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Сценарий сказки «Репка» 

 
 

Действующие лица: Рассказчик, Репка, Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка. 

 

На сцене декорация: изба, огород. 

 

Рассказчик: 

Жил в одной деревне Дед 

Вместе с Бабкой много лет. 

Захотел однажды Дед 

Репки пареной в обед. 

 

Дед: 

Что ж, пожалуй, я схожу 

Да и репку посажу. 

 

Рассказчик: Пошёл в огород и посадил репку. 

 

Дед:  

Расти репка сладкая, 

Расти репка большая. 

 

Рассказчик: 

Репка выросла на славу 

Что за чудо из чудес? 

Репка - чуть не до небес! 

Решил Дед выдернуть репку. 

Но, не тут-то было - 

Одному не хватит силы. 

Что же делать? Как тут быть? 

Позвать Бабку подсобить! 

 

Дед: 

Бабка, Бабка - где же ты? 

Репку дёргать помоги! 

 

Бабка хватается за Дедку, пытаются вытянуть репку. 

 

Рассказчик: 

Раз – вот эдак! 

Два – вот так! 

Ох! Не вытянуть никак! 
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Знать, ослабли наши ручки. 

Позовём на помощь Внучку! 

 

Бабка:  

Ну-ка, Внученька, беги, 

Репку дёргать помоги! 

 

Выбегает Внучка, хватается за Бабку. Пытаются вытянуть репку 

 

Рассказчик:  

Раз – вот эдак! 

Два - вот так! 

Нет! Не вытянуть никак! 

 

Рассказчик:  

Вот так репка! Ну и овощ! 

Знать, придётся звать на помощь… 

 

Внучка:  

Жучка! Жученька! Беги, 

Репку дергать помоги! 

 

Выбегает, гавкая Жучка, хватается за внучку. 

 

Рассказчик:  

Вот, помочь готова Жучка, 

Уцепляется за Внучку. 

Раз – вот эдак! 

Два - вот так! 

Ох! Не вытянуть никак… 

Знать, придётся кликнуть кошку, 

Чтобы помогла немножко. 

 

Жучка: 

Кошка Мурка, беги, 

Дёргать репку помоги! 

Мягко ступая, выходит Кошка 

 

Рассказчик: 

Раз - вот эдак! 

Два - вот так! 

Ох! Не вытянуть никак… 

Позовём, пожалуй, Мышку… 

Где-то прячется, трусишка! 

 



Кошка:  

Мышка-Мышка, выходи! 

Репку дёргать помоги! 

Бежит Мышка 

 

Рассказчик: 

Мышка эта - очень сильна! 

Сильнее медведя, сильнее слона! 

Репку вытащить может одна, 

Помощь ей совсем не нужна! 

Ну-ка, Дед, за репку берись, 

Ну-ка, Бабка, за Деда держись, 

Внучка и ты не ленись: 

Крепче скорее за Бабку возьмись. 

Жучка за Внучку, Кошка за Жучку, 

 

Мышка: Пи-пи-пи! Репку хотите? Дружно тяните!  

 

Рассказчик:  

Вот и вытянули репку, 

Что в земле сидела крепко. 

 

Репка выдёргивается, все падают. 

 

Рассказчик (обращается к зрителям): 

Велика ль у Мышки сила? 

Это дружба победила! 

На здоровье кушай, Дед, 

Долгожданный свой обед! 

Вот и сказочки конец, 

А кто слушал- молодец!  

 

Артисты кланяются. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сценарий сказки «Колобок» 

 
Действующие лица: Рассказчик, Старик, Старуха, Колобок, Заяц, Волк, Медведь, 

Лиса. 
 
Рассказчик: Давным-давно в одной деревушке жили-были старик со старухой. Жили 

они бедно. (На ширме появляются старик и старуха) Однажды старик говорит 

старухе: 

Старик: Испеки-ка старуха, колобок 

 

Старуха: Да испечь-то я бы испекла, а муки где взять? 

 

Старик: А ты по амбару помети, по сусекам поскреби. Глядишь, и наберешь 

немного!  

