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Уважаемые коллеги! 
 
 Вашему вниманию представлено методическое пособие по 
организации и проведению театральных миниатюр в библиотечной практике. 
В пособии представлены примеры сказок для театра-экспромта, театральные 
миниатюры, сценарный материал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примеры сказок для театра-экспромта 

ТЕРЕМОК 
Реквизит: текст сказки, листки с ролями. 
Участникам раздают бумажки с ролями. 
Автор читает текст. 
Как только называется какой-либо персонаж, тот должен говорить свои слова: 
Действующие лица:  
Теремок (Скрип-скрип!) 
Мышка-норушка (Ух, ты!) 
Лягушка-квакушка (Квантересно!) 
Зайчик-побегайчик (Вот это да!) 
Лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) 
Волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 
Медведь косолапый (Ничего себе!) 
       Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась, 
заглянула внутрь, и подумала мышка, что коль теремок пустой, станет она там жить. 
Прискакала к терему лягушка-квакушка, стала в окошки заглядывать. Увидела её мышка-
норушка и предложила ей жить вместе. Согласилась лягушка-квакушка, и стали они 
вдвоём жить. Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился, смотрит, а тут из теремка 
выскочили мышка-норушка и лягушка-квакушка и потащили зайчика-побегайчика в 
теремок. 
 Идет мимо лисичка-сестричка. Смотрит - стоит теремок. Заглянула в окошко а там 
мышка-норушка, лягушка-квакушка и зайчик-побегайчик живут. Жалобно так 
попросилась лисичка-сестричка, приняли и её в компанию. Прибежал волчок-серый 
бочок, заглянул в дверь и спросил кто в тереме живёт. А из теремка отозвались мышка-
норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и пригласили его к 
себе. С радостью побежал в теремок волчок-серый бочок. Стали они впятером жить. Вот 
они в теремке живут, песни поют. Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-
побегайчик, лисичка-сестричка и волчок-серый бочок. Вдруг идет медведь косолапый. 
Увидел он теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь.  
Испугались мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и 
волчок-серый бочок и позвали медведя косолапого к себе жить. 
       Медведь полез в теремок. Лез-лез, лез-лез - никак не мог влезть и решил что лучше на 
крыше будет жить. Влез на крышу медведь и только уселся - затрещал теремок, упал 
набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-
квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок - все целы и 
невредимы, да стали горевать - где ж им дальше-то жить? Делать нечего, принялись они 
бревна носить, доски пилить - строить новый теремок. 

Лучше прежнего выстроили! И стали жить поживать мышка-норушка, лягушка-
квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка - сестричка, волчок-серый бочок и медведь 
косолапый в новом теремке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛЕТОМ 

Действующие лица:  
БАБОЧКА 
ДЕВОЧКА с САЧКОМ 
МАЛЬЧИК 
ДЕРЕВО 
МОНЕТКУ 
 
Наступило лето. На полянке весело летают БАБОЧКИ. Прибегает ДЕВОЧКА с САЧКОМ 
в руках и пытается поймать БАБОЧЕК. Но БАБОЧКИ проворно разлетаются в разные 
стороны. Мимо идет МАЛЬЧИК. Он о чем-то задумался и не заметил, как врезался в 
ДЕРЕВО. МАЛЬЧИК потирает ушибленный лоб и плачет. ДЕВОЧКА протягивает 
МОНЕТКУ, МАЛЬЧИК благодарит и прикладывает МОНЕТКУ ко лбу. ДЕТИ берутся за 
руки и вприпрыжку уходят из леса... 

 
Котенок 

Действующие лица:  
котенок,  
солнце,  
две сороки,  
ветер,  
бумажка,  
петух,  
куры,  
щенок. 

Сегодня котенок впервые вышел из дому. Было теплое летнее утро, солнце 
раскидывало свои лучи во все стороны. Котенок уселся на крылечко и стал щуриться на 
солнце. Вдруг его внимание привлекли две сороки, которые прилетели и сели на забор. 
Котенок медленно сполз с крылечка и стал подкрадываться к птицам. Сороки стрекотали 
не умолкая. Котенок высоко подпрыгнул, но сороки улетели. Ничего не вышло. Котенок 
стал оглядываться по сторонам в поисках новых приключений. Дул легкий ветерок и гнал 
по земле бумажку. Бумажка громко шуршала. Котенок схватил ее, поцарапал немного, 
покусал и, не найдя в ней ничего интересного, отпустил. Бумажка улетела, подгоняемая 
ветром. И тут котенок увидел петуха.  Высоко поднимая ноги, тот важно шел по двору. 
Затем остановился, захлопал крыльями и пропел свою звонкую песню. Со всех сторон к 
петуху бросились куры. Недолго думая, котенок бросился в стаю и схватил одну курицу 
за хвост. Но та так больно клюнула котенка, что он заорал ветошным криком и побежал 
обратно на крыльцо.    Тут его поджидала новая опасность. Соседский щенок, припадая на 
передние лапы, громко залаял на котенка, а потом попытался его укусить. Котенок в ответ 
громко зашипел, выпустил когти и ударил собаку по носу. Щенок убежал, жалобно 
поскуливая. Котенок почувствовал себя победителем. Он начал зализывать рану, 
нанесенную курицей. Потом он почесал задней лапой за ухом, растянулся на крылечке во 
весь свой рост и заснул. Что ему снилось, мы не знаем, но он почему-то все время дергал 
лапой и шевелил усами во сне. Так закончилось первое знакомство котенка с улицей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Снеговик 

Действующие лица:  
Снег 
Деревья (3) 
Снеговик 
Ворона 
Ветерок 
Эхо 
Солнце 
Поляна 
Нос 
Вода 
Зайчик 
Птички 

…Пошел Снег. И в дремучем лесу среди могучих Деревьев поселился Снеговик. 
Он дружил с Вороной, играл с Ветерком и Эхом. Но Снеговик никогда не видел Солнца. 
Ворона ему рассказывала, какое Солнце доброе и ласковое. Снеговик очень хотел 
поздороваться с Солнышком. И вот Снеговик решил идти к открытой Поляне, чтобы 
увидеть Солнце. Снеговик пробирался к Поляне между деревьями. Деревья мешали ему 
своими ветками, а Снег скрипел под ногами. Снеговик вышел на Поляну и увидел Солнце. 
Солнце протянуло к нему свои лучики, Снеговик зажмурился от удовольствия.  

А Солнышко всё больше обнимало Снеговика своими лучами и ласково его грело. 
Птички пели в лесу. Эхоразносило по ветру их красивое пение, а Ветерок носился между 
деревьями и щекотал всех. Снеговик был так счастлив. Вдруг Ворона громко каркнула и 
Эхо разнесло карканье по всему лесу. Тут Снеговик почувствовал, что с его Носа капает 
Вода и Нос медленно тает. Снеговик расстроился и заплакал. Тут на полянку выскочил 
Зайчик. Он тоже пришел погреться под лучами Солнышка. Зайчик увидел Снеговика без 
Носа и решил ему помочь.Он вместо Носа подарил ему Морковку. И Снеговик стал таким 
красивым. Засиял и заплясал от счастья. Так они танцевали с Зайчиком. Снег скрипел, 
Ветерок всех щекотал, Деревья весело покачивали в такт своими ветками. Птички пели. 
Ворона каркала. Эхо разносила все звуки по лесу. 

А Солнышко всех обнимало своими ласковыми лучами. И все были счастливы… 
 

Красная ягодка 
Действующие лица:  
Красная ягодка.  
Могучий дуб.  
Ветер.  
Комарики (2 чел),  
Шмель.  
Медведь.  
Заяц. 
На зеленой опушке леса рядом с МОГУЧИМ ДУБОМ росла КРАСНАЯ ЯГОДКА.    Она 
весело кивала своей красной головкой то влево, то вправо, потом поднимала свои листики 
вверх и весело встряхивала ими.    МОГУЧИЙ ДУБ махал ягодке в ответ своими ветками. 
     Вдруг на полянку прилетел проказник ВЕТЕР.   Он закружил возле КРАСНОЙ 
ЯГОДКИ, стал на нее дуть.    КРАСНАЯ ЯГОДКА закачалась на своей тонкой ножке.   
 ВЕТЕР закружился вокруг МОГУЧЕГО ДУБА, ветки дуба закачались. Потом ВЕТЕР 
улетел, громко свистнув на прощание .   КРАСНАЯ ЯГОДКА облегченно вздохнула, но к 
ней подлетели два КОМАРИКА.    Они тоненько пищали и кружились вокруг, пока у 
КРАСНОЙ ЯГОДКИ не закружилась голова.   Потом КОМАРИКИ сели покачаться на 
ветках МОГУЧЕГО ДУБА.   Тут вернулся ВЕТЕР, стал дуть на КОМАРИКОВ, те с 
писком полетели прочь, а ВЕТЕР помчался за ними.    Неожиданно на полянку выскочил 



ЗАЯЦ.    У него были длинные уши и косые глаза. Он весело скакал возле МОГУЧЕГО 
ДУБА, потом убежал прочь.    Тут на полянке появился веселый полосатый шмель, он 
громко жужжал, кружился вокруг КРАСНОЙ ЯГОДКИ, снова жужжал. Потом ШМЕЛЬ 
тоже покачался на ветках МОГУЧЕГО ДУБА. Устав, ШМЕЛЬ лег отдохнуть под листики 
КРАСНОЙ ЯГОДКИ и уснул. КРАСНАЯ ЯГОДКА весело покачивалась на тонкой ножке, 
кивая красной головкой.    Но вот на поляну приковылял лохматый МЕДВЕДЬ.   ОН 
громко ревел и шел медленно, переваливаясь с ноги на ногу. ВОТ МЕДВЕДЬ подошел к 
МОГУЧЕМУ ДУБУ и стал тереться спиной о него.   МОГУЧИЙ ДУБ зашатался. Тут 
МЕДВЕДЬ увидел КРАСНУЮ ЯГОДКУ.  ОН подошел, наклонился над ней, и КРАСНАЯ 
ЯГОДКА затрепетала.   НО МЕДВЕДЬ не торопился ее срывать.    Он шумно плюхнулся 
на землю, где спал полосатый ШМЕЛЬ, и чуть не раздавил его. ШМЕЛЬ взвился и со 
всего маху впился МЕДВЕДЮ в нос.     МЕДВЕДЬ заревел и бросился наутек.    ШМЕЛЬ 
не отставал, пока МЕДВЕДЬ не убежал с полянки.    И вновь на полянке кружился ВЕТЕР, 
 на тонкой ножке качалась КРАСНАЯ ЯГОДКА, шумел ветвями МОГУЧИЙ ДУБ, летали 
с писком веселые КОМАРИКИ, скакал косоглазый ЗАЯЦ. И лишь вдалеке ревел 
МЕДВЕДЬ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сценарии  

«Сказки волшебного чемоданчика» 
литературное путешествие в мир сказок  

 
Аленушка: Здравствуйте, ребята! Сегодня я пришла к вам не просто в гости, а за 
помощью. На адрес библиотеки пришло письмо от Колобка (показывает конверт). 
Позвольте мне прочитать вам это письмо (читает письмо):  
«Всем-всем добрым и смелым детям!  
Из библиотеки сбежали сказки и заблудились где-то в сказочном лесу. Попасть в 
сказочный лес и вернуть сказки назад могут только дети. Запомните, ваше путешествие 
начнется от Большого дуба.  
Заранее благодарю за помощь, ваш Колобок».  

Вот видите, ребята, пройти в сказочный лес могут только дети, поэтому я и 
обратилась к вам. Ну что, вы согласны помочь? Тогда закрывайте глаза и представляйте 
сказочный лес (звучит фоновая музыка, звуки леса). 

Открывайте глаза! Какие звуки вы услышали в лесу? (дети должны ответить: 
кукует кукушка, ухает сова, жужжат пчелы и жуки, шелестит листва, журчит ручеек 
и т.п.)  

А давайте вспомним, из чего Колобок создан? (Дети вспоминают «по сусекам 
поскребли, по амбарам помели, водички долили, тесто замесили, из теста скатали 
колобок, дров накололи, огонь разожгли, в печь колобок поставили, а, когда испёкся, 
достали, осторожно, горячий!» и изображают эти действия) А знаете, почему сбежали 
сказки? (дети «Почему???») 

Потому что они на вас обиделись: дети очень много смотрят телевизор, играют в 
компьютерные игры и совсем разучились читать книги, сказки стоят на полках, пылятся и 
скучают. Надо доказать сказкам, что ваша команда читает и знает много сказок. А для 
чего нужны сказки, чему они учат, какую пользу приносят? (дети высказывают свое 
мнение). 

Ну что ж, ребята, я вижу, что вы можете смело идти в сказочный лес. В сказках 
бывает страшно, в сказках бывает трудно, но всегда интересно. И всегда добро побеждает 
зло. Но путешествовать нужно обязательно всем вместе, дружно и весело. А чтобы вам не 
сбиться с пути, Колобок прислал вам карту (показывает карту леса). В пути вы будете 
делать остановки и выполнять задания. А Колобок будет ждать вас в библиотеке. Ну что, 
отправляемся в путь!  

Ведущий берет карту и марширует вместе с детьми по залу, смотря в карту. На 
каждой остановке детей ждет задание. 

Вы помните, с чего нам нужно начать свое путешествие, правильно от Большого дуба.  
Дети подходят к дубу, на встречу к ним выходит Бабя-Яга.  

Баба – Яга: На лесной опушке 
Живу в своей избушке. 
Ступа с метлой мне дорога, 
Я ведь зловредная Баба – Яга – костяная нога. 
На кого подую, того заколдую. 
Не боитесь вы меня? 
Куда это вы, касатики, путь держите? 
Аленушка: Мы идём в страну сказок. Пропусти нас, Баба – Яга. 
Баба – Яга: 



Много ль знаете вы, дети, 
На загадки мне ответьте. 
Кто из вас их отгадает 
Как и я премудрым станет. 
Аленушка: Ребята, а вот и наша первая остановка «Загадайки – отгадайки от Бабы Яги». 
Баба – Яга: Ваша задача правильно отгадать персонажа сказки.  

1. Ждали маму с молоком,  
А пустили волка в дом  
Кем же были эти  
Маленькие дети?  

2. В детстве все над ним смеялись,  
Оттолкнуть его старались:  
Ведь никто не знал, что он  
Белым лебедем рожден.  

3. Покупала самовар,  
А спасал ее комар.  

4. Была она артисткой  
Прекрасной, как звезда,  
От злого Карабаса Сбежала навсегда.  

5. Уплетая калачи,  
Ехал парень на печи.  
Прокатился по деревне  
И женился на царевне.  

6. Как у Бабы у Яги  
Нет совсем одной ноги,  
Зато есть замечательный  
Аппарат летательный. Какой?  

7. Он разбойник, он злодей,  
Свистом он пугал людей.  

8. Над простым моим вопросом  
Не потратишь много сил.  
Кто мальчишку с длинным носом  
Из полена смастерил? 

9. Всех важней она в загадке,  
Хоть и в погребе жила:  
Репку вытащить из грядки  
Деду с бабкой помогла.  

10. Возле леса, на опушке,  
Трое их живет в избушке. , 
Там три стула и три кружки,  
Три кроватки, три подушки.  
Угадайте без подсказки, Кто герои этой сказки?  

11. Болото дом ее родной.  
К ней в гости ходит Водяной.  

