиту бабушка встала. 

Хлоп! И в обморок упала! 

(Мама её поднимает, машет платочком) 

Доктор: (чешет затылок) 

Есть ещё один совет. 

Говорить вам или нет? 

Бабушка: Нету силушки моей, 

Говорите поскорей! 

Доктор: (грозит пальцем) 

Если бросишь ты лениться, 

Если ты пойдешь учиться, 

Чудо вновь произойдет, 

И подушка отпадёт! 

(Доктор, Бабушка и Мама уходят) 
Лентяйкин: Значит, надо постараться, 

Чтоб с подушкою расстаться. 

Сам рубашку я надену 

И займусь скорее делом: 

Сделаю зарядку (делает несколько движений), 

В портфель сложу тетрадки (берёт ранец, надевает его), 

В комнате всё приберу (поправляет постель), 

На уроки побегу!  

(Лентяйкин уходит из зала. За спиной у него ранец, на голове – подушка) 
Ведущий: Всё Лентяйкин выполняет, и подушка отпадает! 

(вбегает Лентяйкин без подушки) 

Лентяйкин: Нет подушки, красота! 

Здравствуй, школа! Здравствуй, я! 

Ведущий : Молодец! 

Никогда ты не ленись, всегда трудись и хорошо учись! 

(Все выходят. Поклон под музыку) 