(Старуха уходит в дом) 
 

Рассказчик: Старуха так и сделала: по амбару помела, по сусекам поскребла и 

набрала муки горстку. 

 

Старуха: Замешу-ка я тесто! Положу сметанки, маслица! Хороший получился 

Колобок! То-то старик мой обрадуется!  

 

Рассказчик: Испекла старуха Колобок (Появляется Колобок). Получился он 

румяный, пышный да красивый. И поставила она его на окошко, остудится, а сама 

прилегла отдохнуть. (Старик со Старухой уходят) 
 

Колобок: Ой, ой, ой, как жарко! (подпрыгивает). Ох, ох, ох, как скучно! А не 

покатится ли мне в лес, прогуляться? 

 

Рассказчик: Спрыгнул Колобок с окошка и весело покатился по тропинке в темный 

лес. 

(Избушка убирается и появляется декорация леса (елочки)) 

Катится Колобок, катится, а навстречу ему Заяц – белый хвостик! 

 

Заяц: Здравствуй, Колобок! Какой ты румяный, сдобный! Я, пожалуй, тебя съем! 

 

Колобок: Не ешь меня, Зайка. Давай, я тебе лучше песенку спою:  

Я Колобок, Колобок, по амбару метен, по сусекам скребён,  

Я от бабушки ушел и от дедушки ушел, а от тебя, Косой и подавно уйду! 
 

Рассказчик: И покатился Колобок дальше. Катится Колобок, катится, а навстречу ему 

Волк – зубами щелк!  

 

Волк: Вот так удача! Целый день в лесу искал - чем бы поживиться, кого бы скушать, 

а тут еда сама ко мне катится! Колобок, Колобок, я тебя съем! 
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Колобок: Не ешь меня, Волк. Послушай, какую я песенку знаю: 

Я Колобок, Колобок, по амбару метен, по сусекам скребён,  

Я от бабушки ушел и от дедушки ушел, я от Зайца ушел, а от тебя, серый и подавно 

уйду! 
 

Рассказчик: И покатился Колобок дальше – только Волк его и видел. Катится 

Колобок, катится, а навстречу ему сам Медведь!  

 

Медведь: Чем это тут так вкусно пахнет! А это Колобок! Колобок, Колобок, я тебя, 

пожалуй, съем! 
 

Колобок: Не ешь меня, Мишенька! Послушай лучше мою песенку: 

Я Колобок, Колобок, по амбару метен, по сусекам скребён,  

Я от бабушки ушел и от дедушки ушел, я от Зайца ушел и от Волка ушел, а от тебя, 

косолапый, не хитро мне уйти! 
 

Рассказчик: И покатился наш Колобок дальше. Вот катится Колобок, катится, а 

навстречу ему Лиса – рыжая плутовка.  

 

Лиса: Здравствуй, миленький дружочек, здравствуй, Колобочек! Ох, какой же ты 

красивый, пышный, вкусный. Как же мне хочется тебя скушать! 

 

Колобок: Не ешь меня, Лиса. Я знаешь, какую хорошую песенку знаю! Давай тебе её 

спою: 

Я Колобок, Колобок, по амбару метен, по сусекам скребён,  

Я от бабушки ушел и от дедушки ушел… 
 

Лиса: Ох, какая хорошая песенка! Жаль, глуха я совсем стала. А ты сядь ко мне на 

носок да пропой еще разок! 

 

Колобок: Ладно! (Колобок перемещается на нос Лисе) 

Я Колобок, Колобок, по амбару метен, по сусекам скребён,  

Я от бабушки ушел и от дедушки ушел… 
 

Рассказчик: А Лиса его…  

 

Лиса: Ам! (Лиса подпрыгивает вниз и пропадает вместе с Колобком за ширмой) 

 

Рассказчик: … и съела!  

 

Тут и сказки конец, а кто слушал молодец! 

 

 

 

 

 

 



Сценарий сказки «Курочка Ряба» 

 
Действующие лица: Ведущий, Дед, Баба, Курочка Ряба, Мышка, Цыпленок. 