12. Толстяк живет на крыше,  
Летает он всех выше.  

13. Стрела молодца угодила в болото,  
Ну где же невеста? Жениться охота!  



А вот и невеста, глаза на макушке.  
Невесту зовут … 

14. В гости к бабушке пошла,  
Пироги ей понесла.  
Серый Волк за ней следил, 
Обманул и проглотил. 
Баба – Яга: Молодцы ребята, отгадали все мои загадки. А можно я с вами дальше пойду, 
вы мне так понравились.  
Аленушка: Ну, что ребята, возьмем с собой Бабу – Ягу? (ответ ребят) Тогда 
отправляемся в путь. Наша следующая остановка называется «Сказки волшебного 
чемоданчика». 

Ребята подходят к чемодану 
Баба – Яга: Чтобы открыть чемодан, нужно произнести волшебные слова:  
«Сказка, сказка, появись, 
Сказка, сказка, расскажись! ». Давайте все вместе произнесем слова.  

Открывают чемодан, в котором лежат перчаточные куклы 
Аленушка: Ой, ребята, а сказки-то наши перепутались. Поможете мне вернуть героев 
сказок в нужную книгу? (сказки: колобок, репка, курочка Ряба). 

Проводится игра, верни героя в сказку 
Баба – Яга: Молодцы, а мы продолжаем свой путь. Ребята, а подскажите мне, без чего 
нельзя путешествовать в сказках, какие качества нужны героям? (дети называют). Наша 
следующая остановка называется «Ловкие и смелые».  
Аленушка: Сейчас мы с вами разделимся на 2 команды и поборемся за звание самых 
ловких и смелых.  

1.  «Башня» - собрать из кубиков башню. 
2. «Ядро» - Зажав мяч между ног, добежать до ориентира и обратно. 

Баба – Яга: Я знала, что все вы очень ловкие и смелые. Пока вы тут бегали, ко мне 
пришли телеграммы, но я никак не могу понять, от кого они. Помогите мне разобраться.   
1. Купил семена, посадил, приезжайте помогать собирать урожай. ( Дед из «Репки»)  
2. Помни, всё исчезнет ровно в полночь. (Фея «Золушка»)  
3. Нашла денежку, купила самовар, приглашаю на чай. (Муха-Цокотуха)  
4. Спасибо, ласточка, за чудесное спасение. (Дюймовочка)  
5. Ключик достал, скоро буду. (Буратино)  
6. Хвост нашли, плакать перестал. (Ослик ИА)  
7. В гости не прилечу. Мотор забарахлил. Пришлите варенье. (Карлсон)  
Ведущая: В нашей библиотеке работает театральная студия «Арлекин». Занимаются в ней 
как здоровые дети, так и ребята с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня мы 
предлагаем вам посмотреть кукольный спектакль, который был записан с их участием. 
Называется он «Новые приключения колобка». Рассаживайтесь поудобнее, спектакль 
начинается. 

Спектакль 
Аленушка: Ой, минуточку, ребята, телефонный звонок! (изображает беседу по телефону) 
Звонил Колобок из библиотеки. Сказал, что все сказки вернулись. Они убедились, что вы 
их читаете и помните, и больше на вас не обижаются. Ну что ж, все сказки кончаются, 
кончилось и наше путешествие! Спасибо вам за то, что вы такие добрые, смелые, умные и 
отзывчивые. Вы настоящие герои. До свидания, до новых встреч!  
 



«Новые приключения Колобка»  
пьеса для театра кукол 

(Звучит музыка, на ширме появляются артисты-скоморохи.) 
1-ый: Здравствуйте ребята! 
2-ой: Как поживаете? Хорошо? 
1-ой:    А вы сказки любите? 
2-ый:    Сказки все любят 
1-ый:    Сказки – это здорово! 
2-ой:    Давайте сказку рассказывать. 
1-ый:    А какую? 
2-ой:    Да, что у нас, сказок мало? 
1-ый:    Сказок у нас много. Вот, например, про Василису премудрую… 
2-ой:    Или про Кащея-бессмертного! 
1-ый:    А давайте расскажем, про колобка! 
2-ой:    Да ну-ка. Эту сказку все знают. Попросил дед бабку испечь колобок. 
   Пошла бабка, по амбару помела, по сусеку поскребла, а в конце 
   сказки  лиса съела колобка… 
1-ый:    А вот и не съела!  Колобок и от неё убежал! 
2-ой:    (удивленно) Это как же? 
1-ый:      А вот так! Мы сейчас об этом и расскажем нашу сказку. 
2-ой:     Понял! Мы продолжим знакомую историю. 
1-ый:    И так! Начинается наша сказка. Жили-были  ДЕД да БАБКА. 
          Очень они печалились, что Колобок от них укатился. 
Дед:    (огорченно, но активно) Ну, вот!..  Не попробовал я колобка! Не успел 
          он испечься, как шасть на улицу, и нет его!.. 
Баба:    Ой, беда. Ой, беда! Он ещё такой маленький. Ведь его любой 
            обмануть, обидеть может. 
Дед:    И то верно. Лес большой, зверья всякого полно, каждый смотрит, как 
           бы кого проглотить. 
Баба:    Ой, беда, Дед! Ой, беда! 
Дед:    Беда! Не беда! Беды бояться – счастья не видать! Вот что, Бабка, 
           Пойдём ко, мы его искать! 
Баба:    И то верно! Пойдём, дед! Поможем, выручим, спасём! 
           (звучит музыка, ДЕД и БАБА уходят,  появляется лиса.)  
Лиса:   Здравствуйте, детишечки, здравствуйте мои хорошие. А скажите-ка 
            мне, не появлялся ли здесь Колобок? (дети отвечают «НЕТ») 
            Нет? А где же он?  Мы с ним только что играли в догонялки. Он 
            мне говорит: «Давай я тебе песенку спою». А я говорю: «Конечно 
            Колобочек, я давно хочу тебя покушать, ой нет, послушать. 
            И тут он от меня покатился. В прятки решил со мной поиграть и так 
            хорошо спрятался, что я до сих пор хожу голодная. А, кстати, куда 
            это дед с бабой побежали? Наверное, они пошли искать Колобка, но ведь если они   
его найдут, то я уже не смогу им полакомиться. Надо   срочно их обогнать!      

 (Убегает. Звучит музыка, появляется Колобок.) 

Колобок:    Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? (ребята отвечают). 
                   Я только что из леса прикатился. Хорошая у меня прогулка 
                   получилась. Почему-то все меня хотели съесть. И вы думаете, 
                  почему? А потому что?.. 
Я по амбару метен, 
По сусеку скребен, 
На сметане мешён, 
В жаркой печке печён! 



                   Дедушка с бабушкой меня на окошко поставили студиться. 
                  А на одном месте стоять скучно, вот я и подумал, пойду, 
                  прогуляюсь по дороге и остыну (в недоумении оглядывается). 
                А  где же дедушка с бабушкой? (ребята отвечают). Они пошли 
                меня искать? (дети отвечают) Значит, мы разминулись, побегу ка 
                я им на встречу! 
(ему на встречу выбегает заяц, откровенно удивляется.) 
Заяц:    Колобок? Ты опять здесь? Я слышал, тебя Лиса съела! 
Колобок:    Как видишь, я цел. 
Заяц:    Так это же хорошо, что ты от нее убежал! 
Колобок:    Конечно, хорошо! Вот если бы она меня съела, это было бы хуже. 
Заяц:    Верно, тогда бы ты мне точно не достался. А теперь другое дело, 
            теперь я тебя сам съем. 
Колобок:    Ну и заяц! Снова за своё, съем да съем! А я ведь тебе хотел… 
Заяц:     Что? Снова песенку спеть?.. 
Колобок:    Нет!.. Я хотел рассказать про дедушкин урожай на огороде. 
                  Нынче там такое выросло!.. 
Заяц:    Ой! Колобок, расскажи! Страсть как интересно! 
Колобок:    Ну, слушай! Посадил Дед репку! Выросла она большая 
                   пребольшая. Дед тянет, потянет, вытащить не может! 
                  Позвал бабку. Вместе стали тянуть. Никак! Зовут они внучку, 
                  жучку, кошку… 
Заяц:    И тебя позвали?.. 
Колобок:    Да нет, меня еще не испекли!.. Сам понимаешь, без меня никак! 
Заяц:    Ну, дела!.. А дальше что? 
Колобок:    А дальше!.. Прибежала мышка, хвостиком махнула, 
                   яичко  и  разбилось. 
Заяц:    (в недоумении)  Какое? 
Колобок:    Не простое, золотое! 
Заяц:    А как же репка? 
Колобок:    Какая репка?.. А-а-а! Эта! Так её съели! Кашу из нее сварили. 
Заяц:    Жалко (чуть не хнычет). Я так хотел попробовать. 
Колобок:    Да что ты расстроился, там этой репы целый огород. 
                    Приходи, поможешь таскать, и тебя угостят. 
Заяц:    (восхищенно) Правда? (осторожно) А Жучка на меня лаять не будет? 
Колобок:    Не бойся, я её предупрежу. 
Заяц:    Вот спасибо! 
Колобок:    Пустяки! Прощай, заяц! (убегает) 
Заяц:    До встречи! Вот это да!  Кому рассказать, не поверятПобегу домой, похвастаюсь! 

(появляется Дед) 

Дед:    А-а-а, это заяц?   Чего испугался, не трону я тебя. 
Заяц:   (боязненно)  Здравствуйте. 
Дед:    (как бы что-то вспоминая) Здорово, здорово… 
Заяц:    (боязливо) До свидания. 
Дед:    Стой! Куда пошёл? 
Заяц:    Мне домой надо, уже поздно, меня мама с папой ругать будут… 
Дед:    Ладно, не хнычь!  Ну-ка признавайся, колобка видал? 
Заяц:    Видал!.. 
Дед:    (возмущенно утвердительно)  Съел?! 
Заяц:    Да что Вы! Мы с ним подружились! Он мне про вашу репку 
              рассказал. 
Дед:    А-а! Было дело. 
Заяц:   А какая она выросла? 



Дед:   Вот такая, даже больше. 
Заяц:   Сладкая? 
Дед:   Чистый сахар. 
Заяц:   Я тоже репку люблю. 
Дед:   Тогда в гости заходи. 
Заяц:   А можно мне братишку с сестрёнками взять? 
Дед:   А то, веди, всем хватит. 
Заяц:   Вот спасибо! (собираясь убегать) А колобок вон туда покатился 
          (убегая)  До свидания! 
Дед:   Будь здоров, заяц! 
                             (выходит бабка) 
Бабка:   Ну, что, дед.  Нашёл колобка? 
Дед:   Нет. 
Бабка:   А с кем же ты тут разговаривал? 
Дед:   Да, зайчишка здесь был, говорит, что колобок вон туда покатился. 
Бабка:   Значит, идём туда. 
          ( Дед с Бабкой уходят, появляется Колобок) 

Колобок:   Где же они? Всю округу обошёл, кроме зайца ни кого не встретил. 
              Ребята, вы видели,  куда дедушка с бабушкой пошли?  (ребята 
             показывают)  Туда? Ну, тогда я их здесь подожду. 

                     (появляется Волк) 
Волк:   Ха!!! Колобушка!!! Я уж и не чаял встретиться с тобой! Как ты 
            думаешь, что мы сейчас делать будем? 
Колобок:   (растерянно) Не знаю. 
Волк:   А я знаю, я сейчас буду обедать, а ты… 
Колобок:   А я тебе песенку спою или сказку расскажу. 
Волк:   Нет, не надо. Песню я твою наизусть знаю, а сказками сыт не будешь! 
Колобок:   Так ты есть хочешь? 
Волк:   Представь себе, очень хочу. 
Колобок:   Давай тогда устроим рыбалку. Наловишь рыбки, нажаришь, 
                  напаришь, ухи сваришь и вдоволь наешься. 
Волк:   Рыбалку, говоришь? Я раньше, что-то слышал,  но ни разу не 
            пробовал. 
Колобок:   Вот сейчас и попробуешь. Для рыбалки нам нужна удочка… 
Волк:   Удочка, а что это такое? 
Колобок:   Это очень просто. Найди прутик  подлинее,  на прутик 
                  привяжи верёвочку,  на  верёвочку прицепи крючок, вот удочка и 
                  готова. Теперь надо найти червяка. 
Волк:   Это я мигом. Вот. 
Колобок:    Насаживай червяка на крючок и забрасывай. 
Волк:   Ловись рыбка большая и маленькая. Клюёт! Точно клюёт! Поймал! 
           (ловит рыбу)  Ух ты! Спасибо тебе, колобок. 
Колобок:   Да чего там, сам ведь ловил, кушай на здоровье.  Ну, я пойду, 
                   надо своих искать. 
Волк:   Счастливого пути! (колобок уходит, выходит бабка) А это ещё кто?! 
Бабка:   Ой, серый, как ты меня напугал! 
Волк:   Не бойся, я теперь добрый. 
Бабка:   С чего это ты подобрел? 
Волк:   А это по тому, что я теперь сытый. 
Бабка:  Сытый?!  Так это ты съел нашего колобка?! 
Волк:   Да что ты! Разве можно друга съесть? Он ведь меня рыбачить научил. 
            Я теперь сам себя прокормить могу. И вообще, пойду ка я на работу 
            устроюсь. В вашем хозяйстве, не найдётся ли для меня дела? 



Бабка:   Найдётся, не знаю, согласишься ли только? 
Волк:   Говори! 
Бабка:  Днём пастухом работать коров, овец пасти. 
Волк:   Пастухом? Работа на воздухе, великолепно! Поработаю я пастухом! Буду целое  
стадо пасти, чтобы коровы могли молока принести! 
Бабка:   А ночью надо двор стеречь. 
Волк:   Ночь, луна, звёзды романтично. Согласен, сегодня же и приду! До встречи! 
Бабка:   А колобок то где? 
Волк:   Колобок? Он в ту сторону покатился.  (ушёл) 
Бабка:   Ну, вот ушёл работничек. Хоть бы помог. Прямо не знаю, что делать. 
            То ли за колобком бежать, то ли деда дожидаться. 
             А чего ждать, искать надо.    (уходит, выходит медведь) 
Медведь:   Странно, ни кого нет. Но я точно слышал, что здесь кто-то пел, 
                  или мне почудилось. (вдалеке слышится музыка) Вот опять поют. 
                  (с песней выкатывается колобок)  Колобок, так это ты? Всё 
                  поёшь? А я ведь тебя ищу. 
Колобок:   Зачем, опять съесть хочешь? 
Медведь:   Да нет, что ты, у меня дело к тебе. Сегодня у моего медвежонка 
                  день рождения. Я очень прошу тебя, спой ему свою песенку. 
                  Вот эту «Я колобок, колобок…» 
Колобок:   Что ты, медведь, тебе не эта песенка нужна. Для дня рождения 
                  есть специальная песня – про день рождения. Её все ребята знают. 
                  Ребята, знаете песенку крокодила Гены?  Давайте её споём для 
                 медведя.   (все поют песню)  Ну как тебе песня, понравилась? 
Медведь:   Очень понравилась, Большое вам спасибо.  Просто огромное 
                  спасибо.  Побегу скорей домой, порадую медвежонка. (уходит) 
Колобок:   До свидания, Миша! Привет медвежонку! Что же мне теперь 
                 делать, Дедушку с бабушкой продолжать искать 
                 или домой возвращаться. (появляется Лиса) 
Лиса:   А я думаю, Колобочек, тебе нужно зайти ко мне в гости, на ужин. 
           Я тебя так долго искала, что не могу отказать себе в удовольствии 
           провести вечер в компании такого симпатичного, румяного и я уверена очень 
вкусного колобка! 
Колобок:   ПОМОГИТЕ !!!  (беготня лисы за колобком. затем появляется Дед) 
Дед:   Вот тебе раз, это же колобок. Ты чего кричишь? 
Колобок:   Ой, дедуля, наконец-то я тебя нашёл! 
Дед:   Ну и нашёл, кричать то зачем? 
Колобок:   Да я кричу не от того, что тебя нашёл,  а потому, 
                  что лиса за мной гонится! 
Дед:   Ах, плутовка, ах проказница.  Ну, сейчас мы её проучим. 
Дед достаёт воздушный шарик, на котором нарисована рожица  и ставит его на ширму. 
          Вот, пусть за место тебя побудет, а ты колобок сюда ко мне иди. 
Вместе прячутся под ширму, выскакивает лиса, не замечая подмену, приближается к  
подставному колобку. 
Лиса:   Ага, ну вот, Колобушка, ты мне и попался. Теперь не уйдёшь. 
            Сейчас ты у меня запоёшь сперва на языке, а потом в животе. АМ! 
                     Кусает шарик, он лопается, лиса от испуга с криком убегает. 
Дед:    Ай да лиса, откусила колобка. Вкусно, наверно. (смеётся) 
Колобок:   Видать хорошо наелась, раз так быстро убежала. (появляется Бабака) 
Бабка:   Вот они, оба. А я-то их ищу, ищу. Ну и чего вы смеётесь? 
Дед:   Да мы тут лису угощали, накормили до отвала, долго помнить будет. 
Колобок:   Лиса за мной гонялась, всё норовила съесть. А дедушка взял и шарик надул, а 
потом этим шариком мы надули лису. 
Общий дружный смех 
Бабка:    Вот и ладно, всё закончилось хорошо. Пора нам и домой. 



