


 

 
От автора. 

 

Уважаемые педагоги и музыкальные руководители дошкольных учреждений, хочу 

представить вам опыт своей работы: мои авторские сценарии для театрализованных постановок 

с детьми. Думаю, что они пригодятся вам в вашей работе. 

В основу некоторых сценариев положены русские народные сказки, сказки народов 

Сибири. Все предложенные произведения использовались на практике. Весь материал написан 

в стихах, он легко воспринимался и быстро разучивался детьми. Ребята с большим 

удовольствием участвуют в постановках, активно и с радостью выступают перед благодарными 

зрителями (прежде всего, конечно же, родителями).   

Так как я являюсь музыкальным руководителем, в каждой постановке использовала 

музыкальное оформление: песни, танцы, музыкальные игры. Ребята очень ждут репетиций и 

выступлений. Они с нетерпением, готовятся, получают радость от участия в театральном 

действии.  

Если вдруг вы испытываете трудности в подборе сценария для спектакля, думаю, вам 

поможет данный сборник.  

Самый светлый и беззаботный период жизни человека – это детство. Пусть оно 

наполняется событиями и впечатлениями, ведь впечатления, полученные в детстве самые 

яркие, они остаются в памяти на всю жизнь. Пусть ваши спектакли будут самыми добрыми, 

красочными и весёлыми!  

 

Сценарий театрализованного представления 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Гуси – Лебеди» 

 

Рассказчица. 

В деревеньке дружно жили 

Ели, пили, не тужили: 

Мать, отец и двое деток 

Дочка и сынок трёхлеток. 

Мать. 

Мы поедем на базар 

Купим кой – какой товар. 

Алёнке – косынку, 

А Ване – машинку. 

Отец. (обращается к Алёнке) 

Хорошо себя веди 

И за братцем ты следи. 

Гуси – Лебеди летают 

Малых деток забирают. 

Мать. 

Ешьте с Ваней пирожки 

Из пшеничной лишь муки. 

Нам пора уже в дорогу 

Задержались мы немного. 

(Обнимают детей, уходят) 

Алёнка. 

Ваня, сядем под окошко, 

Поиграем мы немножко. 

На тебе игрушки братик: 

Вот лошадка, и солдатик! 

(Выбегают подружки, поют, водят 

хоровод) 

Подружки. 

Выходи гулять, подружка! 

Будем петь с тобой частушки. 

Хоровод водить, играть, 

И малину собирать. 

Алёнка. 

Как же я пойду гулять? 

Нельзя мне Ваню оставлять. 

Ладно, только на часок! 

Не теряй меня, дружок. 

(Девочки уходят, прилетают гуси) 

Гуси поют. (на мелодию украинской 

народная песни «Жили у бабуси») 

1.Жили у бабуси, аж четыре гуся 

Вот два белых, вот два серых 

Нравились бабусе! 

2. Их Яга любила 

Крошками кормила. 



Вот два белых, вот два серых, 

Чуть не уморила. 

(Один из гусей увидел Ваню) 

Гусь. 

Га - га - га, га – га - га, 

Все сюда, все сюда. 

Ваню вы скорей хватайте, 

В лес дремучий улетайте! 

(Гуси берут Ваню под руки, улетают. 

Приходит Алёнка, ищет брата) 

Алёнка поёт (на мелодию песни «Ой, то 

не вечер») 

Где же ты братец мой, Иванушка? 

Ох, не послушал ты меня. 

Заигрался, потерялся 

Как же мне быть не знаю я. 

Алёнка. 

Ваня, Ванечка, ты где? 

Не случиться бы беде! 

(находит перо) 

Это гуси прилетали 

Брата Ванечку украли! (плачет) 

Что ж, пойду его искать 

Да из плена выручать. 

(Идёт по залу) 

Ванечка, ау, ау, 

Слышишь, я тебя зову. 

(Видит печку) 

Печка, ты гусей встречала? 

Ведь о них плохая слава! 

Они Ванечку украли, 

Может мимо пролетали? 

Печка. 

Всё тебе я расскажу, 

Ведь секретов не держу. 

Только съешь мой пирожок 

Он ржаной, румяный бок. 

Алёнка. 

Пирожок не стану есть, 

Дома - то пшеничный есть. 

Ладно, дальше я пойду, 

Ванечку сама найду. 

(Видит яблоньку) 

Яблонька, гусей встречала? 

Ведь о них плохая слава! 

Они Ванечку украли, 

Может мимо пролетали? 

Яблоня. 

Всё тебе я расскажу, 

Ведь секретов не держу. 

Только яблочко попробуй 

Перед трудною дорогой! 

Алёнка. 

Яблоко не стану есть 

Некогда мне даже сесть. 

Ладно, дальше я пойду, 

Ванечку сама найду. 

(Видит речку) 

Речка, ты гусей встречала? 

Ведь о них дурная слава! 

Они Ванечку украли, 

Может мимо пролетали? 

Речка. 

Всё тебе я расскажу, 

Ведь секретов не держу. 

Только выпей киселька 

И парного молока! 

Алёнка. 

Я парное не люблю, 

И кисель давно не пью. 

Ладно, дальше я пойду, 

Ванечку сама найду. 

(Видит дом Яги) 

Алёнка. 

Вот он, дом Бабы Яги 

Старой костяной ноги! 

Посмотрю одним глазком 

Может Ваня в доме том. 

(Заглядывает в окошко, видит брата) 

Ваня, Ваня, выходи, 

Здесь Алёнка, погляди! 

(Ваня выбегает из дома) 

Ваня. 

Мне, сестрёнка попадёт! 

Вдруг Яга сейчас придёт. 

Алёнка. 

Братец ничего не бойся 

О Яге не беспокойся! 

Отыщу я зёрен мышке 

Пусть поможет нам малышка. 

(Ищет в сумочке зёрнышки, зовёт 

мышку) 



Мышка, мышка, помоги! 

