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Сказочница:   Жили-были дед , баба да внучка Машенька. Не было у 

них ни коровки, ни свинки, никакой скотинки – одна коза. Коза, черные 

глаза, кривая нога, острые рога. Дед эту козу очень любил. Вот раз дед 

послал бабку козу пасти. Она пасла, пасла и домой погнала. А дед сел у 

ворот, да и спрашивает: 

Дед : Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты? 

Сказочница:   А коза ему и отвечает: 

Коза :  Нет, дедушка, не пила я, не ела.  

А как бежала через мосточек, 

Ухватила кленовый листочек. 

Как бежала через гребельку, 

Ухватила воды капельку. 

Только всего и пила я и ела. 

Сказочница: Рассердился дед на бабку, раскричался и послал 

внучку козу пасти. Та пасла, пасла и домой пригнала. А дед у ворот сидит и 

спрашивает: 

Дед :Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты? 

Сказочница :А коза опять свое : 

Коза :   Нет, дедушка, не пила я, не ела.  

А как бежала через мосточек, 

Ухватила кленовый листочек. 

Как бежала через гребельку, 

Ухватила воды капельку. 

Только всего и пила я и ела. 



Сказочница :Рассердился дед на внучку, раскричался, пошѐл сам 

козу пасти. Пас, пас, досыта накормил и домой погнал. А сам вперѐд 

побежал, сел у ворот да спрашивает: 

Дед: Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты? 

Сказочница :А коза все свое говорит : 

Коза : Нет, дедушка, не пила я, не ела.  

А как бежала через мосточек, 

Ухватила кленовый листочек. 

Как бежала через гребельку, 

Ухватила воды капельку. 

Только всего и пила я и ела. 

Сказочница :Дед чуть с крылечка не свалился. На козу он разозлился, 

за рога ее схватил, чуть совсем не отломил… 

Тут коза запрыгала, ножками задрыгала, хвост поджала и прочь побежала. 

( звучит музыка, из-за кулис выходят дед, бабка, внучка и еще несколько 

человек на хоровод) 

Игра «Пошла коза по лесу» 

Сказочница :Долго ли, коротко ль бежала коза по лесу. Видит- заячья 

избушка стоит. Вбежала коза в избушку, а зайца  дома – то нет. Заперлась 

коза и забралась на печку. А зайка в огороде капусту ел.  

Пришел зайка домой – дверь заперта. Постучал зайка да и говорит: 

Заяц: «Кто мою избушку занимает, кто меня в дом не пускает?» 



Сказочница :А коза ему в ответ: 

Коза  : Я коза-дереза, 

За три гроша куплена, 

Полбока луплена. 

Топы-топы ногами, 

Заколю рогами, 

Ножками затопчу, 

Хвостиком замету! 

Сказочница :Испугался заяц: какой такой зверь невиданный в 

избушке сидит! Сел под березку и плачет. Долго ли зайчику горевать, долго 

ли серому слезы лить? 

Жалко ребята вам зайчика серого? 

- Да, жалко! 

Сказочница :А отгадайте  ка ребята,  наши загадки! Кто зайчику на 

помощь придет? Кто его из беды вызволит?   

Этот зверь - родня собаке, 

Его по вою узнает всякий. 

В охоте, серый, знает толк. 

Угадали? Это … (волк) 

 

Дружбу водит лишь с лисой, 

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щѐлк да щѐлк, 

Очень страшный серый ... 

 

Правильно! Идет мимо серый волк - зубами щелк. 



Волк: О чем заинька плачешь, о чем слезы льешь? 

Заяц: Как мне заиньке, не плакать, как мне серому не горевать. Построил я 

себе избушку, на лесной опушке, а забралась в нее коза-дереза, меня домой 

не пускает. 

Волк :Не горюй заинька, не горюй серенький, пойдем я ее выгоню! 

Сказочница : Подошел серый волк к избушке, да как закричит: 

Волк : Ступай коза с печи, освобождай зайкину избушку! 

Сказочница :А коза ему и отвечает: 

Коза : Я коза-дереза, 

За три гроша куплена, 

Полбока луплена. 

Топы-топы ногами, 

Заколю рогами, 

Ножками затопчу, 

Хвостиком замету! 

Сказочница: Испугался волк и пустился со всех ног бежать. 

Вот опять сидит зайчик под березкой и плачет. Долго ли зайчику горевать, 

долго ли серому слезы лить! 

Жалко, ребята, вам зайчика серого? 