Дед:   Покедова, ребятки.    
Бабка:   Счастья вам, детишки.    
Колобок:    До свидания, друзья.   (Уходят) 

На ширме появляются артисты-скоморохи 
1-ый:   Какая хорошая сказка у нас получилась. 
2-ой:   Колобок вернулся домой целым и невредимым.  А главное, он со всеми 
подружился, кроме лисы, конечно. Ну, она сама виновата. 
2-ой:   Дружить надо со всеми. 
1-ый:   А давайте споём песню о дружбе. 
Все вместе поют песню о дружбе 

Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подарки Дедушке Морозу 
 

ВЕДУЩИЙ: Кто снежинки закружил, 
                    Снегом все запорошил, 
                    Сделал белыми дома, 
                    Догадались кто? -        (Зима)    
                    Т-с-с!.. – она сама - 
                    Что-то рассказать,  должна? 
ЗВУЧИТ ГОЛОС ЗИМЫ  -   
 Сразу по окончания голоса зимы  
начинают танцевать СНЕЖИНКИ – произвольно. 
 
ЗВУЧИТ ВЫХОД СНЕГУРОЧКИ 
СНЕГУРОЧКА: Зимушка – красавица 
                          Как кругом бело! 
                          Все луга и тропочки 
                          Снегом замело. 
Ой, как много ребятишек,  
И девчонок и мальчишек. 
Вы узнали меня?  -  Да! 
Ну, конечно я Снегурочка, друзья! 
Ждали зимушку мы долго, 
Наконец она пришла. 
Шутки, радость и веселье 
Всем ребятам принесла. 
У вас готовы лыжи и коньки? – Да! 
А будете играть в снежки? – Да! 
А елку дома надо наряжать? – Да! 
И Дедушку Мороза на праздник надо звать? – Да! 
Я тоже люблю веселиться, 
У елочки с вами кружиться. 
И сейчас для вас спою, 
Песенку друзьям дарю! 
 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСЕНКА СНЕГУРОЧКИ 
СНЕГУРОЧКА: А еще друзья мои, 
                         Поиграть хотите вы? 
                         Ну-ка, детки не зевайте 
                         И за мною повторяйте. 
 
ИСПОЛНЯЕТСЯ «ИГРА-ПОВТОРЯЛКИ» (Сидя на стульях) 
СНЕГУРОЧКА: Тише, тише детвора. 
                          Кто-то к нам спешит сюда? 
 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА «ЛОШАДКА»  
ЛОШАДКА: И-го-го! А вот и я! 
                     И-го-го! Здравствуйте, друзья! 
СНЕГУРОЧКА: Ты откуда так бежишь, 
                         И куда же так спешишь? 
ЛОШАДКА: И-го-го! Дедушка Мороз послал тебя искать, 
                    Надо же подарки в мешок собирать. 
                    Скоро новогодний праздник наступает 
                    Письма Дедушке Морозу все дети посылают. 
                    Будем поздравлять всех детей. 



                    И даже лесных зверей! И-го-го! 
                    Садись-ка в сани поскорей, 
                    Да надо мчаться уже быстрей. 
СНЕГУРОЧКА: Мы с вами встретимся еще друзья, 
                         А сейчас я вам говорю только пока! 
ДЕТИ: Пока Снегурочка! 
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «САНОЧКИ» муз. Филиппенко  
(Снегурочка садится в саночки и Лошадка ее увозит) 
ЗВУЧИТ  ПЕСНЯ «НОВЫЙ ГОД» 
(Появляются ЗАЙКА И МИШКА) 
ЗАЙКА: Надоело ждать Мороза, 
               Я так больше не могу, 
               Я от дедушки Мороза 
               Вкусного гостинца жду. 
               Давай-ка лучше поиграем, 
               Друг дружку мы, по догоняем. 
(Медвежонок не отвечает) 
ЗАЙКА: Мишка, ну давай поиграем.  (Вновь не отвечает)  
              Слышишь, Мишка, отвечай. 
МЕДВЕЖОНОК:  Думать, Зайка, не мешай. 
ЗАЙКА:  Ну, давай поиграем. 
МЕДВЕЖОНОК  (сердится):  
                           Сам себя по догоняй, а ко мне не приставай. 
ЗАЙКА: А о чем ты думаешь? 
МЕДВЕЖОНОК:  Дедушка Мороз придет, 
                            Всем подарки принесет. 
                            А ему-то кто подарит? 
                            Радость кто ему доставит? 
ЗАЙКА: Точно, Миша, будем думать. 
             Можно что-нибудь придумать. 
(Думают) 
МЕДВЕЖОНОК: Что бы ему подарить? 
ЗАЙКА: Давай подарим ему что-нибудь сладкое. 
МЕДВЕЖОНОК:  Да-да, что-нибудь очень сладкое.  
                            Но что? Вкус не знаем мы его. 
(Вновь думают) 
Оба (перебивая): 
       Придумал, придумал! 
Заяц: Я морковку подарю 
          Очень вкусную свою. 
(Показывает  морковку) 
МЕДВЕЖОНОК:  Ну, а я - душистый мед, 
                             Весь бочонок этот вот. 
(Показывает бочонок) 
ЗАЙКА: Но, морковочка, вкусней. 
              Да и слаще, и сытней. 
МЕДВЕЖОНОК: Меду лучше нет на свете, 
                           Тебе скажут даже дети. 
ЗАЙКА: Нет, морковка лучше. 
Медвежонок: Нет, мед. 
ЗАЙКА: Нет, морковка. 
(Спорят)        -            ДВА РАЗА! 
МЕДВЕЖОНОК: Ну, хорошо, хорошо! 
                            И морковь, и мед подарим, 
                            Радость Дедушке доставим. 



      ПОЯВЛЯЕТСЯ БЕЛКА 
БЕЛКА: Что за шум, а драки нет? 
              Дайте мне скорей ответ. 
              Эй, мальчишки, вы не ссорьтесь, 
              Поскорее успокойтесь. 
              Мед, морковка – просто смех. 
              Подарим Дедушке орех! 
              Вот какой я припасла, 
              Самый вкусный принесла! 
МЕДВЕЖОНОК: Ой, а я знаю… 
                           А давайте все подарим, 
                           Радость Дедушке доставим. 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИСА 
ЛИСА: Ох, а вы тут, что собрались, 
           Расшумелись, раскричались? 
           Что за шум и почему? 
            По какому случаю? 
МЕДВЕЖОНОК: Скоро праздник, Новый год! 
                            Дедушка Мороз придет. 
                            Всем подарки принесет. 
                            Вот и думаем, гадаем 
                            Что же мы ему подарим? 
                            Мой подарок – это мед! 
ЗАЙКА: Я морковку, вот такую! 
БЕЛКА: Я орешек, он вкусней! 
ЗАЙКА: Нет, морковка! 
МЕДВЕЖОНОК: Нет,  мед! 
БЕЛКА: Орешек, орешек, орешек… 
ЛИСА: Тише, тише, оглушили. 
           Про лисицу вы забыли? 
           Рыбку надо подарить, 
           Деда поблагодарить! 
           Потому что всем ребяткам 
           Дарит каждый год подарки! 
МЕДВЕЖОНОК: Ой, Дед Мороз идет… 
                            Мешок красивый он несет! 
ЗВУЧИТ «МЕТЕЛЬ И ДЕД МОРОЗ» 
ДЕД МОРОЗ: Вот вы, где все шалунишки! 
                      И на месте ребятишки!.. 
                      Здравствуйте, мои друзья, 
                      Очень рад всех видеть я! 
                      Сшила мне мешок Снегурочка моя – (показывает) 
                      Собирать подарки для всех уже пора! 
                      И для вас лесных зверей,  
                      И, конечно, для детей! 
ЗАЙКА: И тебя мы Дедушка с Зимушкой поздравляем, 
 ЛИСА: И тебе мы Дедушка свои подарки дарим! 
МЕДВЕЖОНОК: Дедушка мешок свой раскрывай, 
БЕЛКА: Да наши подарки принимай: 
            Орешек! 
ЛИСА: Рыбку! 
МЕДВЕЖОНОК: Мед! 
ЗАЙКА: Морковку! 
ДЕД МОРОЗ: Ой, придумали вы ловко!.. 
                       Мне приятно, спасибо всем! 



                       Все попробую, все съем! 
ВЕДУЩИЙ: Дедушка Мороз, ребята  
                    На нашей елке будут видеть тебя рады. 
                    Новогоднее приглашение от нас принимай, 
                    Да к нам на праздник обязательно приезжай! 
ДЕД МОРОЗ: Ой, спасибо, обязательно приду. 
                      И девчонок и мальчишек не подведу. 
                      Буду с вами петь, у елочки плясать, 
                      Буду с вами весело Новый Год встречать! 
                А теперь, мои лесные друзья, 
                В лес спешить уже пора. 
                Наступает праздник – уже скоро, 
                Нам надо постараться, чтоб все было готово! 
 
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ, ТЫ НАМ ЗИМУШКУ ПРИНЕС» 
 
Все куклы передвигаются за Дедом Морозом, по очереди машут детям. 
 
 

Таня, Мишка и Петушок 
Слышатся звуки деревни. 
Ведущий. Петушок, петушок, золотой гребешок, 

Что ты рано встаешь, Тане спать не даешь? 
Петушок. Ку-ка-ре-ку! 

Занавес открывается, виден домик с окошками. Выходит Петушок,  стучит в окно, в 
окне появляется Таня. Петушок прячется. 

Таня. Это кто стучит с окошко, мне мешает спать?  
(к детям). Ребятки, вы видели? (ответ - Петушок) 
-Петушок меня разбудил, вот он, какой нехороший. Ну, я опять пойду спать, а вы ему не 
велите меня будить.  

Скрывается. Выходит Петушок, опять стучит в окно. 
Ведущая и дети. Уходи, Петушок, не буди Танечку. 

Петушок стучит, выходит Мишка. 
Мишка. Это кто здесь шумит, кто в окошко стучит? 

Увидев Петушка, идёт вперевалку к нему, Петушок убегает. Выходит Таня. 
Таня. Мишка, Мишка, а где Петушок? 
Мишка. Я его прогнал, он тебе больше не будет мешать, иди, спи. 
Таня. Я спать больше не хочу. Сейчас умоюсь холодной водичкой, вот будет хорошо. 
Берёт таз, полотенце. Ставит таз на передний план, умывается, вытирается, хлопает 

в ладошки и поёт: 
       Вот с водичкой таз стоит, 
       Полотенце вот висит.   

Кто водички не боится? 
Кто умеет чисто мыться? 
Это я, это я – зовут Танечкой меня! 

А вы, ребятки, водички не боитесь? (ответ детей.) 
Таня. Мишка, иди умываться. А то ты грязный, лохматый. 
Мишка. Нет, нет, не хочу умываться, не люблю, ой, не люблю! 
Таня. Я сейчас тебя догоню и умою. 

Мишка убегает от Тани, Таня бежит за ним. 
Мишка прячется, Таня ищет его. 

Таня. Ребята, вы не видели, куда мишка убежал? 
Петушок. Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Я Мишку веду! 

Появляется Петушок и упирающийся Мишка. 



Таня. Хорошо, Петушок, что ты Мишку привёл, вот я сейчас его умою. Приближается к 
Мишке, тот фыркает, брызжется, «разливает» воду. 

Таня. Ах, шалун какой, воду разлил. Ну и ходи грязный, я тебе красный бантик не завяжу. 
Показывает 2 ленты, одну из них привязывает Петушку.  

Вот какой нарядный Петушок! 
Мишка. И я хочу бантик. 
Таня. Умываться будешь? 
Мишка. Буду. 
Таня. А воду разливать не будешь? 
Мишка. Не буду 

Таня умывает Мишку, причёсывает. Завязывает бантик. 
Представление заканчивается общей пляской. 

 
 

Заюшкина избушка 
Выход зайки. 
Заяц.   Здравствуйте, ребята, я – зайка – попрыгайка,  

Наступили холода, в лес пришла сама зима. 
Только я не унываю, громко песни распеваю! 

Песенка зайки. 
Заяц.   Ой, ребята, я замёрз, как сосулька стал мой нос! 
   Но я ловкий и умелый, 
   Я возьмусь за дело смело, 
   Я построю себе дом. 
   Ой, тепло мне будет в нём! 
 
Строит дом. (Снимаем покрывало с домика) 
Зайчик.  Как прекрасен домик мой! 
   Не простой он - лубяной. 
   Мерзнуть я теперь не буду, 
   Домик мой, ты просто чудо! 
 
   То-то будет здесь веселье, 
   Всех зову на новоселье! 
   Хлопайте вы подружней! 

Будет праздник веселей!    
Пляска. 
   Что за славная избушка, 
   Здесь не мерзнут лапки, ушки! 
   Буду я круглый год  
   Жить без горя и забот! (Уходит в избушку) 
Выход лисы.  
Лиса.   Я красавца - Лисица, 
   Я одета, как царица! 

Пусть узнают все на свете, 
   Снежный домик - Лизаветин! 

Ах, как домик мой хорош! 
   Лучше дома не найдёшь! 
   Не домишко, а дворец! 
   Я – лисичка, молодец! 
Смотрит на зайкин дом. 
   У зайца домик лубяной! 
   Не красивый, не блестящий! 
    А у лисички дом ледяной! 
   Он красивый, настоящий! 



   Ребята, у кого домик красивей у зайца или у меня? (Ответ) 
Ну и хорошо! 