(выбегает мышка) 

На-ка зёрнышек возьми! 

Нас с Ванюшей выручай! 

И от злой Яги спасай! 

(Убегают, а мышка забегает в дом) 

(К окну подходит Баба Яга) 

Баба Яга. 

Ваня! Дома? Говори!  

Ты старушку не гневи! 

Поёт 

Где же ты Иванушка 

Выходи-ка к бабушке 

Я не буду обижать 

Будем мы с тобой играть. 

Нет добрей меня поверь 

Открывай, Ванюша дверь! 

Мышка. 

Я бабуля не скучаю 

Дома с Мурзиком играю. 

(Баба Яга уходит, но тут же 

возвращается, заглядывает в дом) 

Баба Яга. 

Нет мальчишки! Горе мне 

Гуси-лебеди, ко мне! 

(Летят гуси) 

Вы в погоню все летите 

И Ивана мне верните! 

(Гуси улетают, баба Яга уходит за 

ними) 

Алёнка. 

(Видит речка) 

Речка, спрячь нас от погони! 

Гуси лебеди догонят, 

Брата Ваню отберут 

И Яге его вернут! 

Речка. 

Спрячу Ваню и тебя, 

Только выпей киселя! 

Алёнка. 

Ладно, я кисель люблю (пьёт) 

И тебя благодарю! 

(Гуси летают вокруг, гогочут, улетают) 

Алёнка. (Видит яблоньку) 

Яблонька спаси детей, 

Ветками укрой скорей! 

Яблоня. 

Спрячу вас от лебедей 

Яблочко поешь скорей! 

Алёнка. 

Ладно, яблоки люблю! 

(Берёт яблоко, откусывает) 

И тебя благодарю! 

(Гуси летают вокруг, гогочут, улетают) 

Алёнка. 

(Видит печку) 

Печка – матушка, спасай 

От погони выручай! 

Печка. 

Спрячу вас от лебедей 

Съешьте пирожок скорей! 

Алёнка. 

Ладно, пироги люблю. 

(ест пирожок) 

И тебя благодарю. 

(Гуси летают вокруг, гогочут, улетают. 

Дети бегут к дому, садятся на скамейку 

перед домом, обнимаются, приходят 

родители) 

Рассказчица. 

Вскоре мать с отцом пришли 

И гостинцев принесли. 

Алёнке – косынку, 

А Ване – машинку. 

(Мать даёт детям гостинцы) 

Отец. 

Вся семья сегодня вместе 

Дочка, сын и дом на месте! 

Мать. 

Что ещё для счастья нужно? 

Все вместе. 

Чтобы жили в доме дружно! 

 

 

 

 

 



 

Сценарий театрализованного представления для детей 

старшей или подготовительной группы 

«Грибная сказка» 

 

Сказочница. 

В нашем зале собрались ребятишки, 

взрослые, 

Только вижу гости наши очень уж 

серьёзные. 

Вас сейчас развеселим и немножко 

удивим. 

Вы тихонечко сидите, сказку новую 

смотрите! 

Жили-были бабка, дед, им на пару 200 

лет. 

И была у них Алёнка, нянчили её с 

пелёнок. 

Внучка старым помогала: мыла, шила, 

подметала! 

Хоть и маленькой была, но хозяюшкой 

слыла! 

(Алёнка шьёт) 

Бабушка. 

Ты, Алёнушка, послушай, 

Очень хочется покушать 

Жареных грибов с картошкой. 

Ты возьми скорей лукошко, 

Набери грибов в лесу! 

 

Алёнка. 

Я их мигом принесу! 

Бабушка. 

Только долго не броди 

И к обеду приходи.  

(Смотрит в окно) 

Ох, наверно дождь пойдёт 

Захвати с собою зонт, 

Да оденься потеплей, 

Ты бабулю пожалей. 

Алёна. 

Бабушка, не беспокойся, 

За Алёнку ты не бойся! 

Плащ надену и сапожки 

Натяну сейчас на ножки. 

Дождь не страшен проливной 

Зонтик я возьму с собой. 

(Девочка бежит под музыку, появляются 

декорации леса). 

Алёнка. 

Только к лесу подошла, 

Дождь закапал, вот дела! 

Всё сильнее льёт и льёт 

Поскорей открою зонт! 

(Алёнка исполняет песню о дождике по 

выбору педагога) 

Сказочница. 

Вот пришла Алёнка в лес. 

Там полным-полно чудес! 

Только как же ей узнать 

Где грибочки собирать? 

Где полянку ей грибную 

Побыстрее отыскать? 

Алёнка. 

Я по лесу всё брожу, 

А грибов не нахожу. 

Я смотрю туда-сюда 

Вдаль гляжу и близко. 

Под листочками ищу, 

Наклоняюсь низко. 

Сказочница. 

Вышел мишка из-за ёлки 

Он поблизости гулял. 

И девичий голос звонкий, 

Наш Топтыгин услыхал. 

Медведь. 

Есть полянка здесь грибная 

Я места родные знаю. 

Все тропинки обхожу. 

Если хочешь, покажу. 

Алёнка. 

Я тебя боюсь, медведь. 

Ты ведь можешь зареветь, 

У тебя такие лапы 

Можешь даже поцарапать. 

Медведь. 

Я медведь совсем не злой. 



Ты не трусь, иди за мной. 

Да, в грибах я знаю толк, 

Это скажет даже волк! 

После дождика грибы 

Вылезают из травы! 

(Идут под музыку) 

Вот полянка неплохая, 

Самая в лесу грибная! 

Но внимательно смотри, 

Ядовитых не бери. 

Алёнка. 

Как же, Миша, мне узнать 

Какие можно собирать? 

Медведь. 

Поздоровайся с грибами, 

И культурно их спроси, 

Кто из них съедобный самый, 

Самый вкусный на Руси. 

Ну а я пойду гулять 

Малину буду собирать. 

