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                                        Сказка "РЕПКА НА НОВЫЙ ЛАД" 

Музыка.ВЫХОДИТ РЕПКА, ПРИТАНЦОВЫВАЕТ 

Репка. Уважаема в народе 

Я росту на огороде. 

Вот какая я большая! 

До чего же хороша я! 

Сладкая и крепкая – 

Называюсь репкой я. 

Вам с такой красавицей 

Ни за что не справиться. (садится на грядке) 

Музыкарус. нар. «Барыня» выходит Дед. 

Дед. Ох, и как же я устал. Бабка смотрит сериал. 

           Внученька, как и все дети, потерялась в Интернете. 

           Собака с Кошкой, вот беда, разбежались кто куда. 

            Вот Мышонок здесь копался. И куда он подевался? (дед видит репуку) 

            Вот так диво! Вот какая репа выросла большая!!! (пытается выдернуть репку) 

            Нет, не вырвешь, вот досада!!! Звать на помощь Бабку надо. 

            Бабка, эй, сюда беги, дергать репку помоги  (выходит бабка)  

Музыка выход бабки 

Бабка. Дед, мне некогда сегодня, подождет твой огород. 

В передаче про здоровье Малышева речь ведет. (уходит) 

 

Дед. Внученька, сюда беги, дергать репку помоги! 

 

Музыка выход внучки 

Внучка. Нет, дедуля, скоро вечер. У меня на сайте встреча. 

Я к компьютеру бегу тебе завтра помогу.  

(внучка уходит) 

 

Дед. Эй, Барбос, сюда беги, дергать репку помоги. Музыка выход барбоса 

Барбос. Очень я хочу помочь. Только не могу сейчас никак. 

Опоздать боюсь сегодня я на выставку собак. (уходит) 

 

Дед. Кошечка, сюда беги дергать репку помоги. 

Музыка выход кошки  

 



Кошка. Мне, дедуля не до репки. Отдыхаю нынче редко. 

Съемка у меня в рекламе, с репкою справляйтесь сами.(уходит) 

Музыка. ВЫХОДИТ МЫШКА, ЧИТАЕТ КНИЖКУ 

Дед. Ну, а ты, малышка мышка, все грызешь на завтрак книжку? 

Ведь невкусная она. 

Мышка. Дед, грызть книги – это вредно. Книжка, обрати вниманье, про здоровое 

питанье. 

Дед. Репка выросла большая. Что с ней делать, я не знаю. 

Мышка. Репка! Это же прекрасно! Витаминов в репке масса. 

Хватит на год их вполне и тебе и всей семье.  

Мышка. Подождем еще немножко. Вот идет собака с кошкой. 

Кошка. Ох, какая же усталость! 

Собака. Сил нисколько не осталось. 

Кошка. Как тяжел моделей труд. 

Собака. Перекусы и фаст – фуд до добра не доведут. 

Внучка. Что – то все в глазах рябит, сильно голова болит. 

Сил совсем уж нет как – будто… 

Дед. Подкосил тебя компьютер. 

Бабка. В телевизоре сказали: ешь побольше овощей. 

Ну, а вы чего здесь встали? 

Репку дергаем скорей! 

Дед. Друг за другом становись. Бабка, за меня держись! 

           А за нами: Внучка, собака, кошка, мышка, 

Вместе дружно репку взяли! 

Тянем, потянем-вытянули репку.  

 

Бабка. Репка – просто загляденье. 

. будет всем нам угощенье 

 Чтоб зимой не унывать, будем осень вспоминать. 

 

                                             



                               Драматизация сказки «Зимняя сказка» 

 (Звучит магнитофонная запись песни «Приходи сказка». Зрители занимают места. Декорации 

зимнего леса. Фонограмма. Появляется Сорока «пролетает» по залу, замечает зрителей и пытается 

их рассмотреть) 

Сорока: 

Ой, ну надо же, детишки! И девчонки и мальчишки.  

Дружно рядышком сидят и сюда они глядят 

Надо ближе подлететь их получше рассмотреть! 

(подлетает ближе) 

Ишь ты, славные какие! А сидят-то, как большие! 

Вы чавой-то тут сидите? Сказку увидать хотите? 

Я тут взад-вперед летаю, все про всех в округе знаю.  

Все, что знаю, расскажу, расскажу да покажу.  

Вы тихонько посидите, да всё сами поглядите. 

(Сорока отлетает в сторону и наблюдает за происходящим. Фонограмм Появляется Настенька, 

она гуляет по лесу) 

Ведущий: Настенька, куда это ты собралась? 

В лесу метель, холодно, страшно! 

Настенька: Меня мачеха послала в лес густой дремучий. 

Ведущий: Как же ты пойдешь в метель и мороз трескучий? 

Настенька: Валенки надела я, шубку, рукавицы.  

И платок сегодня мне тоже пригодится. (уходит) 

Ведущий: Все в лесу раскрасил Дедушка Мороз 

И сугробы снега он кругом нанес. 