Поёт лиса. (Всходит солнышко) 
   Ах, как солнце припекает! 
   Домик мой сейчас растает! 
   Солнце, уходи скорей, 
   Снежный домик мой не грей! 
Песня солнышка. (Опускаем домик лисы) 

Дом мой тает…Вот беда! 
   Всюду талая вода! 
   Здесь кругом большие лужи…  
   Дом такой мне уж не нужен! 
   Что же делать? Как же быть? 
   Где теперь я буду жить? 
(Обрадованно) 
   Знаю, кто поможет мне, 
   Хитрой лисоньке - лисе! (Стук) 
Лиса (жалобно) 
   Зайка, дверь открой скорей, 
   Лисе, соседушке своей. 
   Я вот-вот схвачу простуду… 
(кашляет) 
   Не откроешь - будет худо! (грозит) 
Зайчик (из домика) 
   Я бы рад открыть, сестрица, 
   Да с тобой нельзя водиться.  
   Ты ведь хитрая плутовка, 
   Проведешь меня ты ловко. 
Лиса (еще жалобнее) 
   Ах, голубчик, помоги! 
   У меня в глазах круги! 
   На ногах стою едва, 
   Ни жива и не мертва. 
(Лиса прислушивается, но Зайчик сидит в домике и молчит. Лиса ложится на спину, 

складывает лапки на груди) 
Лиса.   Помираю, так и знай… 
   Братец Заяц, открывай! 
Зайчик. (Выглядывает из окошка) Ребята, впустить лису в домик?  
(Ответ детей) 
   Что с тобой, Лиса-сестрица, 
   Заходи в мою светлицу! 
Лиса (грубо) Шел бы ты, косой, отсюда! 
   А иначе будет худо! 
   Тесно в домике вдвоем, 
   Вон, живи под тем кустом! 
(Толкает Зайца в сторону, с победным видом скрывается в домике) 
 

(Заяц плача уходит) 
Заяц.   Ой, Лиса в моей избушке 
   На печи поет частушки. 
Частушки. 
Заяц.   Вот сижу я у березки 
   И роняю тихо слезки.  
Выход собаки 
Собака.  Кто здесь плачет под березкой, 



   Кто роняет тихо слезки? 
   Ба-а, да это же косой! 
   Что случилось, брат, с тобой? 
Зайчик.  Я хожу теперь голодный, 
    Потому что я бездомный! (Плачет) 
   Выгнала меня лиса меня. 
   Я не ел уже три дня! 
Собака.  Ну-ка, Заинька, дружок, 
   Съешь скорее пирожок! (Даёт пирожок) 
Собака. Ребята, а вы умеете лаять, как собачки? Лайте громче, чтобы лиса 

испугалась! Гав, гав! Гав!  
Эй, Лиса! Покинь избушку! 

Лиса.   Это что там за зверюшки? 
   Сон мой нарушают - 
   Спать Лисе мешают? 
   Щас, как встану с печки, 
   Утоплю вас в речке! 
Собака.  Что-то лапы так трясутся, 
   Поскорей бы в лес вернуться! 
Собака убегает. 
Зайка.  Ой, Собака хвост поджала 
   Быстро - быстро побежала 
   В лес, подальше от избы, 
   Чтобы не было беды! 

Что ж, спасибо и на том, 
   Видно, жить мне под кустом. 
Выход Медведя. 
Медведь.  Э-хе-хе, да здесь Косой… 
   Что случилось, брат, с тобой? 
   Аль обидел кто тебя? 
Заяц.   Лиса…выгнала меня! 
   Я хожу теперь голодный, 
   Потому что я бездомный! 

(Зайка плачет) 
Медведь.  Хватит слезы лить, дружок, 
   Съешь-ка лучше корешок. 
   Я готов лису прогнать! 
   Будет нас плутовка знать! 
   Эй, Лиса, с печи слезай! 
   Зайцу домик отдавай! 
Лиса.   Кто шумит здесь под окошком? 
   Уносите лучше ножки! 
   А не то я закричу, 
   И ногами затопчу 
   И когтями-лапами 
   Морду исцарапаю! 
Медведь.  Очень, злющая Лисица, 
   С нею лучше не водиться! 
   В лес, быстрее, побегу, 
   Шкуру я поберегу… 
♪ Уходит в лес.  
Заяц.   И Медведь скорей убрался, 
   Злой Лисицы испугался. 

(Плачет) 
♪ Выход Петушка.  



Петух.  Это кто здесь на пенечке 
   Тихо плачет в одиночку? 
   Ты ли, Заинька косой? 
   Что случилось, брат, с тобой? 
Зайчик. 
   Я хожу теперь голодный, 
             Потому что я бездомный! 
Петушок.  Я могу тебе помочь- 
   Прогоню Лисицу прочь! 
   Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 
   Уходи, лиса, за реку! 
   Уноси скорее ноги 
   Ты от этого порога! 
Лиса.    Ха-ха-ха, ха-ха-ха! 
   Испугалась петуха! 
   Сам от этого порога 
   Уноси скорее ноги! 
Петушок.  Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!  
   Уходи, лиса, за реку! 
   Как возьму свою косу, 
   Потеряешь ты красу! 
Лиса.   Ха-ха-ха, ха-ха-ха! 
   Не боюсь я Петуха! 
   Сам отсюда убирайся, 
   На глаза не попадайся! 
Петушок.  Что же делать? Не выходит. 
Зайчик.  Кто ж теперь лису прогонит? 
Петушок.  Погоди-ка, друг зайчишка, 
   Появилась тут мыслишка… 
   Силой нам лису не взять- 
   Шутку надо с ней сыграть! 
(Лисе) 
   Эй, Лиса, вставай-ка с печки! 
   Там охотники за речкой! 
Лиса.   Уходи Петух, ты прочь! 
Петух.  Я хочу тебе помочь. 
   Вон уж по мосту идут, 
   Твою шкуру обдерут!  

Точно будут в цель стрелять! 
Лиса.    Что-то их и не видать… 
Петух.  Ну, ребята, выручайте, 
   Как из ружей вы стреляйте. 
   Повторяйте все за мной: 
   Пиф- паф! Ой-ой-ой! 
   Уходи, лиса, долой!! (3 раза) 
♪ Лиса (мечется по поляне) 
   Ой, спасите, помогите, 
   Мою шкурку не губите! 
   Я пожить еще хочу… 
   Я бегу, лечу, скачу… 

(Убегает) 
Петух.   Убегает! Будет знать. 

Как зайчишку обижать! 
Заяц.   Вот спасибо вам, друзья, 
   От лисы спасли меня! 



Петух.   Зайку в беду больше мы не дадим! 
   С Зайкой дружить мы все очень хотим! 
♪ Песня о дружбе. 
  
 

Волшебная сметана» 
Кукольный театр (для младшего школьного возраста) 

 
Действующие лица: Кот Мурзик, Внучка Алёнушка, Пёс Барбос 
Оборудование: на ширме домик Алёнушки, столик, горшочек с надписью «сметана» 
Ведущий: Здравствуйте наши маленькие зрители. Сегодня для вас мы покажем сказку 
«Волшебная сметана». Слушайте и смотрите внимательно и запоминайте! 
Появляется Пес. 
Пес: РРР-гав. Здравствуйте, ребята! Отгадайте мою загадку: 
Усатый и хвостатый, 
Мягкий и мохнатый, 
С подушечками лапы, 
Как тигр, полосатый. 
Кто же это? (ответы детей). 
Правильно, ребята! А вы знаете, как любит кот сметану? Очень - очень. И однажды наш 
кот Мурзик, съел не простую, а волшебную сметану. Послушайте, что из этого 
получилось.... 
 
Из домика выходит Алёнушка с горшочком, на котором написано «сметана». 
Алёнушка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Алёнушка. Где бы мне поставить сметану, 
чтобы её кот Мурзик не нашёл? Поставлю вот тут. А может, Мурзик и сам не захочет 
сметаны? Очень уж ему попало вчера за неё. (уходит) 
Появляется Мурзик(поёт): 
Скажу вам без обмана: 
Мне нравится сметана! 
Сметана! Сметана! 
Найду её! Достану, 
Чтоб только раз лизнуть! (принюхивается) 
Где-то здесь должна быть сметана! (подходит к горшочку, нюхает) 
Сметана! Сметана! 
Найду ее! Достану, 
Чтоб только раз лизнуть 
Ну конечно, мой нос меня не обманул! Вот моя любимая сметанка! (подходит к 
горшочку) 
Нет, даже смотреть не буду на эту сметану. А то снова мне попадет от 
Алёнушки.(отходит от горшочка и снова возвращается) 
Посмотрю только одним глазком. От этого сметаны меньше не станет. А может быть она 
кислая и невкусная. Лизну разочек (лижет сметану). 
С одного раза и не распробовал. Попробую ещё. Нет, не кислая! Вот такую сметану я и 
люблю! (лижет). 
Ой, что же наделал? Только попробовал, а уже сметаны как не бывало. А может Аленушка 
не заметит? И почему всегда на меня думают? Сметану мог съесть и пёс Барбос. Точно! 
Пусть все думают, что сметану съел Барбос. А я тут не причём! И знать ничего не знаю. 
А теперь можно и поспать. Муррр(ложится рядом с горшочком) 
Входит Алёнушка. Замечает кота. 
Алёнушка: А-а, Мурзик. Спишь? Как ты сюда попал? 
Мурзик: Шёл, шёл и пришёл! 
Алёнушка: Пришёл и горшочек со сметаной нашёл? 
Мурзик: Какой горшочек? 
Алёнушка: Вот этот (подходит к горшочку) 



Мурзик(удивленно): А я его и не заметил! 
Алёнушка: Так… не заметил? И сметану в нём не заметил? 
Мурзик: Не знаю! Не знаю. Не смотрел, не заглядывал даже. (Пауза.)  Может,  её там и не 
было? 
Алёнушка: Как же не было? Я сама принесла её сюда! Мурзик, это ты съел сметану! 
Мурзик (возмущенно): Я? И не думал! А, понимаю! Тут был Барбос.  (Убеждённо.) Он её 
и съел! 
Алёнушка: Бедный Барбос. 
Мурзик: Да! Бедный Барбос. Ему теперь здорово попадёт! 
Алёнушка: Это что «попадёт». Сметана-то была необыкновенная, волшебная. И тот, кто 
её съел, перестанет видеть, перестанет слышать. А потом у него и хвост отвалится! 
Мурзик (с ужасом): Хвост отвалится? 
Алёнушка: Да!   Да!   Бедный  Барбос. 
Мурзик (мечется  по  ширме): Кто  бедный?  Барбос? 
Алёнушка: Да, ведь это он съел сметану! А ты что волнуешься? Ты же не ел и даже не 
видел ее? 
Мурзик: Да... нет... я не трогал. Ой, как страшно! 
Алёнушка: Бедный наш Барбос. 
Мурзик: А  может   быть... Его   можно   как-нибудь спасти? 
Алёнушка: Можно! 
Мурзик: Как?   Говори   скорее! 
Алёнушка: А почему ты  волнуешься? 
Мурзик: Я хочу... помочь Барбосу. Скажи: что надо сделать? 
Алёнушка: Барбос  должен  во  всём  сознаться! 
Мурзик: А если...  А  если не  сознается? 
Алёнушка: Тогда он перестанет видеть, перестанет слышать и у него отвалится хвост. 
Мурзик: А если... сметану съел не Барбос? 
Алёнушка: Значит, с ним ничего не случится! 
Мурзик: (Бегает по сцене, смотрит во все стороны) Что мне делать? Скоро у меня и 
хвост отвалится! (К зрителям.) Что делать? Ребята, посоветуйте, что мне делать. 
Дети: Сознаться! 
Мурзик: Алёнушка, это я съел сметану. Я во всём виноват! 
Алёнушка: Ах,  вот оно  что!  Значит, ты сознался?! Это хорошо! 
Мурзик: Алёнушка! Ребята! Ничего теперь не буду брать без спроса. Никого никогда не 
стану обманывать! 
Алёнушка(весело): Очень   хорошо!   Значит,   ты  не перестанешь, видеть и слышать и у 
тебя не отвалится хвост. 
Мурзик: 
Клянусь я вам сметаной 
И сладким молоком, 
Что я примерным стану, 
Воспитанным котом, 
Поверьте,  поверьте, воспитанным котом. 
По крынкам и горшочкам 
Не буду лазать я 
И больше врать не буду 
С  сегодняшнего дня. 
Поверьте, поверьте, с сегодняшнего дня. 
Алёнушка: 
Но если дал ты слово, 
Держи его потом. 
А мы всегда готовы 
Дружить с таким котом — 
Примерным и честным, воспитанным котом. 



Появляется Пёс Барбос: Ррр-Гав. Ррребята, как вы думаете, наш Мурзик исправился? 
Поверим ему? Понравилась вам наша сказка?  Чему она вас научила? (быть честным, не 
брать чужого). Так будьте же такими вот примерными, честными и воспитанными 
мальчиками и девочками, каким стал наш Мурзик! А мы прощаемся и говорим вам 
Все герои: До свидания, ребята! До новых встреч! 
 

КАК КОТ ВОЕВОДОЮ БЫЛ 
 

КОТ: Мяу, мяу, что же мне теперь делать? Впервые я в лесу. Вечереет. Страшно тут 
становится! То кто-то тень какая-то по небу пролетит, то в кустах что-то зашуршит... Ой, 
избушка! Постучусь-ка я сюда! Может, пустят переночевать путника? (стучит) Эй, есть 
кто дома?  
ЛИСА (высовывается): Есть, есть! Как ни быть! Я, Лиса Патрикеевна, тут живу! Да 
только я разбойников не принимаю!  
КОТ (опешив): А я не разбойник!  
ЛИСА: В ночную пору все честные звери дома сидят, а по лесу только разбойники 
шастают.  
КОТ: А что, тут много разбойников?  
ЛИСА: Предостаточно! Только медведь с волком чего стоят - у всех всё отнимают, 
совсем совести не знают! Так что, не пущу, уходи! (исчезает в домике)  
КОТ: Как же мне лисицу уговорить меня в дом пустить? (думает) Ага! Придумал! Скажу-
ка я лисице, что прибыл в их лес быть воеводой, чтобы всех разбойников наказать! Эй, 
лисица!  
ЛИСА: Ну, что ещё?  
КОТ: Принимай дорогого гостя!  
ЛИСА: Какого такого гостя? Ты кто такой?  
КОТ: Василий Котофеевич!  
ЛИСА: Какой такой Василий, мы такого не ждали, не просили!  
КОТ: Я послан к вам из города Москвы воеводою!  
ЛИСА: Воеводою? А что ты делать будешь?  
КОТ: Буду разбойников ловить и наказывать.  
 
Лиса выходит из дома, осматривает кота.  
 
