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ЦЕЛЬ: способствовать формированию  духовно – нравственных качеств через 
театрализацию  русской народной  сказки ,  продолжить формировать 
положительное отношение детей к театральной игре. 

ЗАДАЧИ: - учить детей узнавать героев сказки по характерным признакам; 

                  - совершенствовать   умение детей передавать образы героев 
сказки; 

                  - развивать у детей память; 

                  - способствовать развитию диалогической речи, формировать 
умение отчётливо и внятно произносить слова,  развивать интонационную  
выразительность; 

                  - формировать  дружеские взаимоотношения, желание выступать 
перед младшими детьми. 

                         Предварительная работа 

1. Беседа о сезонных изменениях в природе. 
2. Отгадывание загадок о животных. 
3. Чтение сказки “Заюшкина избушка”, беседа по её содержанию. 
4. Подготовка к спектаклю  (разучивание стихов, изготовление конусных 

кукол, афиши). 
5. Лепка и рисование героев сказки. 

Материал, оборудование: 

Конусные куклы, волшебный сундучок, декорации , аудиозапись песни 
“Дорога добра”  (Звучит аудиозапись песни “Дорога добра”, дети – зрители  
входят в зал и усаживаются на свои места) 

Сказочница:  - Здравствуйте , детишки. 

                          Сказки любите? (Дети отвечают) 

                          Отгадайте загадку 

                          Какая сказка к нам сегодня в гости придёт? 

Загадка:         Снежный терем у лисицы  
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                        Убежал весной водицей 

                        К зайке попросилась в дом 

                       Да и выгнала потом.  (Ответы детей) 

Правильно, сегодня дети подготовительной группы не только расскажут вам 
сказку русскую народную  “Заюшкина избушка”, но и  покажут.  

А пришла я к вам не с пустыми руками , а с сундучком волшебным. 

Сюрпризный момент : волшебный сундучок 

- Ребята,  посмотрите , что же  здесь интересное  лежит? (хвостики) 

- Чьи они, как вы думаете?  (это заячий хвостик, ( дети младшей группы  
проговариваю чьи хвосты) 

Игровое упражнение  на имитацию движений  героев  сказки.  

-  Я по очереди буду дотрагиваться хвостиком  руки и кого задел хвостик, тот 
превращается в сказочного героя. 

Молодци! Все с заданием справились. А теперь давай те поиграем. 

                                                        Физминутка 

( игра в парах “Заюшкина избушка”)(дети стоят напротив друг друга) 

Зайка наш в избушке жил (руки над головой, пальцы  соединены в виде 
домика) 

Никогда он не тужил ( головой поворачивают из стороны в сторону) 

Песню весело он пел (кивают головой) 

И на дудочке дудел ( имитация игры) 

Но лисичка постучала ( стучат кулачоком  о кулачок) 

Зайца нашего прогнала (хлопают в ладоши) 

Теперь зайчишка грустный ходит (кружатся) 

Себе он места не находит (вздыхают и разводят руки в стороны)  
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И собака , и медведь ( виляют “хвостиком” , затем качаются из стороны в 
сторону) 

К зайцу нашему приходят ( шагают) 

И нисчем они уходят ( отворачиваются) 

Лишь единственный петух 

Зайцу нашему помог  (машут руками вверх, вниз) 

И теперь живут в дому ( польцы “домиком”  над головой) 

Припеваючи, в ладу ( обнимают друг друга) 

- Ну молодцы, вот  мы и вспомнили  эту сказку. 

А теперь дети подготовительной  к школе группы вам её покажут. 

- В мире много сказок 

Грустных и смешных,  

И прожить на  свете нам нельзя без них 

Сказка в двери к нам стучится 

Скажем сказке: 

Дети: Заходи! 

Сказочница:  У лесочка на опушке 

                В лубяной своей избушке 

                Мирно заяц жил косой 

                Рядом с рыжею Лисой 

                Но ленивая Лисица 

              Не желая потрудиться, 

              Дом построить лубяной, 

             Решила строить …. Ледяной 

Лисица: Я мечтаю об одном- 
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      Вылепить красивый дом, 

       Чтоб он был как камень прочен, 

        Чтоб светло в нём было ночью, 

       Чтоб  сверкал как  самоцвет! 

      Ведь нигде такого нет! (катает снежный ком) 

Зайка: Здравствуй, добрая соседка, 

  Жаль, что видимся мы редко 

    Что же  лепишь ты – быка, 

   Ёлку или снеговика? 

Лисица:  ( хвастливо) 

           Докатаю этот ком  

          И себе построю дом- 

         Под луной сияющий, 

        Звёзды отражающий! 

      Не чета твоей избушке. 

   Уноси от сюда ушки! 

Заяц: (восхищённо) 

       Ты творишь здесь чудеса! 

До свидания, Лиса!  (уходит) 

Сказочница: Целый день лиса старалась 

                   Чтобы дом закончить в срок. 