Алёнка. 

Вижу славный бугорок, 

А на бугорке пенёк, 

На пеньке грибы стоят 

Хороводами и в ряд. 

Здравствуйте грибочки 

На лесном пенёчке! 

На Алёнку поглядите, 

Про себя мне расскажите! 

Опята. 

Мы опята дружные 

Людям очень нужные. 

На пеньке растём все вместе 

Распеваем хором песни. 

Грибники нас собирают 

Маринуют, варят, жарят, 

Ароматней и вкусней 

Не найти в лесу друзей. 

Мухомор. 

Вы не хвастайте опята 

Неразлучные ребята. 

Мухомора лучше нет 

Это знает целый свет. 

Я немного ядовит 

Потому и знаменит: 

Шляпка красная в горошках 

И воротничок на ножке. 

Из меня икра грибная 

Не получится, я знаю. 

Но своею красотой 

Затмеваю гриб любой! 

Опята. 

Ты один стоишь в траве 

И не весело тебе. 

Никому не нужен, 

И ни с кем не дружен. 

(Песня Опят и Мухомора, танец) 

Алёнка. 

Мухомор я брать не буду, 

Никогда не позабуду: 

Гриб такой мне есть опасно, 

Ядовитый он ужасно. 

А весёленьких опят 

Положу в корзинку вряд. 

(Смотрит вокруг, видит Белый гриб) 

Алёнка. 

Ну а это кто такой, 

Может взять грибок с собой? 

Белый. 

Я самый главный из грибов 

Меня здесь каждый знает 

Грибник любой с собой берёт, 

И очень уважает! 

Белый гриб, такой хороший 

И съедобный, и пригожий. 

Алёнка. 

Я возьму тебя скорей. 

(Обращается к грибочку) 

Лезь в корзиночку смелей. 

(оглядывается) 

Тут ещё грибочки есть, 

Да их всех не перечесть! 

Лисички. 

Мы дружные лисички, 

Лисице не сестрички. 

На поляночках растём 

И частушки вслух поём! 

1.Ох, у нас семья большая 

Всех грибов не сосчитать, 

Смотришь, вроде пять грибочков, 

Приглядишься – тридцать пять! 

2.Мы лисички – невелички 



Красотою славимся, 

Не имеем хвостик рыжий 

Шляпками всем нравимся. 

3.Посмотрите на грибочек 

Нет изъянов никаких, 

Он один расти не любит, 

Да к тому же не червив. 

4.Мы рекорд в лесу побили 

По количеству родни. 

Много братьев и сестрёнок 

Мы такие здесь одни. 

Алёнка. 

Наберу лисичек я 

Полное лукошко. 

Если собирать устану 

Отдохну немножко. 

Бледный гриб я вижу тут. 

Здравствуй, как тебя зовут? 

Бледная поганка. 

Я поганка бедная, 

Потому что бледная 

И совсем не вкусная, 

Потому что грустная. 

И меня не собирают 

Только все ногой пинают. 

Ядовита я, конечно, 

Но запомните друзья: 

Что грибы в лесу любые 

Просто так пинать нельзя! 

Алёнка. 

Ты, поганка, не скучай, 

А за мною повторяй. 

Поднимают настроенье 

Добрый друг и упражненья! 

Шляпкой в стороны качай 

И активно приседай, 

Ножкой быстро покрути 

Будет веселей расти. 

Бледная поганка. 

Разошлись мы не на шутку 

Ты постой со мной минутку. 

Но с собою не бери, 

Ядовита я, прости. 

Алёнка. 

Я поганку брать не буду 

Никогда не позабуду: 

Гриб такой мне есть опасно 

Ядовитый он ужасно. 

Вот грибок и вот грибок: 

Мама, папа и сынок. 

Расскажите, как вас звать, 

Брать в корзину иль не брать? 

Маслята. 

Я - маслёнок, гриб простой 

Долго рядышком не стой. 

А бери меня в корзинку, 

Клади скорее в серединку. 

Маслёнок (сынок). 

У тропинки мы втроём 

Очень весело растём. 

Нас найти несложно. 

Кушать тоже можно! 

(Песня о маслятах) 

Алёнка. 

Я хорошеньких маслят 

Положу в корзинку вряд. 

(Алёнка показывает корзинку с грибами) 

Алёнка. 

Собрала грибочков я 

Целое лукошко. 

Рада будет вся семья: 

Баба, дед и кошка. 

(Заключительный хоровод) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий театрализованного представления 

для детей средней группы 

«Снеговик собирает друзей» 

 

(На сцене появляются дети, под весёлую музыку играют в снежки, лепят Снеговика, 

наряжают ёлку, водят вокруг ёлки хоровод и убегают) 

Снеговик. 

Я добрый снеговик Егорка, 

Целый день стою на горке. 

Дети здесь меня лепили, 

Очень дружно мастерили. 

Ёлку долго наряжали 

И куда – то убежали! (оглядывается) 

Ёлку честно сторожу 

Никуда не ухожу! 

Завтра праздник – Новый год, 

Прибежит лесной народ, 

И ребята все придут 

Пусть встречают праздник тут! 

(Бежит заяц, исполняет песенку по выбору педагога) 

Заяц. (удивлённо) 

Снеговик стоит какой! 

(обращается к Снеговику) 

Эй, секрет ты мне открой! 

Почему морковка – нос? 

Это сделал Дед Мороз? 

Снеговик. 

Дети здесь меня лепили 

Очень дружно мастерили! 

Заяц. 

Я с утра не ел совсем, 

Можно я морковку съем? 

Снеговик. 

Я без носа не могу, 

Я здесь ёлку стерегу! 

Завтра праздник – Новый год! 

Соберётся весь народ. 

Снеговик я симпатичный, 

Должен выглядеть прилично! 

Заяц. 

Завтра праздник? 

Я приду и друзей своих найду! 