ЛИСА: Ой, какой зверь странный! Лиса - не лиса, барсук - не барсук, хомяк? Тоже 
непохоже. Что ты за зверь такой невиданный? В нашем лесу таких отродясь не было!  
КОТ: Я - тигр! Из породы тигров северных, уссурийских! Видишь у меня полоски на 
спине - рыжие и чёрные! У меня вот когти какие - фрррр! И зубы какие: рррр-мяу! 
Прибыл к вам из самой столицы, из города Москвы, чтобы порядок навести. Дошёл до 
нашего президента слух, что тут медведь с волком озорничают. Вот и прислали меня 
проучить их!  
ЛИСА: Ох и впрямь, тигр!.. Полосатый, как в книжках. Только мелкий какой-то. Даже 
мельче меня будет. Я-то думала, что тигры покрупнее...  
КОТ: Меня надо кормить получше, тогда я и вырасту!  
ЛИСА: Что же ты любишь есть?  
КОТ: Мясо! Я же тигр!  
ЛИСА: Ну хорошо, у меня как раз курочка на ужин. А ты, Василий Котофеевич, скажи, 
один приехал или с семьёй?  
КОТ: Один я, Лиса Патрикеевна, один. Нет у меня пока что семьи.  
ЛИСА: А можно, я твоей семьёй стану? Я тут одна живу, лисица-девица, нет у меня 
мужа-защитника! А ты вот какой сильный, смелый, возьмёшь меня в жёны?  
КОТ: Почему ж не взять - возьму! Ты готовишь хорошо?  
ЛИСА: Пальчики оближешь, так хорошо!  
КОТ: Ну, тогда я возьму тебя в жёны и буду жить у тебя в домике. (уходят в домик, 
звучит отрывок русской народной музыки на 30 секунд)  



ЛИСА (из окошка): Ох, и счастливая я теперь лисица! У меня теперь муж-воевода, теперь 
мне никого бояться не надо. Только вот одна забота - очень уж Василий Котофеевич 
покушать любит. Вот и опять, только встал, а уже командует - уточку ему подавай или 
рыбку... Ну, пойду поищу чего вкусного для Василия. (выходит из домика, навстречу - 
волк)  
ВОЛК: Привет, лисица, есть, чем поживиться? А то я только две рыбки поймал, маловато 
будет!  
ЛИСА: Привет, волк, а ты эту рыбку мне отдай!  
ВОЛК:: Чего это? Не буду я делиться, самому пригодится!  
ЛИСА (гордо): Ох, волк, ничего-то ты не знаешь! Я теперь не просто лисица, а жена 
нашего воеводы - Василия Котофеевича!  
ВОЛК: Да ну!  
ЛИСА: Да-да, прислали из самой столицы нам воеводу, чтобы он всех разбойников и 
преступников из лесу прогнал!  
ВОЛК: А строгий он, этот Василий Котофеевич?  
ЛИСА: Ох, очень строгий. Чуть что не по нему - шерсть дыбом, из глаз искры сверкают, а 
когти камни скребут! Ты бы, Иван Волкович его не злил, неровен час - разорвёт. Он же из 
породы тигров уссурийских!  
ВОЛК: А я чё? Я ничего не делал!  
ЛИСА: То-то и оно - ничего не делал! Воевода у нас в лесу уже неделю, а ты на поклон к 
нему не явился, подарков ему не принёс. Вот воевода наш вечером фыркал в усы: где, 
мол, этот бездельник волк, не уважает он меня совсем. Прогоню, говорит, его из леса.  
ВОЛК (испуганно): Ну, тогда возьми эту рыбку, только пусть Василий Котофеевич на 
меня не сердится!  
ЛИСА: За рыбку спасибо. (берёт рыбку) Но рыбки мало. Принеси-ка ты Василию 
Котофеевичу барана. Да покрупнее выбери!  
ВОЛК: Ага, скоро жди! (убегает)  
ЛИСА (с хитрецой): Поторопись, Иван Волкович, воевода наш ждать не любит! 
(поворачивается, натыкается прямо на медведя)  
МЕДВЕДЬ: О, лисица! С рыбкой! Отдай-ка рыбу!  
ЛИСА: Ишь, чего захотел! Я рыбку мужу своему несу, Василию Котофеевичу! Кстати, он 
передавал, что тебе нужно срочно прийти к нему на поклон. Да подарок ему богатый 
принеси, много мяса. Ну, быка, например!  
МЕДВЕДЬ: Кто твой муж, лисица, чего это он тут командует?  
ЛИСА (гордо): Мой муж - воевода нашего леса. Василия Котофеевича прислали из самой 
столицы, чтобы он всех разбойников и преступников из лесу прогнал!  
МЕДВЕДЬ: А строгий он, этот Василий Котофеевич?  
ЛИСА: Ох, очень строгий. Чуть что не по нему - шерсть дыбом, из глаз искры сверкают, а 
когти камни скребут! Ты бы, Михайло Потапыч, его не злил, неровен час - разорвёт. Он 
же из породы тигров уссурийских!  
МЕДВЕДЬ: А я чё? Я ничего не делал!  
ЛИСА: То-то и оно - ничего не делал! Воевода у нас в лесу уже неделю, а ты на поклон к 
нему не явился, подарков ему не принёс. Вот воевода наш вечером фыркал в усы: где, 
мол, этот бездельник медведь, не уважает он меня совсем. Прогоню, говорит, его из леса.  
МЕДВЕДЬ (испуганно): Ладно-ладно, пусть воевода этот не сердится, принесу я ему 
сегодня много-много мяса, целого быка, пусть ждёт. (медведь уходит, а лисица стучится в 
дом)  
ЛИСА: Василий Котофеевич, я тебе рыбки принесла!  
КОТ (из окна): Рыбка? Это хорошо!  
ЛИСА: А ещё к нам сегодня в гости медведь с волком собрались, подарки тебе принести 
хотят.  
КОТ (испуганно): Волк? Медведь? Нет, Лиса, не проси, не буду я с ними разговаривать.  
ЛИСА: а почему? Неужто боишься?  
КОТ: Я? Я? Я никого не боюсь! Я же тигр! Просто не хочу я с ними общаться, и всё тут. 
(пропадает в доме)  



ЛИСА: Ох, как неудобно получится! Я их позвала, подарки попросила принести, а 
Василий Котофеевич разобиделся.  
Лиса заходит в дом. Звучит отрывок русской народной музыки музыка, после её 
окончания выходят волк и медведь с мешками.  
ВОЛК: Привет, Михайло Потапыч!  
МЕДВЕДЬ: Привет, Иван Волкович!  
ВОЛК: Что это ты несёшь?  
МЕДВЕДЬ: Да быка несу нашему воеводе. А ты что несёшь?  
ВОЛК: Барана несу нашему воеводе. А какой он, этот воевода, не знаешь?  
МЕДВЕДЬ: Я его не видел, но говорят, страшный он, зубастый, из глаз искры сыпятся, а 
когти - как ножи острые!  
ЛИСА (выходит из дома): Принесли подарки? Молодцы!  
ВОЛК: Лиса, а вдруг ему подарки не понравятся?  
ЛИСА: Ха-ха-ха, может, и не понравятся, он сегодня не в духе. Как с утра проснулся, так 
и сердится. Что же придумать? Ага, знаю! Вы подарки оставьте, а сами спрячьтесь. Мы 
пойдём с Василием Котофеевичом гулять, и он ваши подарки увидит. Если подарки 
воеводе понравятся, то вы выйдете и признаетесь, что это от вас. Может, он вас тогда 
наградит. А если сердиться будет Василий Котофеевич, начнёт фыркать и рычать - бегите, 
а то на кусочки растерзает! (лиса уходит)  
ВОЛК: Куда тут спрятаться можно?  
МЕДВЕДЬ: Я вот тут на дерево влезу. (лезет) Отсюда всё хорошо видно!  
ВОЛК: Тебе хорошо, а я по деревьям лазать не умею. (осматривается) Спрячусь-ка я тут, 
под деревом, в кустах. (прячется) Одно плохо, ничего не видно отсюда. Ты уж мне 
расскажи, какой он, воевода, ладно?  
МЕДВЕДЬ: Тссс, идут!  
 
Кот выходит из дома, лиса смотрит из окошка.  
 
КОТ: Лиса Патрикеевна, а чем это тут пахнет?  
ЛИСА: Мясом, Котофеюшка, мясом!  
КОТ: Где же мясо?  
ЛИСА: В мешках, Котофеюшка! Ты покушай!  
КОТ: Мяу! (бросается на мешки, крутится, будто ест и громко мяукает)  
ВОЛК: Ну, что там видно, Михайло Потапыч?  
МЕДВЕДЬ: Вижу нашего воеводу.  
ВОЛК: Какой он?  
МЕДВЕДЬ: Сам маленький, невзрачный, а ест жадно, прямо кусками заглатывает и всё 
кричит что-то. (в это время кот особенно громко кричит: "Мяу, мяу")  
ВОЛК: Что он кричит-то?  
МЕДВЕДЬ: Ой, сердится воевода, кричит "мало-мало"!  
ВОЛК: Да куда ж ему ещё больше? Я целого барана принёс, а ты целого быка! Ну-ка, 
погляжу, что же это за обжора такой! (начинает шебаршиться в кустах, кот 
настораживается, на всякий случай отходит к домику)  
КОТ: Кто это там в кустах шуршит?  
ЛИСА: Мышка, наверное!  
КОТ: Сейчас я её поймаю! (бросается в кусты, через две секунды оттуда клубком 
выкатываются сцепившиеся волк и кот)  
ВОЛК: Ай-ай-ай-ай, отпусти меня, воевода!  
КОТ (мечется около дома): Караул! Спасите! Там кто-то в кустах страшный! Куда мне 
спрятаться? На дерево! На дерево! (кот влезает на дерево, прямо на медведя)  
МЕДВЕДЬ: Ой-ой-ой, не тронь меня, воевода! (падает с дерева, убегает с воплями)  
ЛИСА (выходит из дому): Что это за шум? Василий Котофеевич! Ты где, отзовись!  
КОТ (с дерева, очень жалобно): Мяу!  
ЛИСА: Слезай, ты зачем там уселся?  



КОТ: Б-ббб-боюссссь. Тут какие-то чудища ходят! Я в куст - а он как завопит. Я на 
дерево, а на дереве другой меня поджидал.  
ЛИСА: Да ничего страшного, Василий Котофеевич. В кустах мышка сидела, а на дереве - 
птичка. Ты их спугнул. Ты ведь страшный зверь, настоящий тигр.  
КОТ (увереннее): Мышка, говоришь? Птичка?  
ЛИСА: Ну да, мышка да птичка!  
КОТ (слезая с дерева): Конечно, я страшный зверь, я никого не боюсь!  
ЛИСА (посмеиваясь): Конечно-конечно! Ну а теперь пойдём-ка в дом, устроим пир горой. 
Гляди, сколько тут мяса в мешках - на месяц хватит! (уходят с мешками в дом, 
музыкальная заставка, выходят волк и медведь)  
МЕДВЕДЬ: Ой, как наш воевода рассердился. Сначала, как мясо увидел - давай ворчать - 
мало, мало. Тут ты в кустах зашевелился. Он как заорёт: "Держи его!" И на тебя сверху 
как прыгнет, и давай тебе спину когтями драть! А как ты убежал, так он голову вверх 
задрал, и меня увидел. Как закричит: "Хватай, держи!" Взлетел на дерево быстрее ветра и 
давай рвать мне шкуру и трепать. Сам-то маленький, а силы у него видимо-невидимо!  
ВОЛК: Ох, боюсь я воеводу этого.  
МЕДВЕДЬ: И я боюсь. Пойдём-ка мы отсюда в другой лес, где воеводы пока ещё нет.  
 

Конец сказки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

«Катя и Лиса»  
КУКОЛЬНАЯ СКАЗКА 

по мотивам русской народной сказки «Алёнка и Лиса» 
 
Необходимые игрушки: Катя, Лиса, Бабушка, Медведь, Волк, Ёжик, подружки (несколько 
кукол, скреплённых вместе)  
Музыка. Во дворе – Катенька, а в окошко смотрит бабушка. Катя громко вздыхает. 
БАБУШКА: Катенька, внученька, что ты вздыхаешь? Посмотри, осень на дворе! Деревья 
все разноцветные, да в воздухе листики кружатся – загляденье!  
КАТЯ: Скучно мне, бабушка. Летом на пляж ходила, веночки из цветочков делала, в 
песочек играла. А теперь скучно...  

Музыка. Появляются подружки.  
 

ПОДРУЖКИ: Катя, пошли в лес по грибы!  
КАТЯ:  Бабушка, можно я с подружками в лес по грибы пойду? 
БАБУШКА: Ох, боюсь я тебя отпускать. Потеряешься! Заблудишься!  
КАТЯ: Не заблужусь! Я волшебное слово знаю, какое надо кричать, чтобы от подружек не 
отстать  
ФЕЯ: Ребята, а какое это слово кричат в лесу, чтобы друг друга не потерять? (небольшая 
пауза) (дети отвечают) Правильно, АУ! Давайте все хором крикнем! 

(небольшая пауза) 
КАТЯ: Я тоже «АУ» кричать умею, так что не заблужусь!  
БАБУШКА: Ну, тогда иди! Только от подружек не отходи, а не то потеряешься!  
Смена декорации, осенний лес с грибами. Катя с подружками идут по лесу, звучит 
русская народная песня «Как пошли наши подружки». Подружки постепенно отходят 
дальше, исчезают. Музыка заканчивается, поют птички.  
КАТЯ: Вот грибок, подосиновичек… а там ещё. Волнушка, а вот и белый гриб – царь 
грибов… Вот и полная корзинка набралась! Пора домой идти, порадовать бабушку.  
А где же подружки мои? (звук тревожный) Ау! Ау! Ой, не откликаются… Ау! Ау! Ой, не 
отзываются! Знать, заблудилась я. Что же делать теперь? Куда идти? … (плачет)  
ФЕЯ: Здравствуй, девочка!  
КАТЯ: Здравствуй! 
ФЕЯ: Как тебя зовут?  
КАТЯ: Катя-Катюша! а ты кто такая?  
ФЕЯ: Я – лесная Фея! (звук волшебства) Что ты плачешь, Катенька?  
КАТЯ: Пошла я с подружками в лес, да от них и отстала, а подружки меня в лесу 
бросили… Отведи меня тогда домой к бабушке и дедушке! 
ФЕЯ: Я бы рада тебя до дому довести, Катюша, но не могу, я не знаю, где твой дом, и в 
этот лес сама впервые попала.  Придётся тебе кого-нибудь другого на помощь ждать!  
КАТЯ: Ой, страшно мне! Скоро ночь настанет, в лесу звери лесные проснутся. А вдруг 
они меня обидят!  
ФЕЯ: Ты залезь на дерево!  
КАТЯ: Правильно! Тут не страшно. Тут я помощи и подожду! (оглядывается) Ох, куда ни 
глянешь – всюду лес. (начинает хныкать, аукать)  

(Появляется Медведь) 
МЕДВЕДЬ: Я – Медведь, Михайло Потапыч!  
КАТЯ: У-у-у-у (хнычет)  
МЕДВЕДЬ: Ой, девочка на дереве сидит и плачет! Что ты плачешь, девочка, что ты 
плачешь, милая!  
КАТЯ: Я росла у бабушки и у дедушки, любимая внучка Катюшенька. Пошла я с 
подружками в лес, да от них и отстала, а подружки меня в лесу бросили… а я домой хочу!  



МЕДВЕДЬ: Так слезай, садись мне на спину, я тебя домой к бабушке отнесу!  
КАТЯ: Нет, боюсь, ты меня съешь!  
МЕДВЕДЬ: Ну, тогда извини, я дальше пойду! (уходит)  
КАТЯ: Ау-ау! Кто же мне поможет?! 