(Появляется Настенька) 

Вот и лес, кругом снежок-белый, серебристый 

Ой, за елкой промелькнул Заинька пушистый. 



(Звучит музыка, появляется Зайка — дрожит, плачет, прыгает) 

Настенька: Зайка, Зайка, от кого скачешь без оглядки? 

Зайка: Я от холода бегу- отморозил лапки! 

Настенька (успокаивает, гладит Зайчика): 

Бедный Заинька, не плачь, я тебя согрею, 

Варежки мои возьми и надень скорее! 

Зайка: Рукавички, просто чудо! Я всегда носить их буду.  

Отогрею свои лапки, можно поиграть и в прятки. 

(Под веселую мелодию Зайка с Настенькой играют в прятки. Зайка убегает.) 

Фонограмма. Настенька идет дальше, собирает хворост. Музыка для Лисы. Из-за елки 

появляется Лиса, дрожит) 

Настенька: Расскажи, Лиса, зачем ты в снежок зарылась? 

Лиса: Мерзнут лапы у меня-от мороза скрылась. 

Настенька: Не дрожи, не плачь, Лиса, я тебя согрею.  

Валенки мои возьми и надень скорее! 

Лиса: Эх! Сторонись лесной народ! Лиска в валенках идет! 

И теперь, наверняка я станцую гопака! 

(Под русскую народную мелодию Лиса с Настенькой пляшут.Лиса убегает,а Настенька идет 

дальше. Появляется Медведь, трет уши, ревет. Под музыку ходит между елками) 

Настенька: Мишка, Мишка что с тобой? 

Медведь: Отморозил уши, ой! 

Настенька: Бедный Мишенька, не плачь я тебя согрею 

Вот платок мой шерстяной! Надевай скорее! 

Медведь: Думал я, что пропаду, до берлоги не дойду 

А теперь платком укроюсь, и поглубже в снег зароюсь. 

(под музыку Медведь уходит. Под фонограмму Настенька идет по лесу дальше. Звучит музыка, 

появляется Волк, дрожит) 



Настенька: Отчего, Волчок, дрожишь? Что с тобою? 

Волк: Мерзнет спинка у меня-холодно зимою.  

Настенька: Ты не плачь, иди ко мне, я тебя согрею.  

Шубку теплую мою надевай скорее.  

Волк: У меня такая шуба, что носить всю зиму любо! 

За твою-то доброту хворост мигом соберу. 

(под веселую музыку Волк собирает хворост и убегает. Звучит магнитофонная запись: вой метели) 

Настенька: Ой, метель разыгралась, все дорожки замела. Не найти мне дороги домой, 

замерзну в лесу.  

(звучит музыка, появляются Снежинки). 

                          Танец Снежинок. 

Снежинка: Мы снежинки-звездочки, кружимся, летим 

И тебя от холода защитить хотим! 

(Снежинки кружатся вокруг Настеньки, разлетаются.) 

 

 (Фонограмма. Входит Дед Мороз. Настенька прячется за елку) 

Дед Мороз: Я Мороз с седой бородой, 

Закидал пушистым снегом лес густой 

Все вокруг бело и чисто у меня, 

Ведь люблю порядок я.  

У меня в лесу зверей не сосчитать, 

Любят они весело играть.  

Мишку, Волка и Лису, и всех Зайчат 

Я всегда в лесу дремучем видеть рад. 

(Обращает внимание на девочку) 

 



Д.М.-Это что за девица? Здесь в лесу моем? 

А тебе Мороз не страшен? 

Что ж ты в платьице одном? 

Настенька: Что ты, дедушка, мне жарко, 

Пляской греюсь я в лесу! 

Повстречала здесь я Зайку, Мишку, Волка и Лису.  

Все от холода дрожали, жалко стало мне зверей- 

Шубку, валенки, платочек отдала им поскорей 

Дед Мороз: Какая же ты добрая девочка! 

За это будь моей внучкой. 

(Дед Мороз выкатывает сундук) 

Вот сундучок, бери в нем что хочешь. Наряжайся! 

Ты Снегурочка! 

Шубку снежную надень, 

Вот сапожки, рукавицы, 

И ходи в них каждый день! 

(Настенька одевается. Выходят «звери») 

Настенька: Спасибо, Дедушка! 

Спасибо, зверушки! 

Дед Мороз: Хочешь, Снегурочка, у меня жить? 

Тогда давай мне руку 

Мы пойдем с тобой по сугробам, по заснеженным дорогам. 

(Дед Мороз и Снегурочка прощаются со зверушками, под музыку уходят. 

Магнитофонная запись для Сороки, «вылетает» Сорока) 

 

 



Сорока: Вот что я здесь увидала, 

Да и все вам рассказала. 

Все герои нашей сказки 

Постарались здесь для вас, 

Если было интересно, 

То похлопайте сейчас! 

(Звучит мелодия, все герои прощаются со зрителями, кланяются) 

Ведущий: Вот и сказки конец! (Участники уходят). 

 

 
 

 



                                Сказка Весеннего леса. 

Цель: приобщать детей к инсценированию сказок. 