Мишку, волка и лисицу, 

Будем вместе веселиться! 

(заяц убегает, к снеговику бежит лисичка, поёт песенку) 



Лисичка. 

Прибежала к вам в лесок 

Я из сказки «Колобок». 

С аппетитом я поела, 

Ещё кушать захотела! 

Снеговик совсем не плох, 

Состоит из колобков: 

Раз, два, три, 

Три, два, раз! 

(считает колобки сверху вниз и снизу вверх) 

Пообедаю сейчас!  

(поглаживает животик) 

Снеговик. 

Я из снега, не съедобный, 

Колобок мне не родня! 

Я холодный и не вкусный 

И тебе не съесть меня! 

Лисичка. (задумчиво) 

Ледяные колобки – 

Это вам не пустяки! 

Горло сразу заболит: 

ОРЗ, ринит, бронхит! 

Лучше песенку споём 

Мы сейчас с тобой вдвоём! 

(песня по выбору педагога) 

Снеговик. 

Ты, весёлая лиса, 

Всему лесу ты краса! 

Приходи на Новый год 

Забавлять лесной народ! 

Лисичка. 

Завтра праздник? Я приду 

И друзей своих найду: 

Зайца, волка и медведя. 

Ведь они мои соседи! 

(Лиса убегает, входит медведь, поёт песенку) 

Медведь. 

Снеговик стоит на горке, 

Вместо шапочки – ведёрко! 

(подходит к снеговику) 

А зачем тебе ведёрко 

Вместо шапки, набекрень? 

Да ещё с хорошей ручкой, 

Лучше кепку ты надень! 

А ведёрко мне под мёд 

Непременно подойдёт! 



Снеговик. 

Без ведёрка не могу, 

Я здесь ёлку стерегу! 

Завтра праздник – Новый год, 

Соберётся весь народ! 

Снеговик я симпатичный, 

Должен выглядеть прилично! 

Медведь. 

Завтра праздник? Я приду 

И друзей своих найду: 

Волка, зайца и лисицу, 

Будем вместе веселиться! 

(Медведь уходит, появляется волк) 

Волк. 

Снеговик в лесу стоит 

И по - моему он спит! 

Я тихонько подойду, 

И метёлку отберу! 

(Снеговик просыпается) 

Волк. (испуганно) 

Здравствуй, милый Снеговик, 

Ты не мал и не велик. 

А стоять ты не устал? 

Я б твой веник подержал! 

Снеговик. 

Мне не трудно здесь стоять 

И метлу в руках держать! 

Волк. 

Подари метёлку мне, 

Буду счастлив я вполне! 

Я хочу своих волчат 

Всех к порядку приучать. 

Снеговик. 

Без метлы я не могу. 

Я здесь ёлку стерегу, 

И полянку подметаю, 

Очень чисто убираю! 

Завтра праздник – Новый год, 

Соберётся весь народ! 

Волк. 

Завтра праздник? Я приду 

И своих друзей найду: 

Мишку, зайца и лисицу. 

Будем вместе веселиться! 

(Волк убегает, влетает сорока) 

Сорока. 



Добрый день, Снеговичок, 

Ты в лесу – то новичок! 

И меня совсем не знаешь! 

Я сорока – понимаешь? 

Всё я знаю, всё я вижу, 

Разговоры все я слышу! 

Знаю, что тебя слепили. 

Ты красивый, говорили! 

Парик имеешь ты отличный, 

Он из соломы, необычный! 

Как раз мне нужен для гнезда 

Какая будет красота! 

Снеговик. 

Без соломы мне никак! 

Знаешь – это не пустяк. 

С волосами я на диво, 

Очень милый и красивый, 

Завтра праздник будет тут! 

Сорока.  

А меня – то не зовут? 

Снеговик. 

Ты, сорока, не болтай, 

Всех на праздник созывай! 

И к тебе друзья придут 

Веселиться будем тут! 

Сорока. 

Собирайся весь народ, 

Чтобы встретить Новый год! 

Приходите все на горку, 

Ждёт Вас Снеговик Егорка! 

Ель нарядная стоит, 

Огоньками вся горит! 

(Вбегают все звери) 

Вместе. 

Дружит весь лесной народ: 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

(Любой новогодний хоровод) 

 

 

Сценарий театрализованного представления 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

«Приключение козлят» 

 

Сорока.  

На лесной полянке дом 

Семь козляток в доме том 

Мама козочка их любит 

И жалеет, и голубит. 

Но воспитывает строго 



Если балуются много. 

И к работе приучает! 

Как растить козляток, знает. 

Мама коза. 

Вы мои козлятушки, 

Вы мои ребятушки. 

Я пойду пастись в лужок 

Поиграйте здесь чуток. 

А потом домой идите, 

Пол на кухне подметите, 

Перемойте всю посуду, 

Я уже к обеду буду. 

Никому не открывайте, 

Дверь на ключик запирайте, 

Чтобы волк вас не схватил, 

В тёмный лес не утащил! 

Козлята. 

1.Мама, ты не беспокойся 

2.За козлят своих не бойся 

3.Мы немножко погуляем 

4.На полянке поиграем 

5.Всё помоем, приберём 

6.Дверь на ключик мы запрём. 

7. Волк до нас не доберётся, 

Убежим, если придётся. 

(Козлята поют, танцуют) 

Волк. 

Что за песни, что за смех? 

Я козлят поймаю всех. (козлята кричат, 

убегают в дом) 

Эти тоже убежали 

И со мной не поиграли. 

Очень плохо мне в лесу! 

Грустно жить здесь одному. 

Даже зайцы от меня 

Ринулись как от огня! 

Все бояться злого волка 

Ну а я не злой, ни сколько 

Я зверей теперь не ем, 

Ну откройте волку дверь! 

Я капустою питаюсь 

И здоровым быть стараюсь. 

(подходит к дому) 

Козлята (вместе). 