(Появляется Волк) 
ВОЛК: Я - Волк-волчок, серый бочок! Кто это тут плачет?  
КАТЯ: Я росла у бабушки, любимая внучка Катюшенька. Пошла я с подружками в лес, да 
от них и отстала, а подружки меня в лесу бросили. А я домой хочу!  
ВОЛК: Так слезай, садись мне на спину, я тебя домой к бабушке отнесу!  
КАТЯ: Нет, боюсь, ты меня съешь!  
ВОЛК: Ну, тогда извини, я дальше пойду! (уходит)  
КАТЯ: Ау-ау! Кто же мне поможет?  

(Появляется Ёжик) 
ЁЖИК: Кто это тут плачет, кто жалуется?  
КАТЯ: Это я жалуюсь, Катюшенька. Пошла я с подружками в лес, да от них и отстала, а 
подружки меня в лесу бросили… А я домой хочу!  
ЁЖИК: Так слезай с дерева, я тебя домой отведу!  
КАТЯ: Нет, не слезу, ты колючий, ещё уколешь меня!  
ЁЖИК: Ну, извини тогда, я дальше пойду. (уходит)  
ФЕЯ: Всех ты прогнала, Катенька. Медведь помощь предлагал – отказалась, волка - 
испугалась, ёжика прогнала. Как же ты домой теперь попадёшь?  
КАТЯ: Ау-ау! Ау-ау! Кто же мне поможет?  
ФЕЯ: Ну, погоди плакать, я слышу, кто-то идёт.  

(Выходит Лиса) 
ЛИСА: Я - Лисичка сестричка, кто это тут плачет на весь лес? Кто это тут жалуется? 
(замечает Катю) Здравствуй, девочка! Что это ты так горько плачешь, почти озеро 
наплакала!  
КАТЯ: Здравствуй, лисичка, сейчас я тебе расскажу. Я росла у бабушки, любимая внучка 
Катюшенька. Пошла я с подружками в лес, да от них и отстала, а подружки меня в лесу 
бросили... А я домой хочу!  
ЛИСА: Так слезай, давай мне руку, я тебя домой к бабушке отведу!  
КАТЯ: Давай, Лисичка! Тебя я не боюсь, ты добрая! (Катя слезает, берутся с лисичкой за 
руки, выходит Фея)  
ФЕЯ: Давайте и я провожу вас до конца леса, а по пути, чтобы не было скучно, песенку 
споём.  

Су-су-су-су, не пускают в дом лису,  
Са-са-са-са, ждёт за дверью два часа.  
Сы-сы-сы-сы, она хочет колбасы,  
Си-си-си-си, ей кусочек отнеси. 
(автор логопедической песенки - Екатерина Железнова)  

ФЕЯ: Вот и всё, дальше лес заканчивается, мне нельзя туда идти! Иди домой, Катенька, а 
в следующий раз от подружек не отставай!  
(Музыка, смена декорации. В углу ширмы появляется домик Кати.)  
ЛИСА: Вот и домик твой! Давай-ка постучим! Тук-тук! Открывайте, я вашу внучку 
Катеньку привела!  
БАБУШКА (выходит из домика): Ой, Катенька! Как хорошо, что ты пришла, я так 
волновалась. Прибежали подружки твои и говорят: "Потеряли мы в лесу Катеньку, 
аукались, аукались, а она не отзывается".  
КАТЕНЬКА: Заблудилась я, бабушка. Разные звери мне помощь предлагали. Медведь 
предлагал, но я с ним не пошла, медведь большой и страшный. Волк помощь предлагал, я 
тоже не пошла – волк зубастый. И Ёжик помощь предлагал, да я тоже идти с ним 
побоялась, он колючий. А вот Лисичке-сестричке я поверила. Мне Лисичка дорогу домой 
показала.  
БАБУШКА: Спасибо тебе, Лисичка, уж не знаю, чем тебя, дорогую угостить, чем тебя, 
милую, накормить!  
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ЛИСА: Не надо мне ничего! Я не за вкусности, а просто так помогала!  
БАБУШКА: Знаю! Я знаю, чем тебя отблагодарить! (Бабушка уходит, возвращается с 
платком). Вот тебе подарочек, платочек расписной!  
ЛИСА: Спасибо, от платочка не откажусь! (Фея завязывает Лисичке платочек). До 
свидания, Катенька! До свидания, Бабушка!  
Лиса уходит, Бабушка и Катя машут ей, кричат: "До свидания, приходи в гости!"  
БАБУШКА: Ну что, Катенька, ты проголодалась, наверное, пока по лесу гуляла?  
КАТЯ: Проголодалась, бабушка!  
БАБУШКА: Ну тогда пошли, я тебя Колобком угощу!  
КАТЯ: Колобком? А Колобок у тебя волшебный?  
БАБУШКА: Конечно, волшебный, но только про это уже совсем в другой сказке мы 
ребятам расскажем… До свидания, ребята!  
КАТЯ: До свидания!  

Машут, музыка, конец спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маша и медведь 

Действующие лица: 
Машенька 
Медведь 
Дед 
Бабка 
Подружка 
Собака 
Слева деревенский дом, справа дом Медведя, посредине несколько деревьев. На втором 
плане со стороны деревни луг, с правой стороны лес. 
Поют петухи. Подружка Машеньки стучится в ней дом. В руках у Подружки пустое 
лукошко. 
Подружка 
Машенька, скорей вставай, 
Все грибы не прозевай. 
Петухи зарю пропели. 
Хватит нежиться в постели! 
Бабка выглядывает из окна. 
Бабка 
Не шуми! Разбудишь, ведь. 
Там в лесу живет медведь. 
Не дай бог, он вас поймает, 
Подерет иль заломает. 
И себе я не прощу, 
Коли внучку в лес пущу! 
Из дома выходит Машенька с корзинкой. Вслед за ней выходит Бабка и начинает 
отбирать корзинку. 
Машенька 
Бабушка, ну отпусти! 
Подружка 
Нам давно пора идти. 
Солнце вон как высоко, 
А до леса далеко. 
Наберем мы землянички, 
Говорят, пошли лисички, Подберезовики в ряд 
Возле просеки стоят… 
Машенька 
Бабушка, ну отпусти! 
Из окна выглядывает зевающий Дед. 
Дед 
Ладно, можете идти. 
Бабка, хватит воеводить! 
Там давно медведь не бродит, 
Вот уже как третий год 
Застрелил его Федот. 
Машенька 
Бабушка, ну отпусти! 
Бабка 
Ладно, внученька, иди. 
Только засветло вернись 
Да в лесу не заблудись. 
Дед с Бабкой уходят в дом, а Машенька с подружкой медленно идут к лесу. 
Вдруг Машенька бежит вперед и наклоняется возле дерева. 
Машенька 



Ой, смотри, я гриб нашла! 
Машенька показывает подружке гриб и кладет в корзину. Подружка догоняет 
Машеньку. 
Подружка 
Ты куда одна пошла? 
Далеко не уходи. 
Машенька 
Вон еще гриб впереди! 
Машенька убегает за деревья. Слышится только ее голос. 
Голос Машеньки 
Вот свинушки, вот опята, 
Вот лисички, вот лисята. 
Ой, а сколько земляники, 
И черники, и брусники! 
Чтоб не гнуть напрасно спину, 
Десять в рот – одну в корзину! 
Подружка наклоняется, срывает гриб и кладет себе в лукошко. Затем оглядывается 
по сторонам. 
Подружка 
Машенька, ты где? Ау! 
Не бросай меня одну. 
Где ты, Машенька, вернись, 
Ну, ау! Ну, отзовись! 
Подружка прислушивается. Машенька не отвечает. Подружка срывает еще один 
гриб. 
Подружка 
Видно, Маша заплутала. 
Что-то я совсем устала. 
Начало уже смеркаться 
И пора мне возвращаться. 
Подружка идет к деревне и скрывается за декорациями. С другой стороны леса рядом 
с медвежьей избушкой появляется Машенька с полным лукошком грибов. 
Машенька 
Отзовись! Ау! Я тут! 
Нас давно в деревне ждут. 
Где же ты, моя подружка? 
Ой! А тут стоит избушка! 
Если кто-то здесь живет, 
Он домой нас отведет. 
Машенька подходит к избушке и стучится в дверь. Ей открывает Медведь и хватает 
Машеньку. 
Медведь 
Коль пришла, так заходи 
Да порядок наводи. 
Будешь ты топить мне печь, 
Пироги с малиной печь, 
Будешь мне кисель варить, 
Кашей манною кормить. 
Оставайся насовсем, 
А не то тебя я съем! 
Машенька (плача) 
Как же я останусь тут? 
Ведь меня дед с бабкой ждут. 
Плачет бабка, плачет дед, 
Кто же сварит им обед? 



Медведь 
Ты со мной живи в лесу, 
Я обед им отнесу. 
Мне в хозяйстве ты нужней. 
Утро ночи мудреней! 
Машенька и Медведь уходят в избу. Совсем стемнело. Из деревенского дома выходят 
Бабка и Дед с фонарем и направляются к опушке. 
Бабка (причитая) 
Говорила: «Не ходи», 
А ты все: «Иди, иди!» 
Сердце чуяло мое. 
Где искать теперь ее? 
Дед 
Я-то что, али забыла, 
Что сама ее пустила?! 
Кто же знал, что дотемна 
Не вернется к нам она. 
Бабка 
Внученька, ау! Ответь! 
Может, съел тебя медведь? 
Из-за деревьев навстречу Бабке с Дедом выходит Медведь. 
Медведь 
Ну-ка хватит здесь орать! 
Вы мешаете мне спать. 
Медведь угрожающе поднимает лапы и ревет. Бабка с Дедом бросаются бежать. 
Дед и Бабка (хором) 
Ой, спасите! Караул! 
Медведь снова возвращается в свою избу, рассуждая по дороге. 
Медведь 
Славно я их припугнул. 
Нечего ходить в мой лес. 
Ладно, я на печь полез. 
Медведь уходит в дом. Вскоре раздается крик петуха и наступает утро. Из избушки 
выходит Машенька с большим коробом. Тут же из дома выбегает Медведь. 
Медведь 
Ишь какая! Ты куда? 
Что там у тебя? 
Машенька 
Еда! 
Испекла я пирожки, 
Будут рады старики. 
Здесь с черникой и с малиной. 
Машенька показывает на короб. 
Медведь 
Хочешь ты меня покинуть? 
Может, план твой и хорош, 
Да меня не проведешь! 
Нет умней меня в лесу, 
Сам я короб отнесу. 
Машенька 
Отнеси, но я в тревоге, 
Что ты съешь все по дороге. 
Короб ты не открывай, 
Пирожков не вынимай. 
Я залезу на сосну! 



Медведь 
Да не лазь, не обману! 
Машенька 
А чтоб я сварила кашу, 
Дров неси мне! 
Медведь 
Ладно, Маша 
Наломать для печки дров 
Твой Медведь всегда готов! 
Медведь скрывается в лесу, а Маша залезает в короб. Через некоторое время 
возвращается Медведь с дровами, заносит их в дом, выходит, взваливает короб на 
спину и медленно идет к деревне. 
Перед лесом Медведь останавливается. 
Медведь 
Слово б нарушать не стал, 
Если б сильно не устал. 
Я присяду на пенек, 
Съем один лишь пирожок! 
Из короба выглядывает Машенька. 
Машенька 
Очень высоко сижу, 
Очень далеко гляжу. 
Не садись ты на пенек 
И не ешь мой пирожок. 
Деду с бабушкой неси. 
По пути не растряси! 
Медведь вздыхает и идет дальше. 
Медведь 
Вот глазастая какая, 
Там сидит, а я таскаю! 
Медведь выходит на опушку перед деревней, останавливается и оглядывается. 
Медведь 
Вот как сяду на пенек, 
Съем с черникой пирожок 
И с малиною два, ведь 
Ей меня не углядеть. 
Машенька выглядывает из короба. 
Машенька 
Очень высоко сижу, 
Очень далеко гляжу. 
Не садись ты на пенек 
И не ешь мой пирожок. 
Деду с бабушкой неси. 
По пути не растряси! 
Медведь вздыхает и идет к деревне. 
Медведь 
Это где ж она сидит, 
Что так далеко глядит?! 
Медведь подходит к избушке и стучится в дверь. 
Медведь 
Эй, дед с бабкой, открывайте, 
Да гостинец принимайте. 
Машенька вам шлет привет! 
Дед выглядывает в окно. 
Дед 



Уходи, нас дома нет! 
Из-за дома выбегает собака и с лаем бросается на Медведя. Медведь бросает короб и 
убегает в лес. Собака за ним. Из дома выходят бабка с дедом. Из леса возвращается 
собака. Бабка ее гладит. 
Бабка 
Ах, какой хороший пес! 
Дед 
Что же нам медведь принес? 
Короб открывается. Из него выглядывает Маша. 
Бабка 
Маша, внучка! Ты ли это? 
Бабка обнимает Машеньку. 
Дед 
Думали, в живых уж нету. 
Ай-да Маша! Молодец! 
Машенька 
Тут и сказочке конец! 
 

Конец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



«Кот Хвастун»  
Развлечение «День Знаний» 

 
Действующие лица: 
Ведущая  
Куклы: 
белка, 3 зайца, кот, лиса, бобёр, волк, 2 сороки, пёс. 
 
Вед.  
Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки!  
Собрались мы здесь сейчас 
На весёлый детский час. 
Как вы летом отдыхали 
По друг другу-то скучали? (да) 
Вот и встретились все вместе 
А начнём наш праздник песней! 

«Улыбка» В. Шаинский 
Вед. 
Вот и закончилось лето, ребята. Наступил первый день учебного года. И называют этот 
день Днём Знаний. В этот день все ученики первый раз идут в школу после каникул. 
Новый учебный год ждёт и нас с вами. Он непременно будет увлекательным и 
интересным. А начнём мы его с замечательной сказки о коте – хвастуне, который считал 
себя очень умным и думал, что учиться ему не надо. Тихонечко сидите, внимательно 
смотрите и ничего не упустите. 

(под музыку из-за ширмы появляется кот) 
Кот: (поёт) На уроки по утрам дети ходят дружно 
Ну а я всё знаю сам, школы мне не нужно! 
Я учиться не хочу, книжки это скука 
Я любого научу сразу всем наукам. 
Пр-в: Спросите у папы, спросите у мамы, 
Я сам доказать вам на деле готов,  
Я самый великий, я самый, я самый,  
Я самый учёный из всех котов! 

(говорит) 
Мне науки нипочём, захочу, и сразу, 
Стану лётчиком, врачом, даже водолазом. 
Захочу, построю дом, с крышей и балконом, 
Вот каким я стал котом, умным и учёным! 
Да, я необыкновенный кот, я учёный. Потому, что побывал со своей хозяйкой Леночкой в 
её школе. Сегодня в один день я прошёл все 8 классов подряд. Медленно, не торопясь. 
Вот так.(идёт) Мур - Мур. Это совсем не трудно. А в одном классе я даже задержался, там 
была перемена, и девочки кормили меня колбаской. Одним словом: 
(поёт) Спросите у папы, спросите у мамы, 
Я сам доказать вам на деле готов. 
Я самый великий, я самый, я самый, 
Я самый учёный из всех котов! 
Пёс: Р-Р! Кто здесь учёный? Это ты, кот? А я и не знал, что ты хвастун. 
Кот: Не понимаю, что значит хвастун? Ты хочешь сказать, что у меня есть хвост, поэтому 
я хвастун? 
Пёс: Эх, кот, кот! Восемь классов прошёл, а грамматики не знаешь. Хвастун ты, потому, 
что хвастаешься! 
Кот: Ни капельки я ни хвастаюсь. И вообще, я иду путешествовать. 
Пёс: Путешествовать, один, без меня? Мы ведь друзья. 
Кот: Друзья? Ты ведь не учёный! А я буду идти по дороге и всех учить. 
Пёс: Смотри, как бы тебя самого не проучили. 