(Очень жалко) 



Ну что ж, а новые загадки отгадаете? Кто зайчику на помощь придет, кто 

серого выручит? 

( Отгадаем, обязательно) 

Бурый он и косолапый, 

Ловит рыбу мощной лапой. 

А ещѐ он любит мѐд! 

Кто сластѐну назовѐт? 

Правильно! 

- Идет из лесу медведь, толстая нога. Кругом деревья, да кусты трещат! 

Медведь: О чем заинька плачешь? О чем слезы льешь? 

Заяц :Как мне заиньке, не плакать, как мне серому не горевать. Построил 

я себе избушку, на лесной опушке, а забралась в нее коза-дереза, меня домой 

не пускает. 

Медведь :  Не горюй , заинька, я ее выгоню. 

Сказочница : Пошел к избушке медведь, да давай реветь. 

Медведь :пошла , коза, с печи, освобождай зайкину избушку!!! 

Сказочница :А коза ему в ответ. 

Коза :Я коза-дереза, 

За три гроша куплена, 

Полбока луплена. 

Топы-топы ногами, 

Заколю рогами, 



Ножками затопчу, 

Хвостиком замету! 

Сказочница :Сидит заинька в лесочке. Пуще  прежнего плачет, слезы 

лапкой вытирает. 

Что же ребята, жалко вам зайчика-то серого! 

(очень жалко) 

Поможете ли вы зайчику, поможете ли серому. Отгадаете ли, кто его из беды 

выручит. 

(отгадаем, обязательно)  

Гребешок аленький, 

Кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, 

Важная походка. 

Раньше всех встает, 

Голосисто поет.  

Я не будильник, но бужу,  

Я с бородой и в шпорах.  

С большою важностью хожу  

И вспыльчив словно порох.  

 

И то верно, петух! Идет себе петушок, красный гребешок, в красных сапогах, 

на ногах шпоры, на плече коса. 

Петух: что же ты заинька так горько  плачешь?  Что же ты серенький 

слезы льешь? 



Заяц: Как мне не плакать, как мне не горевать.  Построил я себе избушку, 

на лесной опушке, а забралась в нее коза-дереза, меня домой не пускает. 

Петух: Не горюй , зайчик, я ее выгоню! 

Сказочница :Подошел Петя к избушке, да как закричит! 

Петух :Иду, Иду скоро, на ногах шпоры, несу острую косу, козе голову 

снесу! 

Ку-Ка-ре-ку!!! 

Сказочница : А коза в ответ. 

Коза : Я коза-дереза, 

За три гроша куплена, 

Полбока луплена. 

Топы-топы ногами, 

Заколю рогами, 

Ножками затопчу, 

Хвостиком замету! 

Сказочница : Испугался петушок, да и в лес.  

Опять сидит зайчик под кустиком. Опять горькими слезами обливается , и 

нет ему серому утешения. 

Ох ребята, жалко мне зайчика, жалко горемычного! Отгадайте ка загадку, кто 

его спасет от козы  дерезы? Кто серого выручит? 

 



Работать любит, 

А без рук. 

Жужжит в полѐте, 

А не жук. 

И угостить 

Сластѐн всех рада 

Продуктом 

Слаще 

Шоколада. 

(Пчела) 

 

И то правда, ребята, пчела! 

Летит она мимо. Видит зайчика, да и спрашивает. 

Пчела: О чем заинька плачешь? 

Заяц: Как мне не плакать, как мне не горевать.  Построил я себе избушку, 

на лесной опушке, а забралась в нее коза-дереза, меня домой не пускает. 

Пчела :Не горюй заинька, я козу выгоню. 

Заяц: Где тебе, пчелка, выгнать? Волк гнал, не выгнал. Медведь гнал, не 

выгнал. Петух и тот в лес убежал… 

Сказочница : А пчелка прилетела к зайкиной избушке, да и 

спрашивает. 

Пчела: Кто , кто в зайкиной избушке сидит? 

Коза :Как выскочу, да как выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами, 

полетят клочки по закоулочкам. 



Сказочница:Не испугалась пчѐлка, начала вокруг избушки летать, во 

все щелочки заглядывать. Жужжала, жужжала, нашла дырочку, пролезла в 

избушку да как ужалила козу в бок!.. Коза - в дверь да в лес! Только еѐ и 

видели. 

А заинька да пчелка стали в лесной избушке жить-поживать, да добра 

доживать. Добра наживать – гостей на новоселье приглашать! 

Приглашаем ребят из зала. Игра «Золотыеворота» 

  

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 



 

 

 