       И слепила , что хотела 

        Целый замок изо льда   (прячется в домике) 

1-й ребёнок:  Вот хоромы  так хоромы 
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                       Возвела себе  кума 

                       Хорошо сидеть ей дома 

                       На дворе – то ведь зима 

                      Зиму всю лиса старалась 

                     Перестраивала дом 

                     Украшала , прибиралась, 

                    Хорошо  ей было  в нём  

(выходит девочка – Весна) (звучит аудиозапись “Капель”) 

Весна: Тёплыми шагами  по земле пройду, 

            Солнышко лучистое к вам я приведу  

            Защебечут птицы, зазвенят ручьи 

            Радость и веселье, всё  для детворы  

( происходит смена декораций, Весна убирает “Снег”,  появляются 
подснежники) 

2-й ребёнок:  Но пришла весна, от дома 

                          Не осталось и следа 

                          Все лисичкины хоромы 

                      Смыла талая вода. 

                  В тот же миг нашла лисица 

         Выход  для себя простой 

              И отправилась проситься 

                    В дом соседа на постой  

Лиса: (заискивающе) 

            Зайчик, ты открой мне дверь, 

                Я бездомная теперь 
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            Солнце  вредное лучом 

         Уничтожило мой дом. 

           Зайчик, миленький, пусти. 

          Если есть за что, прости! 

 

Заяц: Раз беда с тобой случилась, 

         От неё тебя спасу! 

       Заходи же , сделай милость… 

Лиса: Ты добрее всех в лесу! 

Заяц:  У меня изба простая, 

      С покосившейся трубой 

     Но она весной не тает 

       Будем вместе жить с тобой 

Лиса: Ах, спасибо, зайчик милый, 

    Будем жить с тобой вдвоём 

Дом твой, правда, некрасивый, 

Но зато он – целый дом! (заходят в домик) 

Зайчик, вижу я в кладовке 

У тебя запасов нет. 

Ты сходи , нарви морковки 

Нам на праздничный обед (зайка выходит) 

Заяц: Запасаться, в самом деле, надо 

Что же я нарву? 
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Я найду сейчас  в апреле , 

Прошлогоднюю ботву 

Ведь спаситель  я лисиный,  

Надо угостить лису 

Ладно, я кору осины 

На обед нам принесу. 

3-й ребёнок: На перевес , с большой сумой, 

Корой ольхи набитой, 

Вернулся заинька домой 

Стучит…., а дверь закрыта 

Заяц: Открой, Лиса! 

Открой , прошу! 

Лиса: ( возмущённо)  

Вот  я тебя  укушу! 

Эй ,я там, какой ещё нахал 

Пробраться в дом стремится? 

Ишь, моду он  какую взял-  

В чужую дверь ломиться. 

А ну , на  самом деле , 

Уйди, пока  не съели! 

Заяц: (всхлипывая)  

Все говорят, лиса хитра 

И от неё не жди добра 

Ну как же я, несчастный  мог, 
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Пустить лисицу на порог? 

 4-й ребёнок: В чаще леса тёмной 

Страшно быть бездомным 

Плачет зайчик, а лисе 

Не почём те слёзы все 

Плачь хоть до рассвета, 

Ей и дела нету 

Волк: Привет, косой!  

Как жизнь твоя? 

Чего льёшь слёзы в три ручья? 

Случилось , что –то, погляжу 

Я , если надо, услужу 

Заяц: Смеяться будут все в лесу 

Я в дом пустил к себе лису  

Она же, не прошло и дня, 

Из дома  выгнала меня! 

Волк: Беду твою поправлю, 

Лису уйти заставлю! 

(подходят к домику) 

А ну – ка , Лиска, выходи! 

Лиса: Кто там ещё? Ну, погоди! 

Выйду я сейчас за вами, 

Покажу свои клыки 

И безжалостно когтями  
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Разорву вас на куски. 

Заяц: Лиса хитра  - закрыла дверь! 

И хоть ты лезь из кожи, 

В лесу никто, никто теперь 

В беде мне не поможет ( уходит от домика) 

Медведь: Привет , Зайчишка! 

Что грустишь,  

Когда так Мишка весел? 

Ну что дрожишь ты, словно лист, 

Что ушки набок свесил? 

Заяц: (вздыхая) 

Смеяться будут все в лесу- 

Я в дом пустил к себе лису  

Она же, не прошло и дня, 

Из дома  выгнала меня! 

Медведь: Тебе я, братец, удружу, 

Держи – ка выше ушки! 

Лисе сейчас я покажу, 

Как отнимать избушки! 

Заяц: Пытался волк её прогнать 

Теперь не знаю, где искать 

Медведь: Ну, я уже постараюсь, 

Лисы не испугаюсь (кричит лисе) 

Лиса, давай – ка, выходи ! 
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Лиса: Кто там ещё? Ну погоди! 

Выйду я сейчас за вами, 

Покажу свои клыки 

И безжалостно когтями  

Разорву вас на куски! 

Заяц: (обречённо) 

Лиса сильна как сто зверей, 

Её не победить 

Чтоб не погибнуть, мне скорей 

Придётся уходить. ( появляется бык) 

Бык: Му – у – у! Здравствуй, друг! 

Скажи ка мне, 

Разве ты не рад весне? 

Иль пришли плохие вести? 