Кот: Мяу! Ха-ха-ха! Это я всех всему научу! 
(поёт) Я самый великий, я самый, я самый, 
Я самый учёный из всех котов!  

(уходит) 
Пёс: Ушёл! Глупый, как бы он не заблудился. Подожду до вечера и пойду его искать. 

(под музыку появляются 3 зайца) 
Зайцы: ( поют) Мы весёлые зайчата,  
Нас в семье всего 3 брата 
Мы не знаем, как нам быть 
Как морковки разделить 
Как нам поровну раздать 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Заяц 1: Я придумал, посмотри, 
Разделилось, 1,2,3, 
Получайте, 1,2,ой! 
Не хватило мне одной! 
Заяц 2: Нет, не так. Начнём опять 
Надо по две всем раздать. 
Заяц 3: Раз и два, раз и два, 
Раз и ой! Не хватает мне одной…  
Зайцы: Мы весёлые зайчата, 
Нас в семье всего три брата. 
Не умеем мы решить 
Как на три пять разделить. 
Кот: Эй, зайцы, что вы тут делаете? 
Заяц 1: Морковки делим. 
Заяц 2: Никак не получается. 
Заяц 3: Одной всё время не хватает. 
Кот: Ну, это пустяки, надо только арифметику знать. 
Заяц: А ты, что, знаешь? 
Кот: Конечно, я все 8 классов прошёл, ни одного не пропустил. 
Зайцы: Помоги, у нас никак не получается.  
Кот: Ладно. Что там у вас? Пять морковок? 
Зайцы: Пять. 
Кот: А вас сколько? Ну-ка сосчитайте. 
Зайцы: Один. Два. Три. 
Кот: Так, понятно, всего пять морковок. Дважды два четыре. Одна  
лишняя, её надо выбросить в речку. Фить, готово! 
Заяц 1: Нас не четверо, а трое. 
Кот: Значит ещё две лишние, мы их тоже выбросим. Раз, два. Готово! 
А теперь разделим. Держи – одна, держи – другая. 
Зайцы 1, 2: Хи – хи – хи! Как здорово!  
Заяц 3: А мне морковку? 
Кот: Что, опять не хватает? Ну вас, замучили меня совсем. Некогда мне с вами возиться, я 
пошёл. 
Заяц 3: Вот так арифметика, я остался без морковки… 

(на ёлке появляется белка) 
Белка: (с ёлки) Эй, зайчата, держите морковку! И как это она на ёлке оказалась?  
Заяц 3: Моя! Спасибо, белочка! Прощай! 
Белка: До свиданья, зайчата. 
Белка:( поёт) Хорошо скакать на ёлке, кувыркаться и плясать. 
Я люблю орехи щёлкать, скорлупу от них бросать. 
Кто в этом понимает толк, живёт привольно. Щёлк! Щёлк! Щёлк!  
Чтоб зимой и в снег и в стужу был обед всегда готов 
Мне запас огромный нужен и орехов и грибов. 



Ой, попала прямо в нос! Ха-ха-ха! 
Кот: Ах, это ты, белочка. Я не люблю, когда в меня скорлупками бросают. Я кот учёный!  
Белка: Ха-ха-ха! 
Кот: Всё смеёшься, работать надо! 
Белка: Я уже наработалась. Все грибы собрала, их больше нет. 
Кот: Вот глупая белка, грибов полно, а она говорит – нет. 
Я тебя сейчас научу, как надо грибы собирать. Вот, смотри, какие красивые. Красненькие 
шляпки с белыми пятнышками. Получай.  
Белка: Это же мухоморы, они ядовитые! Ха-ха-ха! 
Кот: Ничего тут смешного нет. Глупая белка! 
Белка: Ну, раз ты такой умный, сам и собирай мухоморы! 

(белка убегает, появляются две сороки) 
Сорока: Кар-кар-кар! 
Кот: Кто это? Сорока? Здравствуйте, сороки! 
Сорока: Ах, как я устала! 
С утра новости разносить! 
Сорока : Всё нужно узнать! Всё нужно рассказать! 
Старый волк заболел! Лиса ищет доктора! 
Сорока : А ты, кот, что расскажешь? 
Кот: Я тоже устал, сорока. С утра хожу, всех учу. 
Сорока : А ты учёный? 
Кот: Я всю школу прошёл, все 8 классов, ни одного не пропустил! 
Сорока : Ах, как это интересно! В нашем лесу такой учёный кот! 
Об этом все должны узнать! Об этом все должны услышать! Полечу и всем расскажу! 

(сороки улетают, появляются лиса и волк с перевязанным горлом) 
Волк: Ой! Глотка болит! 
Лиса: Что с тобой, волк-волчище? 
Волк: Глотка болит! Лиса, пиши моё повеление. 
Лиса: Пишу… 
Волк: Пиши…Я волк-волчище, гроза лесов, полей и прочее, прочее… Объявляю: 
1. Мы заболели. 
2. Чем неизвестно. 
3. Надо вылечиться. 
А по сему, тому, кто нас вылечит, обещаю, не есть в течение года. 
Того, кто нас не вылечит, обещаю съесть немедленно! 
Сороки: Кар-кар-кар! В лесу кот появился! 
Лиса: Должно быть, вкусный …  
Сороки: Этот кот не простой, он учёный!  
Волк: Учёный? Что же ты сразу не сказала? Может, он меня вылечит. 
Лиса: Позволь, волк, я его приведу. 

(под музыку лиса тащит кота) 
Кот: Ой, ой! Лиса, куда ты меня тащишь? О-ё-ёй, помогите! Помогите! 
Лиса: Замолчи, тебя волк-волчище ждёт, от нетерпения зубами щёлкает. 
Волк: Подойди ко мне, кот. 
Кот: А-а, я и тут постою. 
Волк: Не дразни меня, подойди сюда! 
Кот: Иду-иду. 
Волк: Ближе!!! 
Кот: (жалобно) Мяу… 
Волк: Лиса, читай указ. 
Лиса: Сейчас… Тому, кто нас вылечит, обещаю, не есть в течение года. 
Того, кто нас не вылечит, обещаю съесть немедленно! 
Кот: О-о, что же мне теперь делать? Хвастался, хвастался, я лечить то я не могу. Ну, всё, 
конец мне.  
Волк: Что ты бормочешь? Будешь лечить или я тебя съем? 



Кот: (испуганно) Буду, буду. А что болит? 
Волк: Горло. 
Кот: Горло? А как же его осмотреть? 
Волк: Как, как. Я пасть открою, а ты смотри скорей. А-а! 
Кот: Там темно и ничего не видно. 
Волк: А ты с головой залезай! 
Кот: Зубы мешают, их надо сперва вырвать. 
Волк: Что?! Чем я ягнят есть буду?  
Кот: А ты будешь молочко лакать. 
Волк: Какое молочко? Я что, кот, что ли? Не люблю я молоко! 
Кот: Ну, тогда я лучше хвост твой пощупаю. 
Волк: Зачем хвост, когда у меня горло болит?! 
Кот: Медицина говорит, болит горло – лечи хвост. 
Волк: Медицина? Я сейчас задам тебе медицину! Я сейчас из тебя такую  медицину 
сделаю, до конца жизни по врачам ходить будешь!!! 
Кот: Мяу, мяу! Помогите! 
Волк: Никакой ты не учёный кот, ты кот – хвастун! Ну, держись, я сейчас тебя съем! 
Кот: Мяу! 

Волк и лиса бегают за котом 
(появляется пёс) 

Пёс: Гав – ав – ав! Пусти кота! Ав –ав! 
Лиса: Спасайся, кто может! К нему на помощь пёс бежит! 
Волк: Ну, кот, с тобой мы ещё встретимся. У – у! 

Лиса и Волк убегают 
Пёс: Ав – ав! 
Кот: Пёсик, спасибо, милый! Дай я тебя поцелую. 
Пёс: Ну, что, кот! Больше никогда не будешь хвастаться? 
Кот: Никогда! 
 (поёт) Спросите у папы, спросите у мамы, 
Я сам доказать вам на деле готов. 
Я самый, я самый… 
Пес: Опять, самый, самый! 
Кот: Нет! (поёт) Я самый скромный из всех котов! 
Пёс: Ну, то-то! 

Пес гавкает, кот мяукает мелодию песни и уходят. 
Ведущая: Так заканчивается сказка про кота – хвастуна. А если вы когда нибудь 
услышите, что кто-то хвастается, « Я всё могу, я самый сильный, я всё на свете знаю», 
расскажите ему эту историю. Хорошо? А чтобы и правда много знать надо  учиться! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДАРОК ДЛЯ СОЛНЫШКА 
(по мотивам сказки «Подушка для солнышка») 

 
Декорации на ширме: лес, большое дерево, берлога мишки, домик 
солнышка) 
Куклы: Алёнка, медвежонок, заяц, лиса, ворона, солнышко. 
(На ширме появляется Алёнка, поет песенку о весне.) 
АЛЁНКА: Какой сегодня чудесный весенний денёк! Кругом журчат 
ручейки, поют птички и ярко светит тёплое весеннее солнышко. Совсем 
скоро появится нежная зелёная  травка и первые весенние цветочки. Я так 
люблю весну и солнышко! А вот интересно, где живёт солнышко? Наверно 
вон за тем лесом, ведь оно всегда туда вечером опускается. А не сходить ли 
мне к нему в гости? Но только без подарка как-то неудобно. А, придумала, я 
сошью солнышку в подарок мягкую подушку, чтобы ему на ней сладко 
спалось и отдыхалось. 
(Делает вид, что шьёт подушку) 
АЛЁНКА: Вот и готово! Какая красивая подушечка получилась! Подарю её 
солнышку. Лес-близко,а солнышко за лесом живёт. 
(Алёнка идёт по лесу) 
АЛЁНКА: Вот и лес! А солнышка не видно…(Кричит) 
Солнышко, солнышко, отзовись! Солнышко, солнышко, появись! 
(Из берлоги появляется медведь) 
МЕДВЕДЬ: Кто тут кричит? Какое я тебе солнышко! 
АЛЁНКА: Ой, медвежонок, здравствуй! Меня зовут Алёнка. Я ищу 
солнышко. 
МЕДВЕДЬ: Здесь я живу и в своей берлоге сплю, а ты меня разбудила. 
АЛЁНКА: Посмотри, медвежонок, уже весна пришла, пора тебе 
просыпаться. Хватит в берлоге лежать, да лапу сосать. 
МЕДВЕДЬ: И правда, весною пахнет. А что это ты несёшь? 
АЛЁНКА: Это подарок солнышку - мягкая подушка. 
МЕДВЕДЬ: Солнышко за лесом живёт. Иди прямо по тропинке. А я пойду, 
поищу сладких корешков, а то проголодался за зиму. 
АЛЁНКА: Спасибо тебе, медвежонок! 
(Медведь уходит, Алёнка идёт дальше по лесу) 
АЛЁНКА: Где же солнышко? Покричу его, может, услышит. 
(Кричит) 
Солнышко! Солнышко! Выгляни скорей! 
Лучиками тёплыми всех нас обогрей! 
(Появляется заяц) 
ЗАЯЦ: Ой, кто здесь? Я боюсь! (Дрожит) 
АЛЁНКА: Не бойся, трусишка, это я, Алёнка! Я ищу солнышко и хочу ему 
подарок подарить. 
ЗАЯЦ: Морковку или капустку? 
АЛЁНКА: Нет, красивую, мягкую подушку. Я её сама сшила. 
ЗАЯЦ: Так давай её мне! 
АЛЁНКА: Заинька, не могу. Я подарок солнышку несу. 
ЗАЯЦ: Так я и есть солнышко! Так меня мама зайчиха называет. 



АЛЁНКА: Нет, это подарок настоящему солнышку. 
ЗАЯЦ: А его здесь нет. Здесь я живу, а солнышко вон там за лесом. Ну, я 
побегу, а то меня мама ждёт!  
(Заяц убегает, Алёнка идёт дальше по лесу) 
(Появляется лиса) 
ЛИСА: Я- лисичка, я- сестричка, я хожу не слышно. Рано утром на прогулку 
прогуляться вышла. 
АЛЁНКА: Здравствуй, лисичка! Не подскажешь мне, где солнышко живёт? 
ЛИСА: А зачем тебе солнышко? 
АЛЁНКА: Я ему подарок несу. 
ЛИСА: Ах, какая красивая подушечка! Не подаришь ли ты её мне? Она мне 
очень нравится! 
АЛЁНКА: Нет, лисичка, не могу. Я её для солнышка сшила. 
ЛИСА: Ну, ладно. А к солнышку иди вот по этой тропинке. Счастливого 
пути! 
АЛЁНКА: Спасибо, лисичка! 
(Лиса убегает, Алёнка идёт дальше по лесу и видит подснежники) 
АЛЁНКА: Ой, что это? Это же первые весенние цветы подснежники! Не 
бойтесь маленькие, я вас рвать не буду, только понюхаю. 
(Оставляет подушку и нюхает цветы) 
(В это время прилетает ворона и замечает подушку) 
ВОРОНА: Кар-кар-кар! Что это тут лежит? Подушка? Какая красивенькая, 
блестященькая да мягонькая! И кажется, ничья…Так, решено! Кар-кар! Будет 
моя! 
(Ворона берёт подушку и улетает) 
АЛЁНКА: Ах, а где же моя подушечка? Ведь я её здесь оставила…Куда она 
пропала? Что же мне теперь делать, где её искать? 
(Плачет, горюет) 
(Появляется заяц) 
ЗАЯЦ: Что такое? Кто тут плачет? Это ты, Алёнка? 
АЛЁНКА: Да, зайчик, это я, и у меня стряслась беда. Пока я первыми 
весенними цветочками любовалась, кто-то унёс мою подушку. Ты не знаешь 
кто? 
ЗАЯЦ: Не знаю, но, кажется, догадываюсь. В нашем лесу, недавно, 
появилась ворона. Она такая жадная и вредная, и всё что плохо лежит, себе 
забирает! 
АЛЁНКА; Зайка, пойдём скорее к ней, может, подушка у неё! 
ЗАЯЦ: Я-не трус, но я вороны немножечко боюсь! Вдруг она меня заклюёт! 
АЛЁНКА: Не бойся, заинька, я тебя в обиду не дам! 
(Заяц и Алёнка идут по лесу, подходят к большому дереву) 
ЗАЯЦ: Вот на этом большом дереве живёт ворона. 
АЛЁНКА: Давай её позовём.(Кричат) 
Ворона, отзовись, ты дома? 
ВОРОНА: Кар-кар-кар! Кто это тут раскричался? Мне спать мешает на 
новой подушке! 
ЗАЯЦ: Но ведь это не твоя подушка, а Алёнкина! 
ВОРОНА: Кар-кар-кар! Ишь чего выдумали! А чем докажите? 