Серый волк, тебе не верим, 

Отойди от нашей двери! 

Если мамочка узнает, 

Тебя сразу забодает! 

Волк. 

Я вас правда не обижу 

Подойду к окошку ближе. 

Буду с вами я дружить 

И избушку сторожить. 

Козлята. 

У окошка тут не стой 

Знаем волк, что ты плохой. 

Волк. 

У-у-у, у-у-у 

Как же грустно одному (уходит) 

Сорока. 

Волк ушёл, вернулась мать  

И козляток стала звать. 

Коза. 

Ваша мамочка пришла, 

Молочка вам принесла, 

А ещё кочан капусты 

На столе не будет пусто! 

 

 

Козлята. (козлята выбегают во двор, 

обнимают маму козу) 

Мама, мама, мы скучали 

Тебя дома поджидали. 

Коза. 

Кто тут по двору ходил, 

Натоптал и наследил? 

Козлята. 

1.Это волк, обманщик злой. 

2.Не попал он к нам домой. 

3.Не открыли ему дверь. 

Вместе: Он большой и страшный зверь! 

Коза. 

Молодцы ребятки, 

Милые козлятки. 

Маму слушали свою 

Как же я вас всех люблю! 

(Уходят в домик) 

(Волк садится на пень) 

Мне совсем никто не верит, 

Нет в лесу добрее зверя. 

Как всем это доказать 

Или мне всю жизнь страдать? 



Сорока. 

Что за речи слышу я? 

Удивил ты волк меня 

Неужели подобрел?    

Может ты поганку съел? 

Волк. 

Чтоб здоровым, сильным быть 

Нужно овощи любить! 

Я решил собой заняться 

Буду правильно питаться. 

Сорока 

Эй, трусливые зайчата! 

Белки шустрые, ежата! 

Выходите по – порядку, 

Поиграем с волком в прятки! 

 (Выбегают 2 зайчика,  

2 белочки, 2 ёжика) 

Вот проверим мы сейчас 

Не обидит серый нас? 

Игра «Зайцы и волк» 

Зайцы. 

1.Волк нас очень удивил 

Видно, правду говорил. 

2.Не рычал и не пугал: 

Веселился и играл. 

Вот морковка для тебя 

С волком мы теперь друзья! 

Ежи. 

1.А от нас возьми грибок 

2.Яблок целый кузовок. 

Белки (вместе). 

Волк, тебе от белок шишки. 

Волк. 

Вот спасибо вам, малышки! 

Стану с вами я дружить, 

Будем весело мы жить! 

Песенка друзей 

Сорока. 

Хватит звери отдыхать 

Уж пора и меру знать 

Ведь в лесу полно хлопот 

Вас работы много ждёт. 

(Все уходят, волк остаётся) 

Волк. 

Как с козлятами сдружится? (думает) 

Нужно с ними поделится! 

Все гостинцы я не съем, 

А козлятам хватит всем! 

(Походит к домику козлят) 

Волк. 

Выходите, ребятишки, 

Вам принёс из леса шишки, 

Есть морковка и грибок, 

Яблок целый кузовок! 

Коза. 

Твою хитрость, серый, знаю! 

Волк, тебя я забодаю! 

К детям ты не подходи, 

И в окошко не гляди. 

Сорока.  

Он и правда добрым стал! 

Даже с зайцами играл. 

Ты коза не торопись, 

К волку лучше присмотрись. 

Коза. 

Как же волку можно верить 

Нет в лесу страшнее зверя. 

Он козлят проглотит сразу 

Не моргнёт ведь даже глазом! 

Волк. 

У меня, коза, поверь, 

Нет ни мамы, ни друзей. 

Целый день в глухом лесу 

Очень плохо одному. 

Ведь никто меня не любит 

Не жалеет, не голубит, 

Молоком не угощает, 

На полянке не играет! 

Вы меня в семью примите 

Пожалейте, накормите! 

Козлята. 

У окошка тут не стой 

Знаем волк, что ты плохой. 

(Волк уходит, козлёнок выглядывает из 

окошка) 

Волка нет, пойдём гулять 

Веселиться и играть (выбегают). 

Мама коза. 

Вы мои козлятушки, 

Вы мои ребятушки. 

Я пойду пастись в лужок 

Поиграйте здесь чуток. 



А потом домой идите, 

И смотрите, не шалите! 

Волка, дети, опасайтесь, 

В доме крепко запирайтесь! 

(Уходит, выходит лиса) 

Лиса. 

Ах, какие лапушки, 

Милые козлятушки! 

Раз, два, три…четыре…семь? 

(В сторону) 

Я поймаю их и съем! 

(К козлятам) 

Посмотрите, ребятня, 

Есть шнурочек у меня! 

Друг за другом становитесь 

За верёвочку держитесь. 

По тропинке мы пойдём, 

Ко мне в гости попадём. 

Там игрушки есть для вас 

Позабавимся сейчас! 

Козлята. 

4.Эта тётя так добра. 

5.Нам веревочку дала. 

6.Хочет нас побаловать 

7.И не станет нас ругать. 

(Лиса уходит с козлятами, возвращается 

коза) 

Коза. 

Где ж мои козлятушки, 

Милые ребятушки? (плачет) 

Сорока. 

Торопись, коза, скорей! 

Увела лиса детей! 

На берёзе я сидела, 

Издали их разглядела. 

Коза. 

Волком я детей пугала, 

А лисица их украла! 

Мне, сорока, удружи 

Путь - дорогу покажи! 

(Коза уходит, идёт лиса с козлятами) 

Лиса. 

Вы козлята дружные 

Малыши послушные. 

Волк. 

Ты куда это, лиса, 

Всех козляток повела? 

Лиса. 

А тебе какое дело? 

Поводиться я хотела. 

(Отводит волка в сторону) 

Знаешь, волк, а если честно 

Тут вопросы не уместны. 

Здесь козляток ровно семь. 