Что глаза на мокром месте? 

Заяц: (осторожно) 

Смеяться будут все в лесу- 

Я в дом пустил к себе лису  

Она же, не прошло и дня, 

Из дома  выгнала меня! 

Бык: Что не пускает рыжая? 

Прогоним мы бестыжую! 

Помочь я рад стараться, 

А ну, пошли бодаться! 
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Заяц: Пытался волк её прогнать, 

Теперь не знаю где искать 

Прогнать медведь старался, 

Но тоже испугался 

Я очень за тебя боюсь… 

Бык: Пока я рядом, ты не трусь! 

(кричит лисе) 

Му- у – у! Лисица, быстро выходи! 

Лиса: И ты, Бык, здесь? Ну , погоди! 

Выйду я сейчас за вами, 

Покажу свои клыки 

И безжалостно когтями  

Разорву вас на куски! (Бык убегает) 

5-й ребёнок: Плачет бедный заинька 

Серенький да маленький! 

Слёзки на земь льются – 

 В дом ему уже не вернуться. 

Всё пропало- стол и печь, 

Негде сесть и негде лечь 

Плачет, плачет заинька 

Серенький да маленький! 

Как не плакать, не тужить, 

Если негде зайке жить? 

Лиса: (зайцу) 
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Коли ты ещё придёшь 

И кого – то приведёшь, 

За себя я не ручаюсь 

Съем тебя, настырный заяц!( заяц убегает) 

1-й ребёнок:  Напугала зайку 

Новая хозяйка 

Нет управы на лису, 

Нет заступников в лесу! 

2-й ребёнок: И решил он в чащу  

Убежать подальше 

Спрятаться под старый пень 

И проплакать целый день 

(появляется петух) 

Петух: Эй, куда ты так бежишь? 

Стой – ка , передышка! 

Ну, чего же ты дрожишь, 

Маленький зайчишка? 

Может кто обидел вдруг? 

Он у нас поплачет! 

Что случилось , милый друг, 

Что всё  это значит? 

Заяц: Наверно знают все в лесу 

Что я пустил к себе лису 

Она же не прошло и дня , 
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Из дома выгнала меня! 

Ты возвращайся на насест, 

Она грозится , что всех съест! 

Петух: Я думал, начался  погром, 

Ломает смерч леса 

А у тебя вселилась в дом  

Какая то лиса! 

Пусть нас грозится съесть кума, 

Спасём избу твою! 

Коль не уйдёт лиса сама 

Её я заклюю! 

Заяц: Пытался волк её прогнать 

Теперь не знаю, где искать 

Прогнать медведь старался 

Но тоже испугался 

И бык её бодать хотел, 

Но еле убежать успел 

Ты, Петя, не пытайся 

Спасти избу для зайца 

Петух:  Ну, Зайчик, успокойся! 

Ты за меня не бойся (подходит к домику) 

На плече несу косу 

Буду я рубить лису 

Больно, беспощадно 
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Чтобы не повадно 

Было разевать ей пасть 

И дома чужие красть! 

Лиса: Выйду я сейчас за вами, 

Покажу свои клыки 

И безжалостно когтями  

Разорву вас на куски! (заяц дрожит) 

Петух: (грозно) 

На плече несу косу 

Буду я рубить лису 

А за мной идёт пехота- 

Косолапых мишек рота, 

Сто голодных злых волков 

Двести бешеных быков 

Будем мы лису топтать, 

Лисью шубу в клочья рвать 

Больно, беспощадно 

Чтобы не повадно 

Было разевать ей пасть 

И дома чужие красть! 

Лиса: Ой, спасите!Ой, убили! 

По миру меня пустили! (убегает) 

3-й ребёнок: Испугалася лиса 

За меха  и телеса 
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Прыгнула в окошко-  

Скатертью дорожка! 

Заяц: (радостно) 

Вот спасибо, петушок, 

Стёр лису ты в порошок 

И мою избушку спас!Мы пойдём туда сейчас 

Вечно будем мы дружить 

И в одной избушке жить. 

Петух: Вместе славно заживём 

Подлатаем старый дом, 

Друга своего врагам 

Больше обижать не дам. 

Сказочница: - Понравилась вам, ребятки, сказка? 

-  Как вы думаете , почему с зайчиком случилось такое горе? 

(он добрый, доверчивый) 

- Дети, а почему, так случилось, что лиса не испугалась таких сильных зверей, 
как медведь, волк, бык, а испугалась петуха, который меньше её и слабее? 

(Петух храбрый, настойчивый,…) 

-  Оцените поведение лисы в сказке? ( хитрая, коварная,…) 

-Чему учит нас эта сказка? (Не оставлять друзей в беде, быть смелыми и 
находчивыми) 

 

Превращается снег в лужу 

Утекает прочь вода, 

Только дружба, только дружба 
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Не исчезнет никогда 

С другом , не страшны напасти, 

С другом веселее жить 

Нет на свете больше счастья 

Чем с товарищем дружить 

Всё пройдёт жара и стужа, 

Дни, недели и года 

Только дружба, только дружба 

Не исчезнет никогда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