(Появляется лиса) 
ЛИСА: Что это тут за шум? 
АЛЁНКА: Лисичка, пока я цветочками весенними любовалась, ворона 
унесла мою подушку, а теперь не хочет отдавать! 
ЛИСА: Как тебе не стыдно, ворона, ведь эту подушку Алёнка сшила для 
солнышка! 
ВОРОНА: Всё равно не отдам! Не дождётесь! Подушка теперь моя! А вы 
идите-ка отсюда и спать мне не мешайте! 
ЛИСА: Значит, не хочешь отдать по-хорошему! Ну ладно! Алёнка, не 
переживай, а ты заяц, беги скорее за Мишкой и зови его на подмогу! 
(Заяц убегает и появляется с медведем) 
МЕДВЕДЬ: Что у вас тут за беда случилась, что за горе приключилось? 
ЛИСА: Да вот, ворона подушку у Алёнки утащила и не отдаёт! 
МЕДВЕДЬ: Опять эта ворона озорует! Все на неё в лесу жалуются! 
Придётся её проучить! 
Эй, ворона, а ну-ка лети-ка сюда! 
ВОРОНА: Сейчас, разбежалась! 
МЕДВЕДЬ: Последний раз прошу по-хорошему, верни подушку! 
ВОРОНА: И не подумаю! Она теперь моя! 
МЕДВЕДЬ: Ну, тогда, пеняй на себя! 
ВОРОНА: Чего это ты задумал, косолапый? 
МЕДВЕДЬ: А вот сейчас увидишь! А ну-ка, лисичка, зайка и Алёнка, 
помогите мне! Дерево мы раскачаем и ворону напугаем! 
(Звери раскачивают дерево) 
ВОРОНА: Ой, батюшки! Караул! Спасайся кто может! (Улетает) 
МЕДВЕДЬ: Ну вот, Алёнка, твоя подушка! 
АЛЁНКА: Спасибо вам, мои лесные друзья! Вы мне так помогли! 
ЛИСА:И ещё поможем. Мы тебя теперь одну не отпустим и проводим к 
солнышку. 
                                         (Звери и Алёнка идут по лесу) 
ЗАЯЦ: Ну, вот и конец леса. Солнышко вот в этом домике живёт. Давайте 
его позовём, а ребята нам помогут, надо всем дружно крикнуть:   
Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко! 
Чтобы было всем теплей лучиками нас согрей!     
(Все кричат) 
(Появляется солнышко) 
СОЛНЦЕ: Я - солнышко в небе, я -свет и тепло! Вы меня звали, вот я и 
пришло! Я землю согрею, сады расцветут, и птицы на ветках в лесу запоют! 
ВСЕ ЗВЕРИ: Ура! Мы нашли тебя, солнышко! 
АЛЁНКА: Здравствуй, солнышко! Я принесла тебе в подарок подушечку, 
чтобы тебе ночью хорошо на ней отдыхалось. 
СОЛНЦЕ: Большое спасибо тебе, Алёнка. Твой подарок мне очень 
нравится! Ну а вас, зверята и ребята, я теперь буду согревать своими 
тёплыми лучиками. 
(Все поют «Весёлую весеннюю песенку») 
СОЛНЦЕ: Ну а теперь, этой сказочке конец! 
ВСЕ: А кто смотрел и слушал молодец! 



Сказка про зайца и волшебную звездочку 
 
Действующие персонажи: 
Ведущий 
Зайка 
Ёжик 
Мухомор Мухоморыч 
2 Лисички 
Рыжехвостик (бельчонок) 
Звери (массовка в конце спектакля) 
 
Декорации леса, звучит музыка: звуки леса, встает солнышко. Звучит подвижная 
музыка, из-за кустика появляются ушки зайчика 
 
Ведущий: Жил в лесу заяц, о котором знали все лесные обитатели. Как и полагается 
зайцу, были у него 4 быстрые лапы, серая шубка, хвостик, а еще волшебная звездочка, 
надевая эту звездочку, он мог слышать все завтрашние новости. Иногда у него даже 
голова болела от всех этих новостей, и тогда он снимал волшебную звездочку и 
превращался в обыкновенного зайца и …отдыхал. Вот он слышите?   

 
Действие I 

Зайчик поворачивается к ребятам и здоровается. 
Звучит песенка Зайца 

Я – Зайчишка, не простак, 
Знаю все на свете! 
Расскажу вам просто так 
Завтрашние вести: 
Как придумает лиса 
Объегорить Волка, 
Что поведает Сова, 
Есть ли клад под елкой. 
Будет дождик поливать 
Или будет сухо –  
Все поможет разузнать звездочка! 
Моя волшебная звездочка!!! 

Останавливается, прислушивается, кричит: Ой! И бежит на полянку. 
Возле пенька появляется ежик. 
Заяц: Эй! Сто иголок! Сто колючек, просыпайся! 
Еж: Фр-фр, кто там? Кто стучит? 
Заяц (продолжает стучать): Просыпайся!!! 
Еж: Не стучи так сильно по пню, это мой дом, а не барабан! Он спасает меня от холода и 
от дождя! 
Заяц: А сегодня не спасет! 
Еж: Как не спасет? 
Заяц: А вот так! Сегодня к тебе в гости собиралась Лиса! Она хочет разрушить твой дом , 
а тобой позавтракать! 
Еж: ОЙ! Постой, а ты откуда знаешь? 
Заяц: Разве ты забыл про мою волшебную звездочку? Это я узнал еще вчера, а утром 
скорее прибежал к тебе. Вот. Доброе утро! 
Еж: Ничего себе доброе! Надо убегать скорее, пока Лиса не пришла. 
Заяц: Побежали! Скорее!  
Убегают.  

 
 
 



Действие II 
Появляется Мухомор Мухоморыч 
Мухомор: 

Я – волшебник Мухомор, 
Грозный и опасный, 
И в лесу тут с давних пор 
Все меня боятся. 
Кто со мной вступит в спор, 
Кто хоть слово скажет- 
Превращаю в мухомор 
Я его сейчас же! 
Две лисички для меня собирают слухи, 
Потому что у меня 
Плохо слышат …УХИ! 

Появляются 2 лисенка. 
1-ый: И совсем не УХИ! А УШИ! А еще волшебник! 
Мухомор: Что-о-о?! 
1-ый лисенок: Да ничего, я так… 
Мухомор: Сам знаю, что уши. (Дальше мечтательно) Просто, когда ухи, то красившее 
выходит. 
2-ой лисенок: И не красившее, а красивее! 
Мухомор: Опять?! 
2-ой лисенок: Молчу – молчу – молчу! 
Мухомор Мухоморыч: То- то же! Ну что, мои верные слуги, что скажите, что новенького 
расскажите? А.А….Ааапчхи!!!! 
Лисята: Не будь здоров, не будь здоров, не будь здоров, Мухомор Мухоморыч! 
Мухомор: Правильно! Терпеть не могу, когда желают здоровья! (Говорит таинственно 
под музыку) Потому что стоит мне 3 раза услышать «будь здоров» - и я тут же 
превращусь в обыкновенный гриб! Но об этом никто не знает. Поворачивается к детям: 
И вы, ребята, никому не говорите! Тсс! 
Так какие у нас новости? 
1-ый лисенок: В нашем лесу живет Заяц и есть у него волшебная звездочка. 
2-ой лисенок: Да, и благодаря этой звездочке он может слышать все завтрашние новости. 
1-ый лисенок: Да-да, он знает все, что будет завтра! 
 
Мухоморыч: Мне нужна эта звездочка!! Я сам хочу знать все, что может случиться 
завтра. И тогда все-все в лесу будут меня бояться и уважать. Так идите же и принесите 
мне эту звездочку, а я вас награжу! 
Лисята (хором): Зайца найдем, поймаем, съедим. Звездочку принесем! 
Мухомор чихает. 
Лисы: Не будь здоров - 3раза, Мухомор Мухоморыч.  
Убегают. 

Действие III 
 
Появляется рыжехвостик. 

Я рыжехвостик, рыжехвостик, 
Я обожаю поиграть, 
Сегодня в гости, 
Иду я в гости, 
Что бы зайца повидать! 

Появляются лисята. 
Лисята: Ой, кого мы видим! Здравствуй, Рыжехвостик! 
Рыжехвостик: Здравствуйте, только мама мне велела с вами не разговаривать! 
1-ый лисенок: Вот и правильно, маму надо слушаться! 



2-ой лисенок:  Ты и не разговаривай с нами, только, скажи нам, где сейчас Заяц с его 
волшебной звездочкой? 
Рыжехвостик: Не скажу! Вот еще! Вы же его съедите! 
Лисята: Что за глупости!  Ну что ты! Да мы вообще не едим зайцев. 
Рыжехвостик: Тогда зачем он вам? 
2-ой лисенок: А разве ты не знаешь, что у Зайца сегодня день рождения? Мы несем ему 
подарок! 
Рыжехвостик: День Рождения! Вот здорово! А что вы ему подарите? 
Лисята: Это секрет! Но, если ты нам скажешь, где сейчас Заяц, то мы, так и быть, 
покажем тебе подарок! 
Рыжехвостик: Ладно, скажу. Он на березовой опушке! 
Лисята: Побежали скорее на опушку! (убегают) 
Рыжехвостик: Стойте, а где подарок? Ну вот, убежали! Побегу и я, расскажу всем, что у 
Зайца день рождения! Убегает.  

Действие IV 
 
На опушке Лисята окружают Зайца. 
Лисята наперебой: А вот и Заяц! Вот он – держи его. Хватай его! За уши! Поймали! 
(Заяц плачет) 
1-ый лисенок: Ну, теперь я  тобой пообедаю! 
2-ой лисенок: А почему именно ты? 
1-ый лисенок: А почему не я? 
Заяц: Неправильно! 
2-ой лисенок: Что неправильно? 
Заяц: Меня первым заметил он! Пусть он и ест! 
1-ый лисенок: А этот Заяц не так глуп! Сейчас я его съем! 
2-ой лисенок: А я не отдам! Я тоже голодный! 
Продолжая спорить, тянут Зайца каждый к себе, в итоге звездочка соскакивает и 
остается у лисят, а Заяц убегает 
Крики Лисят: Убежал!! Держи!! Стой, ты виноват! Нет, ты! 
2-ой лисенок: Да хватит тебе спорить! Ведь звездочка то у нас осталась! Нас за нее 
Мухомор наградить обещал! 
1-ый лисенок: А может он нам за это сто зайцев даст! 
2-ой лисенок: А может тысячу! 
Все вместе: Скорее к Мухомор Мухоморычу! 
Прибегают к мухомору. 
Мухомор: Ну как? Принесли? Где моя звездочка? 
1-ый лисенок: Сейчас, сейчас. Все в порядке. Ты только угости нас чем-нибудь, награди. 
2-ой лисенок: А то мы так проголодались… 
Мухомор: Я же разрешил вам съесть этого Зайца! 
1-ый лисенок: Разрешил? Это и есть твоя награда? 
2-ой лисенок: Понимаешь, Мухоморыч, этот Заяц оказался очень хитрым, он убежал от 
нас и оставил только звездочку! 
Мухомор: Ах вы, разини! Простофили! Еще Лисами прозываетесь! Вы оказались глупее 
Зайца! Ах, какой позор! Сейчас же наденьте на меня звездочку! И с газ долой! 
Лисята: А ты - жадина! (машут лапками  на Мухоморыча) 
1-ый лисенок: Ах, ты гриб-сморчок! 
2-ой лисенок: Ах, ты Мухобой Мухоедыч! Обещал наградить нас, а сам обманул! 
Лисята хором: Не видать тебе волшебной звездочки! Мы ее сами будем носить! По 
очереди, и узнавать все завтрашние новости! И бояться будут нас, а не тебя! 
Мухомор: Ах, так?? Чок- чок, перечок!!Апчхии! (лисы превращаются в маленькие 
грибочки-лисички) 
Мухомор уходит 

 
 



Действие V 
 
Появляются Заяц и еще пара зверюшек. Заяц плачет, рядом с ним прыгает 
Рыжехвостик. 
Рыжехвостик. Привет, Заяц! Мы поздравляем тебя с Днем рождения! Вот тебе наш 
подарок! (вручают большую морковку) 
Заяц сквозь слезы: Спасибо…Только у меня нет никакого дня рождения! У меня сегодня 
очень плохой день! Меня чуть не съели лисята, а потом звездочку забрали! Плачет. Вот. 
Всем предсказываю, а себе не смог! 
Звери: Ай-ай-ай! 
Рыжехвостик: А мне лисята сказали, что несут тебе подарок. Они меня обманули! А я им 
сказал, где ты! Значит, это я во всем виноват (плачет вместе с зайцем) 
Звери: Ну, тише- тише. Слезами горю не поможешь! Нам нужно скорее придумать, как 
наказать лисят и вернуть назад звездочку! 
Может ребята нам помогут? Нам нужно превратить Мухомора в обычный гриб! Ребята, 
вы случайно не знаете? 
Ответы детей. Звери убегают.  
Появляется Мухомор-Мухоморыч. Он примеряет звездочку, собирается чихнуть, 
набирает воздух, звери позади его они ему не видны 
Мухомор: АП-П-ЧХИИ!! 
Еж: Помогите нам ребята! Все вместе скажем Мухоморычу: «Будь здоров!» 
Все хором: БУДЬ ЗДОРОВ!! 
Мухомор застывает на месте, роняет звездочку. 
Рыжехвостик: Смотрите, смотрите, он превратился в обыкновенный гриб мухомор! 
Заяц: А вот и моя звездочка! 
Еж: Так надень ее скорее и скажи, какая завтра будет погода? 
Заяц надевает звездочку. 
Заяц: Я слышу, что завтра будет солнечный день! 
Все куклы танцуют под задорную музыку 
Все вместе: Вот и сказочки конец, а кто слушал Молодец! 
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	Медведь
	Машенька (плача)
	Медведь
	Машенька и Медведь уходят в избу. Совсем стемнело. Из деревенского дома выходят Бабка и Дед с фонарем и направляются к опушке.

	Бабка (причитая)
	Дед
	Бабка
	Из-за деревьев навстречу Бабке с Дедом выходит Медведь.

	Медведь
	Медведь угрожающе поднимает лапы и ревет. Бабка с Дедом бросаются бежать.

	Дед и Бабка (хором)
	Медведь снова возвращается в свою избу, рассуждая по дороге.

	Медведь
	Медведь уходит в дом. Вскоре раздается крик петуха и наступает утро. Из избушки выходит Машенька с большим коробом. Тут же из дома выбегает Медведь.

	Медведь
	Машенька
	Машенька показывает на короб.

	Медведь
	Машенька
	Медведь
	Машенька
	Медведь
	Медведь скрывается в лесу, а Маша залезает в короб. Через некоторое время возвращается Медведь с дровами, заносит их в дом, выходит, взваливает короб на спину и медленно идет к деревне.
	Перед лесом Медведь останавливается.

	Медведь
	Из короба выглядывает Машенька.

	Машенька
	Медведь вздыхает и идет дальше.

	Медведь
	Медведь выходит на опушку перед деревней, останавливается и оглядывается.

	Медведь
	Машенька выглядывает из короба.

	Машенька
	Медведь вздыхает и идет к деревне.

	Медведь
	Медведь подходит к избушке и стучится в дверь.

	Медведь
	Дед выглядывает в окно.

	Дед
	Из-за дома выбегает собака и с лаем бросается на Медведя. Медведь бросает короб и убегает в лес. Собака за ним. Из дома выходят бабка с дедом. Из леса возвращается собака. Бабка ее гладит.

	Бабка
	Дед
	Короб открывается. Из него выглядывает Маша.

	Бабка
	Бабка обнимает Машеньку.

	Дед
	Машенька
	Конец.



