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 Ведущая: За горами, за долами, в одной деревушке, в маленькой избушке жили- были бабушка и ее внучка Аленушка. Наступила зима. Бабушка настряпала вкусные пироги, вязала теплые рукавички, а внучка вышивала.
Аленушка: Я девочка Аленка,
Пою я песни звонко.
Ля- ля- ля- ля- ля.
Цветочки вышиваю,
На солнышко смотрю.
Для бабушки любимой 
Платочек я сошью.
Ведущий: Жили они, не тужили, да вот только заболела бабушка. Испугалась Аленушка. Жалко ей стало бабушку, очень уж любила она ее. Позвала Аленушка доктора, и сказал он, что бабушку может вылечить только настой плодов шиповника.
   А Аленка была маленькой девочкой, она не знала, что плоды шиповника собирают осенью. Оделась Аленка потеплее и отправилась на поиски шиповника. Шла по зимнему лесу, устала, нигде шиповника найти не может. Села на пенек и заплакала. мимо пролетал ворон.
Ворон: Кар- кар- кар,
Я черный ворон,
Везде летаю,
Про всех всё знаю.
Кар- кар- кар.
Ведущий: Увидел ворон девочку и спрашивает:
Ворон: Здравствуй, девочка! О чем ты так горько плачешь?
Аленка: Ищу я шиповник, чтобы вылечить свою бабушку!
Ворон: Бедная маленькая девочка! Разве ты не знаешь, что шиповник можно собирать только осенью?
Ведущая: Заплакала Аленка еще громче.
Ворон: Не плачь, Аленушка, я тебе помогу. Бери мое перышко. Оно не простое, а волшебное. Махни вправо,махни влево, повернись вокруг себя и скажи волшебные слова "Раз, два, три, перышко лети!"
Аленка: "Вправо, влево, покружись. Раз, два, три, перышко лети!"
Ведущая: Закружилось перышко, полетело, а когда на землю село, повеяло весной. идет Аленушка, любуется весенним лесом. Ищет шиповник, а найти не может.
Вот прошла зима, снег еще лежит,
Но уже домой, ласточка спешит.
Ласточка: На моем пути горы и леса, 
Как тебя люблю, красавица-Весна!
Здравствуй, девочка!
Аленка: Здравствуй, ласточка. Помоги мне найти шиповник для моей бабушки.
Ласточка: Аленка, сейчас весна, у шиповника только появляются зеленые листочки. Тебе нужно ждать осени.
Ведущая: Тут вспомнила Аленка про свое волшебное перышко.
Аленка: "Вправо, влево, покружись. Раз, два, три, рерышко лети!"
Ведущий: Закружилось перышко, быстро пролетело, а когда на землю село, видит Аленка.
Аленка: Солнце весело улыбается, птички поют, на полянке цветы распустились: ромашка и василек и поют песенку.
Ромашка: Мы цветочки луговые.
Василек: Все прекрасно знают нас...
Ромашка: Я ромашка бела, и нарядна и скромна.
Василек: Ну,а я василек, самый лучший цветок.
Ведущая: А в это время шмель летит, да всё жужжит, жужжит, жужжит.
Шмель тяжелый, полосатый,
Целый день летал в саду,
Он не просто так летал,
Он цветы в саду считал,
Он  ворчал......
Шмель: Трудна работа! Ведь цветам в саду нет счета!
Ведущая:Подходит Аленушка к цветам и говорит...
Аленушка: Здравствуйте, цветочки луговые, и ты, дядюшка Шмель. Не видали вы, где куст шиповника растет?
Шмель: Я везде летал и шиповник встречал. Но на нем сейчас цветочки, а плодов я не видал.
Ромашка: Разве ты не знаешь, Аленушка, что плоды созревают осенью?
(уходят)
Ведущая: Вспомнила девочка про перышко и повеселела. 
Аленка: "Вправо, влево, покружись, раз, два, три, перышко лети!"
Вот и листья пожелтели,
Закружил их ветерок,
Поднялись и полетели,
И на землю тихо сели.
Ведущая: Видит Аленушка по лесу медведь идет.
Медведь: Вы стесняться бросьте!
Приходите в гости!
Путь ко мне не длинный,
Угощу малиной!
Здравствуй, Аленушка.
Аленка: Здравствуй, мишенька. Скажи, а ты не видел куст шиповника?
Медведь: Пойдем, я тебя к нему отведу. а вот и тот самый шиповник.
(укололась)
Аленка: Ой- ой- ой, как я сорву эти ягоды?
Медведь: Отгадай мою загадку и получишь ягоды. "Стоит колючка. Кто подойдет, того кольнет."
Аленка: Шиповник.
Медведь: Молодец! А вот  тебе и плоды шиповника.
Аленка: Спасибо тебе, мишенька!
Ведущая: Обрадовалась Аленка, махнула своим волшебным перышком и очутилась у домика бабушки. Заварила внучка бабушке чай из плодов шиповника, напоила ее чаем и бабушка выздоровела. рассказала ей Аленушка о своем путешествии. Позвали они всех, кто помогал аленушке, к себе в гости.
Бабушка: Приходите, гости дорогие! я вас чаем угощу!
(все кланяются)
Ведущая: А сейчас бабушка с Аленушкой угостят всех гостей и зрителей вкусным чаем с шиповником.

