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                                          «Теремок» 

Звучит музыка. Под музыку выходит сказочница. 

Сказочница:  

Здравствуйте, дорогие ребята!  

Здравствуйте, гости дорогие!  

Сегодня, мы хотим пригласить вас в сказку. 

За лесочком, на опушке, 

Чья-то спряталась избушка. 

Не избушка, теремок, 

Он не низок, не высок. 

Терем – терем , покажись, 

Покружись, остановись, 

К лесу задом, к нам лицом,  

И окошком и крыльцом. 

А вот и теремок. Давайте сядем по удобней и посмотрим, что же будет 

дальше.  

Послушайте, кто же это бежит по лесной тропинке? 

(В зал по музыку вбегает ребѐнок в костюме мышки) 

Мышка:  

Я маленькая мышка, 

Я по лесу брожу, 

Ищу себе домишко, 

Ищу - не нахожу. 

Тук-тук! Пустите меня! 

Сказочница: 

Никто мышке не ответил 

(ребѐнок Мышка садится на лавочку возле дома) 

Стала Мышка в доме жить, 

Стала домик сторожить, 

Вдруг от озера, по травке, 

Шлѐпают босые лапки. 

(под музыку на полянку выскакивает лягушка ) 



Лягушка: 

Речка, мошки и трава! 

Теплый дождик, ква-ква-ква! 

Я лягушка, я квакушка, 

Поглядите, какова! 

(кружиться вокруг себя) 

 

Сказочница: 

Что за чудо теремок? 

Он не низок, не высок! 

Кто же в тереме сидит, 

И в окошечко глядит? 

(лягушка стучится в теремок) 
Мышка:  Кто там?  

Лягушка: Это я, лягушка-квакушка! Пустите меня в теремок!  

Мышка : А что ты умеешь?  

Лягушка: Я умею стихи читать. Слушай!  

 

Для внучонка-лягушонка 

Сшила бабушка пеленку. 

Стала мама пеленать, 

А малыш давай скакать, 

Из пеленки прыг да скок - 

И от мамы наутек. 

Мышка: Заходи!  

Сказочница: Стали они вдвоем в теремке жить. Мышка ватрушки печет, 

лягушка по воду ходит.    Бежит мимо зайчик подбежал к теремку и 
спрашивает.  

Заяц: Тук-тук!  

Мышка: Кто там?  

Заяц:  

Я заяц - чуткое ушко, 

Имя мое - Прыг-скок! 

Пустите меня в теремок! 

Лягушка: А что ты умеешь?  

Заяц: А вот что! (играет на барабане под музыку ах вы сени)  



Лягушка: Заходи!  

Сказочница: Вот их в теремке трое стало. Мышка ватрушки печет, лягушка 

по воду ходит, а зайка на барабане играет. Вдруг слышат, кто-то бежит к 

терему. 

Лиса подходит к терему  

Я лисичка, я сестричка, 

Я хожу неслышно. 

Рано утром по привычке 

На охоту вышла. 

Тук-тук! Пустите меня в теремок!  

Сказочница: Выглянула мышка в окошко и спрашивает...  

Мышка: А что ты умеешь делать?  

Лиса: Загадки загадывать! Вот слушайте!  

Эта рыжая плутовка, 

Кур ворует очень ловко. 

Волку серому сестричка, 

А зовут еѐ…(Лисичка) 

Лягушка:  Заходи!  

 Сказочница:   

Стали они вчетвером жить. 

Мышка ватрушки печет, лягушка по воду ходит, зайка на барабане играет, а 

лиса загадки загадывает. 

Вдруг слышат, кто-то бежит к теремку. 

Волк:                           

Вот хоромы так хоромы! 

Здесь простора хватит всем! 

Что молчите? 

Есть кто дома? 

Да не бойтесь вы, не съем! 

(стучит) 

Мышка:    Мышка здесь живет норушка.  

Зайчик:   И ушастый Зайка!       



 Лягушка: И Лягушка - поскакушка.  

Лиса:  И Лиса, хозяйка!  

Волк:  В дом меня  пустите! Я совсем не страшный волк! Сами посмотрите!  

Сказочница: Стали они впятером жить. Слышат, кто-то идет к теремку. 

Медведь: Тук-тук! Пустите меня в теремок!  

Мышка: Кто там?  

Медведь:  Мишка-медведь!  

Лягушка: А что ты умеешь?  

Медведь: Могу песни я петь!  

Я медведь, я медведь, 

Я умею песни петь! 

Я медведь, с давних пор 

Замечательный танцор! 

Топ-топ-топ-топ! 

Сказочница:  

Ребята ,а мы ведь с вами  тоже петь и плясать умеем, пойдемте и мы в 

теремок. (Дети и ведущая подходят к теремку.)  

Сказочница и дети: Тук-тук!  

Мышка:  Кто там?  

Сказочница и дети: Это мы, ребята-дошколята! Пустите нас в теремок.  

Лягушка:  А что вы умеете?  

Сказочница и дети: Петь и плясать.  

Дети  проговаривают: 

Уж мы будем, мы будем дружить, 

Будем в тереме весело жить, 

И работать, и петь, и плясать, 

И друг другу во всем помогать. 

 

Дети исполняют весѐлый танец «Поссорились-помирились» 

Все:  

Вот и сказке конец! А кто слушал молодец! 

 