Задачи: 

развивать культуру сценической речи и движений, 

пополнять словарный запас, 

совершенствовать заучивание и рассказывание стихов наизусть. 

Действующие лица: 

• Рассказчица• Сорока• Зайчиха• Лиса• Ёжик• Медвежонок 

 

Рассказчица: 

Весна в природе наступает,  

И всё вокруг преображает: 

На деревьях всюду почки, 

Распускаются листочки. 

Солнце землю согревает 

Восьмое марта наступает. 

Собрались все птицы, звери, 

И поспорить захотели: 

Кто красивей всех в лесу. 

В судьи вызвали Лису. 

 

(ставят столик и табличку "Конкурс красоты") 

 

Лиса: 

Проходите, проходите, 

Красотою удивите. 

В красоте я - мастерица, 

Ко мне идите, звери, птицы. 

 

Рассказчица: 

Сорока мимо пролетала, 

Лису под елью увидала. 

 

Сорока: 

Я - красавица, сорока, 

И ловка, и белобока! 

У меня на лапке бантик, 

У меня в кармане фантик, 

Бусы есть, и карамель, 

Чем, скажите, не модель? 

 



Рассказчица: 

Проходила тут Зайчиха, 

Подошла к Сороке тихо. 

 

Зайчиха: 

Я - Зайчиха, белый хвостик, 

Проходила мимо, в гости. 

Свою шубку поменяла, 

Прям как королева стала. 

Зубки нынче отбелила, 

И ресницы нарастила. 

 

Сорока: 

Подожди, не тарахти! 

На меня-то посмотри. 

Нынче в моде жёлтый цвет,  

Вот такой, как мой браслет 
 

Зайчиха: 

Не зря лисица здесь сидит, 

Пускай и спор наш разрешит. 

Скажи нам прямо, не жалей, 

Кто красивей и модней? 

 

Лиса: 

Не спорьте зря, мои друзья. 

Там кто-то есть, иди сюда.(слышится шорох и шелест, появляется Ёжик) 

 

Ёжик: 

А вот и я, колючий Ёжик, 

В иголках с головы до ножек. 

Иголки - вот так красота, 

И не мехов, и не хвоста! 

(слышится топот, треск веток, входит Медведь) 

Сорока, Зайчиха, Ёжик (хором): 

Лисонька, ты посмотри  

И скорее нам скажи. 

Кто же из нас всех милей, 

Красивее и модней? 

Медведь: Толку нет от красоты, лучше - если сильный ты.(Показывает мускулы) 

 



Лиса: 

Я довольно посидела, 

И на вас всех посмотрела. 

Есть задание для всех, 

Кто справится - тот лучше всех. 

Выходите танцевать, 

И осанку показать. 

 

Пляска "Поссорились-помирились" 

 

Лиса: 

Поплясали от души,  

Вижу, все вы хороши. 

Ни в иголках, ни в браслетах, 

Красоты-то, в общем, нету. 

Красота ваша в делах, 

В добрых, ласковых словах. 

Звери, птицы, поклонитесь, 

К нашим мама повернитесь, 

Мамы наши хороши, 

Поздравляем от души! 

 

 

 
 

 



                        Сценка «Петя идет в школу».  

 
Ведущий- ребенок: У Петруши нынче праздник, 

Наш Петруша- первоклассник! 

Он по улице идет, 

Удивляя весь народ. 

Только Петя не один, 

Кто за Петей? Поглядим. 

Смотрят взрослые и дети, 

А за Петей… поезд едет! 

(появляется Петя, за ним – мама с букетом, папа с портфелем, бабушка с пирожком, 

дедушка с палочкой). 

Ведущий - ребенок: Кто за Петенькой спешит? 

Мама: Мамочка! 

Ведущий- ребенок: Кто за Петенькой бежит? 

Папа: Папочка! 

Ведущий- ребенок: Кто за Петей ковыляет? 

Бабушка: Бабушка! 

Ведущий - ребенок: Кто кряхтит, но догоняет? 

Дед: Дедушка! 

Ведущий: Нам скажите, почему 

Прицепились вы к нему? 

Разве Петя - паровоз? 

Что вагончики привез? 

Мама: А кто рубашку застегнет? 

Папа: А кто портфельчик понесет? 

Бабушка: Кто маслом булочку намажет? 

Дед: Кто ботиночки завяжет? 

Дети: Сам! 

Мама: Но он еще маленький! 

Папа: Но он еще слабенький! 

Бабушка: Он такой изнеженный! 

Дед: Он такой болезненный! 

Мама: Пожалейте вы его, первоклашку моего. 

Папа: Отпросился я с работы, чтобы взять его заботы. 

Бабушка: Отощает мой внучок - 

Дам ему я пирожок. 

Дед: Пропустите на урок - 

Завяжу ему шнурок! 

Ведущий - ребенок: Это просто ерунда, 

Не годится никуда. 

Заберем его от вас, 

Проходи Петруша в класс. 

Скоро будет Петя вашОтвечать на все «Я сам!».                        

                                                                                                             

 


