
                                 Театрализованное представление . 

                                           «Сказка  про дружбу» 

по мотиву русской народной сказки «Теремок» 

Программные задачи: 

   - Продолжить знакомить детей с приёмами инсценирования хорошо знакомой сказки.     

   - Развивать выразительность речи, умение передавать эмоциональное состояние героев.   

   - Упражнять в  подражательных движениях и голосовых имитациях. 

   - Воспитывать чувство товарищества. 

Действующие лица: ведущий, мышки, лягушки, лисички, зайцы, волки, медведь, 

медведица, медвежонок 

Музыкальное оформление ( подбор музыки):  Онищенко С.В.  

Роли исполняли:  

Ведущий - Онищенко С.В. 

Лягушка, медведи – Кротова Е.С. 

Заяц, волк - Матвеева В.А. 

Мышки, лиса- Кураленко О.А. 

Под музыку дети входят в зал и садятся на стулья. 

   Ведущий. Сказки любят все на свете, 

   Любят взрослые и дети. 

   Сказки учат нас добру 

   И прилежному труду. 

   Говорят, как надо жить, 

   Чтобы всем вокруг дружить! 

   Стоит в поле теремок, 

   Он ни низок, ни высок. 

   Мышки серые норушки 

   Вышли в поле погулять, 

   Сладких зерен поискать. 

   Видят чудо—теремок. 



   В чистом поле одинок. 

   Мышки очень удивились, 

   Подошли, остановились. 

   1 Мышка. Кто там в тереме живет? 

   Может в гости позовет? 

   Постучимся лапкой в двери, 

   Чей скажите это терем?  (стучит) 

Ведущий. Но никто не отозвался, 

   Дом свободным оказался   (мыши входят в теремок) 

   2 Мышка. Какой славный теремок! 

    Чистый каждый уголок! 

   Будем в тереме мы жить! 

   Песни петь и не тужить! 

   Ведущий. День—другой живут Норушки. 

   3 Мышка. В теремке одним нам скучно! 

   Не с кем петь и танцевать 

   В гости бы кого позвать! 

   Эй, вы, мышки, прибегайте 

   Веселый танец начинайте! 

Танец мышек 

   Ведущий. Музыку веселую лягушки услыхали 

   Тут же на полянку дружно прискакали. (Выбегают лягушки) 

   А мышата испугались 

   Быстро—быстро разбежались! 

Танец лягушат 

Ведущий. Так плясали, так плясали 

   Лягушата—то устали. 

   Отдохнули, быстро встали, 



   Пошли по полянке погулять, 

   Вкусных мошек поискать. 

   Пучеглазые квакушки видят чудо теремок 

   В чистом поле одинок. 

   Тут Лягушки удивились, 

   Подошли, остановились. 

   1 Лягушка. Кто тут в тереме живет? 

   Может в гости позовет?  (стучит) 

   3 Мышка. Мышки здесь живут норушки 

   Ну а вы что за зверушки? 

   2 Лягушка. Мы—зеленые лягушки, 

   Мы—веселые квакушки. 

   Так давайте вместе жить, 

   Будем с вами мы дружить! 

   3 Лягушка. Вместе с вами заживем, 

   Ква станцуем, ква споем!  (забегают в теремок) 

   Ведущий. Стали жить да поживать 

   Песни петь и танцевать. 

Прискакали из леса зайчики, 

   Длинноухие побегайчики. 

   1 Заяц. Не видать ли здесь капусты? 

   Нет, капусты не видать, 

   Будем лучше мы играть! 

   Должны мы быть в порядке- 

   Делать по утрам зарядку, 

   Бегать, прыгать, веселиться, 

   И совсем нельзя лениться!(зайцы играют на барабанах) 

   2 Заяц. Вот мы братцы, молодцы! 



   Поиграли от души! 

   Ой, гляди ка, теремок! 

   В чистом поле одинок! 

   Постучим—ка лапкой в двери 

   Чей, скажите, это терем? 

   4 Лягушка. Мышки здесь живут Норушки 

   И лягушки тут квакушки. 

   Ну а вы—то кто? Ответьте? 

   3 Заяц. Мы просто зайчики 

   Развеселые побегайчики 

Вы пустите к нам пожить 

   Будем вместе мы дружить. 

   Ведущий. Стали жить да поживать 

   Песни петь да танцевать. 

   Вышли из лесу лисички.  (выходят лисички) 

   1 Лиса. Что за чудо теремок? 

   В чистом поле одинок? 

   Подойдем—ка мы поближе… 

   Смех веселый в доме слышен 

   Постучим - ка лапкой в двери   (стучит) 

   Чей, скажите это терем? 

   4 Лягушка. Мышки здесь живут Норушки 

   И лягушки тут квакушки. 

   Ну а вы—то кто? Ответьте? 

   2 Лиса. Мы то рыжие лисички 

   Будем всем вам как сестрички 

   Вы пустите к вам пожить 

   Будем вместе мы дружить. 



   Ведущий. Стали жить да поживать 

   Песни петь до танцевать 

Вышли из лесу волчки 

   Греть на солнышке бочки. (входят волчки) 

   1 Волк. Это что за теремок? 

   Стоит в поле одинок? 

   Голоса слышны за дверью, 

   Чей, скажите, это терем? 

    4 Лягушка. Мышки здесь живут Норушки 

   И лягушки тут квакушки. 

   Ну а вы—то кто? Ответьте? 

   2 Волк. Мы—то серые волчки, 

   Серые хвостики и бочки. 

   Можно с вами будем жить? 

   Не с кем нам в лесу дружить! 

   Ведущий. Вышел мишка косолапый 

   Почесал затылок лапой. 

    Медведь.  Что за чудо теремок 

   Стоит в поле один? 

    Вот отличное жилье 

   Для мишутки моего 

   Где Настасья ты Петровна и мишутка мой сынок? 

Медвежонок. Здесь мы. Здесь. Уже идем! 

  Бочку меда мы несем 

   Слышно в тереме веселье… 

   Здесь у вас не новоселье?   (стучит) 

   Звери ( хором ) Кто там? Кто? 

   Медведи. Да мы, медведи! 



   Медведица. Хотим с вами мы дружить 

   В теремочке вместе жить, 

   Принимайте угощенье 

   И отметим новоселье! 

   Вместе чаю мы попьем 

   Все за праздичным столом! 

   1 Мышка. Стол доля завтрака накрыт 

   Каждый гость тут будет сыт! 

   Будем с вами вместе жить 

   Дружно жить и не тужить! 

   Ведущий Дружно, весело живут 

   И танцуют, и поют. 

   Никого не обижают 

   И друг другу помогают. 

Танец «Дружба» 

 