 

(Выходят дед и баба, садятся на скамейку). 

 

Дед: 

Ох, устал, дров нарубил 

И воды я наносил. 

 

Баба: 

Дом прибрала, подмела 

И на стол я собрала. 

 

Дед: 

Потрудились мы на славу 

Только грустно что-то стало. 

 

Баба: 

Надо курочку позвать 

И не будем мы скучать. 

 

Вместе: 

Кура-Ряба, выходи, 

Грусть-печаль ты прогони. 

Кура-Ряба! 

 

Кура - Ряба: 

У меня для вас подарок 

Я яичко вам снесла, 

А яичко не простое, 

А яичко – золотое. 

 

Дед: Ой, какое! 

 

Баба: Ой, какое! 

 

Вместе: Очень уж оно большое! 

 

Кура - Ряба: (важно) Ко-ко-ко! (уходит) 

 

Дед: 

Что же делать, как нам быть? Как же нам его разбить? 

 

Ведущий: Дед бил, бил не разбил. (Дед бьет яйцо) Баба била, била, не разбила. 

Дед: (сердито) 
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Начал бить, так разобью 

Молоток сейчас возьму. 

Идем бабка! (уходят) 

 

Мышь: 

Ой, какое! Ой, какое! 

Очень уж оно большое. 

(Пробует царапать и грызть яйцо, не получается, мышь стучит ножками). 

 

Мышь: 

Ах, ты вредное яйцо, 

Разобью тебя назло! 

(Бьет яйцо хвостом, яйцо раскачивается и падает). 

 

Мышь: (слышит шаги Деда и Бабу, пугается) 

Ой, слышу, Дед сюда идет. 

Ой, сейчас мне попадет! (прячется) 

 

(Дед, Баба входят, дед несет молоток). 

Дед: (сердито) 

Кто-то здесь недавно был 

И яичко уронил! 

 

Баба: 

Кто-то здесь недавно был 

Бедное яйцо разбил! (плачет) 

 

(выходит Кура-Ряба). 

Кура - Ряба: 

Дедка, Бабка, не грустите 

А в яичко загляните! 

 

(Яйцо переворачивается и появляется цыпленок) 

Цыпленок: 

Я - мамы-курицы ребенок! 

Я - желтый маленький цыпленок. 

В яйце я много просидел, 

А у меня ведь много дел. 

Друзей найти, зерно клевать, 

И много нового узнать! 

 

Кура - Ряба: 

Теперь мы дружно заживем. 

Цыпленок, я и вы вдвоем. 

И мышь к себе мы жить возьмем. 

 

 Все артисты выходят на поклон. 



Сценарий сказки «Теремок» 

 
Действующие лица: Рассказчик, Мышка, Лягушка, Заяц, Мышка, Лиса, Волк, 

Медведь. 

 

Рассказчик:  
Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю Мышка бежит, 

У дверей остановилась и пищит. 

(На поляну выходит мышка с узелком и останавливается перед теремком). 

  

Мышка (стучит): 

Кто, кто в теремочке живет, 

Кто, кто в невысоком живет? 

(Мышка оглядывается по сторонам. Никто не отвечает. Входит в теремок и 

выглядывает из окошка). 

  

Мышка: 
Вот так чудо теремок, 

Он не низок, не высок.  

Буду жить в нем и работать, 

В гости звать к себе кого-то. 

  

Рассказчик: 
Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю Лягушка бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

(Мышка исчезает в окне. На поляну выходит Лягушка с узелком и направляется к 

теремку). 

  

Лягушка: 
Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

 

(Из окна выглядывает Мышка). 

  

Мышка: Мышка здесь живет норушка! А ты кто? 

  

Лягушка: 
А я – лягушка-квакушка. 

Пусти меня к себе жить. 

  

Мышка: 
Для тебя найдется место, 
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Веселее жить вдвоем. 

Вот сейчас замесим тесто, 

А потом чайку попьем! 

  

(Лягушка входит в теремок. Мышка исчезает в окне. На поляну выходит Зайчик с 

узелком и направляется к теремку). 