Заманю к себе, и съем! 

И с тобой не поделюсь 

Отойди! Я тороплюсь! 

Волк. 

Отпусти, детей, прошу 

Хитрость я не выношу. 

Ты козлят не обижай 

И домой их возвращай! 

Лиса. 

Ужин свой не отпущу! 

И тебя я не прощу! 

(Волк с лисой толкаются) 

Волк. 

Уходи из леса, 

Рыжая принцесса! 

Козлята. 

Мама, мамочка ты где? 

Мы сейчас в большой беде! 

(Выбегают зайцы, ёжики, белки) 

Вместе. 

Мы в беде друзей не бросим! 

Ежи. Уходи, лиса, мы просим! 

Белки. И козлят не обижай! 

Зайцы. Маме деток возвращай! 

(Появляется коза) 

Коза. 

Ох, успела, ребятишки 

Мои детки, шалунишки! 

Я тебя, лисица, знаю!  

За козляток забодаю! 

Лиса. 

Ой, простите вы меня, 

Просто пошутила я!  

И меня ты не бодай 

Своих деток забирай! 

 (Коза обнимает козлят) 

Коза. 

Я за помощь всех хвалю  



От души благодарю! 

Волк, теперь тебе я верю, 

Нет в лесу добрее зверя. 

Будешь с нами вместе жить 

Станешь домик сторожить! 

Сорока (к зрителям). 

Ну а вы ребята, знайте: 

Всем вокруг не доверяйте! 

Свою мамочку любите 

Своей мамой дорожите! 

Вас она всегда спасет 

И на помощь к сам придёт! 

Песня о маме. 

 

 

 

 

Сказки народов Сибири 

Сценарий для детей среднего и старшего  

 дошкольного возраста 

 

Ведущий. 

В Сибири народов так много 

По пальцам нам даже не счесть! 

Эвенки, Якуты, Буряты 

Народы здесь разные есть 

Селькупы, Хакасы и Шорцы. 

 

В культуре великой страны 

Оставили след свой бесценный 

Ведь сказки они сберегли! 

Сказку ненецкую вам предлагаем 

Гости готовы, ну что ж, начинаем! 

 

Сказка «Собака» (ненецкая сказка) 

 

Ведущий. 

В лесу была собака 

Ей стало скучно жить 

Задумалась однажды: 

Ну с кем же ей дружить? 

Собака. 

Постой – ка, зайчик серый 

Куда тебе спешить 

Давай мы будем вместе 

В лесу дремучем жить. 

Заяц. 

Ну что же я согласен. 

С тобою веселей! 

Но вечер наступает 

Найдём ночлег скорей! 

Ведущий. 

Уснули крепко звери. 

Ночь тёмная пришла. 

Собака вдруг проснулась 

И лаять начала. 

Заяц (подскочил). 

Зачем так громко лаешь? 

Вдруг волк придёт сюда 

Боюсь я злого волка 

Он съест меня тогда! 

Собака. 

Плохой ты мне товарищ 

Трусливый вон какой, 

Не буду заяц серый 

Дружить теперь с тобой. 

(заяц убегает) 

Собака. 

Пойду искать я волка 

Он сильный и большой 

Его боится заяц 

Ведь храбрый он такой! 

(Бежит волк) 

Собака. 

Постой-ка, волк, послушай! 

Давай с тобой дружить. 

Мы будем славно вместе 

В лесу дремучем жить! 

Волк. 

Ну что же, я согласен 

Дружить не тяжело, 

Но вечер наступает 



Нам спать пора давно! 

Ведущий. 

Уснули крепко звери 

Ночь тёмная пришла 

Собака вдруг проснулась 

И лаять начала. 

Волк. 

Зачем так громко лаешь? 

Медведь придёт сюда 

Он очень злой и страшный! 

И съест он нас тогда. 

Собака. 

Плохой ты мне товарищ 

Хоть серый и большой 

Не буду волк трусливый 

Дружить теперь с тобой. 

(волк уходит) 

Собака. 

Пойду искать медведя 

Его боится волк 

И от так такого друга 

Наверно будет толк! 

(идёт медведь) 

Собака. 

Постой, медведь, послушай! 

Давай с тобой дружить. 

Мы будем славно вместе 

В лесу дремучем жить! 

Медведь. 

Ну что же, я согласен! 

Дружить не тяжело, 

Но вечер наступает 

Нам спать пора давно! 

Ведущий. 

Уснули крепко звери. 

Ночь тёмная пришла. 

Собака вдруг проснулась 

И лаять начала. 

Медведь. 

Зачем так громко лаешь? 

Придёт охотник злой. 

Он из ружья большого 

Застрелит нас с тобой. 

Собака. 

Плохой ты мне товарищ 

Хоть грозный и большой. 

И потому не буду 

Дружить теперь с тобой. 

(медведь уходит) 

Собака. 

Найду я человека 

Он лучше всех зверей. 

Его медведь боится 

Пойду к нему скорей. 

(входит охотника) 

Собака. 

Стой, человек, послушай 

Давай с тобой дружить 

Мы будем славно, вместе 

В лесу дремучем жить. 

Охотник. 

Пойдём домой, собака, 

Смотри, уже темно 

И вечер на пороге 

Нам надо спать давно. 

Ведущий. 

Уснули крепко в чуме. 

Ночь тёмная пришла. 

Собака вдруг проснулась 

И лаять начала. 

Охотник. 

Зачем так громко лаешь? 

Проснулась вся семья! 

Собака. 

Не злись охотник. Дом твой  

Так охраняю я! 

Охотник. 

Вот молодец, послушай, 

Поладим мы с тобой 

Служить мне верно будешь 

И охранять покой! 

Ведущий. 

Сказку эвенков сейчас посмотрите 

Строго, мы просим, вы нас не судите. 

 

 

 

 



 

 

Как лиса обманула старика (эвенкийская сказка) 

 

Ведущий. 

Жил старик не тужил 

Да детей не нажил. 

Лишь старуха была 

И седа, и глуха. 

Раз лисица пришла 

В дом стучится она. 

Лиса. 

Эй, старик, добрый день 

Отворяй шире дверь. 

Старик. 

Кто ещё там идёт, 

Отдыхать не даёт! 

Лиса. 

Это я, лисица! 

Дай ты мне напиться, 

Да возьми на работу 

Ох, трудиться охота! 

Старик. 

Что ж лиса, так и быть 

Будешь ты мне служить: 

Моё стадо пасти. 

Да смотри, не упусти! 

Лиса. 

Я оленей пасти умею! 

Они станут ещё жирнее. 

Старичок, ты не беспокойся! 

Отдыхай, ничего не бойся! 

Ведущий. 

Ушла лиса, оленей пасёт. 

Месяц, второй, 

Уж четвёртый идёт. 

Пришла, наконец, к старику она. 

Лиса. 

Ох, хорошо я оленей пасла! 

Старик. 

Пойду - ка, проверю оленей моих 

Сколько же время не видел я их. 

Ведущий. 

Пошёл старик, а оленей нет! 

Искал, искал, но простыл их след! 

Лишь груду костей старик нашёл. 

Понял он всё и домой пошёл. 

Машет старухе: 

Старик. 

Хватай лису! 

Потом её не найдёшь в лесу! 

Старуха (лисе) 

Смотри – ка, мне машет руками старик 

Скажи мне лиса, что он там говорит? 

Лиса. 

Кричит, хорошо я оленей пасла. 

Чтоб сала побольше лисе подала! 

Старуха, ты сала кусок отрезай. 

Мне надо идти, поживее давай! 

Ведущий. 

Старуха-то сало лисе подала. 

Лиса убежала и все дела! 

Старик лису не успел поймать 

Осталось им только вдвоём горевать! 

Ведущий. 

Сказку алтайскую мы вам покажем, 

Что же там было? Сейчас всё расскажем. 

 

 

Сто умов (алтайская сказка) 

 

Ведущий. 

На Алтае весна наступила 

Стало солнце сильней пригревать 

Вот журавль прилетел на болото 

Стал он крыльями хлопать, плясать. 

(журавль пляшет, бежит лиса) 

Лиса. 

Смотрю я и глазам не верю 

Ты что журавль пустился в пляс? 

С такими длинными ногами? 

Наверно упадёшь сейчас! 

Журавль. 

А чем плохи такие ноги? 

Скажи лиса скорее мне! 



Лиса. 

Да ноги вовсе не плохие, 

Но у тебя всего их две! 

А у меня, смотри, четыре! 

Я твёрдо на земле стою. 

Могу я бегать беззаботно 

И никогда не устаю! 

А клюв-то, клюв! Позор и только! 

С таким совсем ты пропадёшь! 

Журавль. 

Ну что ж ты клювом не довольна! 

Тебя лисичка не поймёшь. 

Лиса. 

Ах, клюв твой длинный, некрасивый! 

Где зубы? Ты их потерял? 

Журавль. 

Ты что лиса! С зубами клюва 

В своей я жизни не встречал. 

Лиса. 

Вот у меня такие зубки 

Приятно даже пасть открыть. 

Улыбка – это просто чудо 

Такую трудно позабыть. 

А уши где? Ты что их спрятал? 

Ах, нет ушей! Вот это да! 

Безухий ты и неуклюжий 

И нету в голове ума! 

Журавль. 

Я из-за моря, из далёка, 

Дорогу к дому отыскал. 

Наверно есть ума немного 

Если в пути я не пропал! 

Лиса. 

Ох, и несчастная ты птица! 

С одним умом не проживёшь! 

Вот у меня, журавль, не скрою 

Есть в голове аж сто умов! 

Журавль. 

Если лиса ты так красива 

И так немыслимо умна 

Скажи, как нам спастись скорее 

Охотник ведь идёт сюда. 

Лиса. 

В барсучьей спрячусь я норе 

Она мне подойдёт вполне. 

Журавль. 

И я с тобой, в норе не тесно 

С тобой вдвоём нам хватит места! 

Охотник (удивлённо). 

Журавль гнался за лисой 

Такого в жизни не встречал. 

Сейчас проверю, что в норе 

Кого сегодня бог послал. 

(выводит журавля, тот притворяется 

мёртвым) 

Охотник. 

В норе журавлик задохнулся 

Не дышит вовсе, не живой! 

(кладёт его в сторону) 

А вот лиса ещё живая! 

Сейчас расправлюсь я с тобой! 

(журавль вскакивает улетает) 

Охотник. 

(оглядывается, журавля нет) 

Обхитрила меня птица 

Как же глуп похоже я,  

Но зато поймал лисицу 

Будет шапка у меня! (уходят) 

Ведущий. 

У лисы-то сто умов, 

Уха два и пасть зубов 

Хоть она сопротивлялась 

Всё ж охотнику попалась! 

Журавлю одним умом  

Надо ж догадаться! 

От несчастья улететь 

И живым остаться! 

 

 

«Коза – дереза» 

Сценарий для детей среднего и старшего  

 дошкольного возраста

Ведущий.  

Жил старик со своею старушкой 

В простой деревенской избушке. 

Дочку Машеньку дружно растили 



И породистых коз разводили. 

Дочка – умница не ленилась: 

Каждый день допоздна трудилась, 

Коз по сочным лугам водила, 

Ключевою водой их поила. 

Однажды под вечер пришла 

И всех козочек привела. 

Тут старик задаёт вопрос 

Да не в шутку, а строго, всерьёз: 

Дед. Мои козочки, как гуляли? 

Пили воду, траву щипали? 

Хорошо ли вас Маша пасла? 

Расскажите, как ваши дела? 

Козы. Мы наелись и нагулялись, 

Свежей травушки нащипались, 

Пили воду, в лугах играли, 

И в прохладном теньке лежали. 