  

Рассказчик: 
Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю Зайчик бежит, 

У дверей остановился и стучит. 

  

Заяц: 
Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

(Из окна выглядывает Мышка). 

  

Мышка: Я Мышка-норушка. 

 

(Из окна выглядывает Лягушка). 

  

Лягушка: Я Лягушка-квакушка. А ты кто? 

  

Зайчик: Я - Зайка-побегайка. 

  

Мышка и лягушка (хором): 

Так и быть, пожалуй в дом, 

Веселее жить втроем. 

(Зайчик заходит в дом. Мышка и Лягушка исчезают в окне. На поляну выходит Лиса с 

узелком и направляется к теремку). 

  

Рассказчик: 
Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю Лисонька бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

  

Лиса: 
Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

 

(Из окна выглядывает Мышка). 

Мышка: Я Мышка-норушка. 

  

(Из окна выглядывает Лягушка). 

  



Лягушка: Я Лягушка-квакушка. 

 

(Из окна выглядывает Заяц). 

  

Заяц: Я Зайка-побегайка. А ты кто? 

  

Лиса: 
Про красавицу-Лису 

Слух давно ведется. 

Знают все меня в лесу! 

  

Зайчик: Место ей найдется! 

  

Мышка: Заходи, кума, смелее, вот как раз готов обед. 

  

Лягушка: Вместе будет веселее! 

  

Лиса: Лучше дома в мире нет! 

 

(Лиса заходит в домик. На поляну выходит Волк с узелком и направляется к теремку). 

  

Рассказчик: 
Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю Волчок бежит, 

У дверей остановился и стучит. 

  

Волк: 
Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет?  

(Из окна выглядывает Мышка). 

  

Мышка: Я Мышка-норушка. 

 

(Из окна выглядывает Лягушка). 

  

Лягушка: Я Лягушка-квакушка. 

 

(Из окна выглядывает Заяц). 

  

Заяц: Я Зайчик-побегайчик. 

 

(Из окна выглядывает Лиса). 

  

Лиса: Я Лиса – всему лесу краса. 

 

Все вместе: А ты кто? 



  

Волк: Я Волчок-серый бочок. 

  

Зайчик: Ладно, Серый, заходи, только не кусайся! 

 

Лягушка: Сразу выгоним, учти, коль обидишь Зайца! 

 

(Волк заходит в дом. Все прячутся).  

  

Рассказчик: 

Тесновато вшестером. 

Так случилось: в теремочке 

Нет пустого уголочка. 

В тесноте, да не в обиде  

Все живут, беды не видя. 

  

(На поляну выходит Медведь с узелком и направляется к теремку). 

  

Рассказчик: 
Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю Мишка бежит, 

У дверей остановился и стучит. 

  

Медведь: 
Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

(Из окна выглядывает Мышка). 

  

 Мышка: Я Мышка-норушка. 

 

(Из окна выглядывает Лягушка). 

  

Лягушка: Я Лягушка-квакушка. 

  

(Из окна выглядывает Заяц). 

  

Заяц: Я Зайчик-побегайчик. 

  

(Из окна выглядывает Лиса). 

  

Лиса: Я Лиса – всему лесу краса. 

  

Волк: Я Волчок-серый бочок. 

  

Все вместе: А ты кто? 

  



Медведь: 
А я – из лесу медведь, 

Буду с вами песни петь. 

Меду дам я вам, друзья,  

Если впустите меня. 

  

Все хором: Нет, Медведь, не надо! 

Медведь (обиженно): Зря вы так. Я пригожусь! 

  

Мышка: Больно ты огромен. 

  

Медведь: 
Да не бойтесь, помещусь. 

Я в запросах скромен. 

(Медведь лезет в теремок. Дом начинает шататься и падает). 

  

Медведь (с чувством вины):  

Что я братцы натворил? 

Теремочек развалил!  

  

Мышка: Ладно, ты не плачь, дружок, построим новый теремок! 

  

Рассказчик: 

Все зверята подружились. 

Вот как в сказке получилось. 

Тут и сказочке конец, 

А кто слушал — молодец!  

 

 