Дереза. Я одна не пила, не гуляла, 

Свежей травушки не щипала! 

Козу Дерезу обижают: 

Не кормят её, не ласкают! 

Маша. (к старику)  

Обманула тебя Дереза! 

Посмотри ты в её глаза! 

Дед. Уходи, Маша, с глаз моих прочь! 

Непослушная стала ты дочь! 

Ведущий. В другой раз старуха пошла, 

По лугам своих коз повела. 

Ключевою водой их поила. 

Свежей, сочной травой кормила. 

Вот под вечер старуха пришла 

Да всех козочек привела. 

Тут старик задаёт вопрос 

Да не в шутку, а строго, всерьёз: 

Дед. Мои козочки, как гуляли? 

Пили воду, траву щипали? 

Хорошо ли вас бабка пасла? 

Расскажите, как ваши дела? 

Козы. Мы наелись и нагулялись, 

Свежей травушки нащипались, 

Пили воду, в лугах играли, 

И в прохладном теньке лежали. 

Дереза. Я одна не пила, не гуляла, 

Свежей травушки не щипала! 

Козу Дерезу обижают: 

Не кормят её, не ласкают! 

Баба. (к старику) Обманула тебя Дереза! 

Посмотри ты в её глаза! 

Дед. Уходи, бабка, с глаз, прошу! 

Я ленивых не выношу!  

Ведущий.  

В другой раз старик сам пошёл. 

По лугам своих коз повел. 

Ключевою водой их поил. 

Свежей, сочной травой кормил. 

Он под вечер домой пришёл, 

И всех коз до одной привёл. 

Тут старик задаёт вопрос 

Да не в шутку, а строго, всерьёз: 

Дед. Мои козочки, как гуляли? 

Пили воду, траву щипали? 

Хорошо ли старик вас пас? 

Начинайте-ка свой рассказ! 

Козы. Мы наелись и нагулялись, 

Свежей травушки нащипались, 

Пили воду, в лугах играли, 

И в прохладном теньке лежали. 

Дереза. Я одна не пила, не гуляла, 

Свежей травушки не щипала! 

Козу Дерезу обижают: 

Не кормят её, не ласкают! 

Дед. Обманула меня Дереза! 

Ох и хитрые козьи глаза! 

Надо плётку потолще взять 

И тебя по бокам отстегать! 

Ведущий. Пошёл плётку старик искать, 

А коза за дверь и бежать! 

Через лес, через пни, по опушке… 

Прямо к зайцу попала в избушку! 

Коза. Дверь закрою на засовы 

Не пущу домой косого! 

Пусть живёт в глухом лесу 

Может встретит там лису! 

(Подбегает заяц к дому, стучится) 

Заяц. Дверь закрыта на засовы! 

Не пускают внутрь косого! 

Я старался, строил дом! 

Кто же поселился в нём? 

Дереза. Я – коза Дереза! 

Очень хитрые глаза! 

Заяц, ты мне не мешайся 

И с порога убирайся! 



Я из дома не уйду, 

Здесь теперь сама живу! 

Заяц. Что же делать мне косому? 

Ведь остался я без дома! 

(Мимо идёт волк) 

Волк. Заяц, серый, что ты плачешь? 

Расскажи, что это значит? 

Заяц. В домик мой коза пришла! 

Да меня и прогнала! 

Волк. Я могу тебе помочь 

Дерезу прогоним прочь! 

(Подходят к домику) 

Волк. Уходи, коза, из дома 

Это домик для косого! 

Убирайся прочь совсем! 

А не –то тебя я съем! 

Дереза. Я – коза Дереза! 

Очень хитрые глаза! 

Забодаю вас рогами, 

Затопчу я вас ногами! 

Я из дома не уйду, 

Здесь теперь сама живу! 

(Волк испугался, убежал, заяц плачет, 

идёт медведь) 

Медведь. Заяц, серый, что ты плачешь? 

Расскажи, что это значит? 

Заяц. В домик мой коза пришла! 

Да меня и прогнала! 

Медведь. Я могу тебе помочь 

Дерезу прогоним прочь! 

Заяц. Волк старался, не прогнал! 

Испугался, убежал! 

Медведь. Я-то справлюсь, ты не бойся 

И за дом не беспокойся! 

(Подходят к домику) 

Медведь. Уходи, коза, из дома! 

Это домик для косого! 

Убирайся прочь совсем! 

А не –то тебя я съем! 

Дереза. Я – коза Дереза! 

Очень хитрые глаза! 

Забодаю вас рогами, 

Затопчу я вас ногами! 

Я из дома не уйду, 

Здесь теперь сама живу! 

(Медведь испугался, убежал, заяц 

плачет, идёт петушок) 

Петушок. Заяц, серый, что ты плачешь? 

Расскажи, что это значит? 

Заяц. В домик мой коза пришла! 

Да меня и прогнала! 

Волк. Я могу тебе помочь 

Дерезу прогоним прочь! 

Заяц. Волк с медведем не прогнали 

Испугались, убежали! 

Петушок. Я-то справлюсь, ты не бойся 

И за дом не беспокойся! 

(Подходят к дому) 

Петушок. Уходи, коза, из дома 

Это домик для косого! 

А не-то я заклюю, шпорами -то заколю! 

Дереза. Я – коза Дереза! 

Очень хитрые глаза! 

Забодаю вас рогами, 

Затопчу я вас ногами! 

Я из дома не уйду, 

Здесь теперь сама живу! 

Петушок. На плечах несу косу! 

Козе голову снесу! 

Коза. Ладно-ладно! Собираюсь! 

Прочь из дома убираюсь! 

(Коза выбегает из дома) 

Заяц. Петушок, спаситель мой! 

Будем мы дружить с тобой! 

Петушок. А коза совсем одна! 

Хитрость ей не помогла! 

 

 

 

 

 


