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Цель:  Познакомить детей со сказкой «Заюшкина избушка». 

Задачи: 

• Продолжать формировать интерес к театрализованным действиям; 

• Закреплять знания о временных изменениях в природе с наступлением весны. 

• Закреплять умение правильно вести себя во время представления; 

• Развивать чувства отзывчивости, сопереживания; желание помочь. 

 Участники: 

✓ Бабушка – Рассказушка - воспитатель Прыткова М.А..; 

✓ Кукловоды – воспитатели:  

 - Шаломина И.А. 

 - Талютина Т.В. 

 -  Крылова А.В. 

Атрибуты: 

✓ Ширма 

✓ Куклы Би – Ба – Бо: 

- Заяц;  

-  Собака;  

- Медведь; 

- Лиса 

 Декорации: деревья, домики, цветы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

(в зале стоит ширма для кукольного спектакля, возле ширмы красочное окошко, 

перед ширмой  - часть декорации – два домика: лубяной и ледяной.  

Звучит мелодия «В гостях у сказки») 

Все прислушались, затихли, 

Колокольчики звенят. 

Это сказка к нам стучится, 

Сказку слушать все хотят. 

(окошко открывается,  в нем появляется Бабушка  Рассказушка) 

 

СКАЗОЧНИЦА: Вот вы в сказке очутились, 

Дружно скажем «раз, два, три – 

Сказка – сказочка, начнись!» 

Тише, тише, не шумите, 

Нашу сказку не спугните. 

 

У леса на опушке в маленькой избушке 

Тихо заяц жил косой рядом с рыжею лисой. 

 

СКАЗОЧНИЦА:  Жили-были Лиса и Заяц. У Лисы была избушка ледяная, а у Зайца 

лубяная. Пришла весна красна – у Лисы избушка растаяла, а у Зайца стоит по-

прежнему. Вот Лиса и попросилась у Зайца переночевать, да его из избушки и 

выгнала. Идет дорогой Зайчик и плачет. Ему навстречу Собака. 

 

СОБАКА:  Ав-ав!  Что ты, Зайчик, плачешь? 

 

ЗАЯЦ:  Как же мне не плакать?  

               Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, растаяла у 

нее избушка,  попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала. 

 

СОБАКА:  Не плачь, зайчик!  Я твоему горю помогу! 

  

СКАЗОЧНИЦА:  Пошли они к Зайкинойизбушке… 

 

( Собака и Заяц подходят к избушке.) 

 

СОБАКА:  Ав-ав!  Пойди, Лиса, вон! 

 

СКАЗОЧНИЦА:  А Лиса им с печи… 

 

ЛИСА:  ( голос Лисы из избушки )  Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам! 



 

СКАЗОЧНИЦА:  Собака испугалась и убежала… 

 Опять идет Зайчик дорогой, плачет. Навстречу ему  Медведь 

 

МЕДВЕДЬ:  Что ты, Зайчик, плачешь? 

 

ЗАЙЯЦ:  Как же мне не плакать?  

               Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, растаяла у 

нее избушка,  попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала. 

 

МЕДВЕДЬ:  Пойдем к Лисе, я твоему горю помогу! 

 

ЗАЯЦ:  Нет, Медведь, не поможешь!  

               Собака гнала – не выгнала 

МЕДВЕДЬ:  А я выгоню! 

 

СКАЗОЧНИЦА:  Подошли они к избушке. Медведь как заревет… 

 

МЕДВЕДЬ: Пойди, Лиса, вон! 

 

СКАЗОЧНИЦА:  А Лиса им с печи… 

 

ЛИСА:  ( голос Лисы из избушки )  Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам! 

 

СКАЗОЧНИЦА:  Медведь испугался и убежал… 

  

СКАЗОЧНИЦА:  Опять идет Зайчик дорогой, плачет пуще прежнего. Ему навстречу 

Петух с косой. 

 

ПЕТУХ:  Кука-ре-ку !  

                О чем, Зайчик, плачешь? 

 

ЗАЯЦ:  Как же мне не плакать?  

               Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, растаяла у 

нее избушка. Тогда попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала. 

 

ПЕТУХ:  Пойдем, я твоему горю помогу! 

 

ЗАЯЦ:  Нет, Петух, не поможешь!  

               Собака гнала – не выгнала,   Медведь гнал – не выгнал, и тебе не вы- 

               гнать!  



 

ПЕТУХ:  Нет, я выгоню!  Пойдем к Лисе! 

     

СКАЗОЧНИЦА:  Пошли они к избушке. Петух лапами затопал, крыльями 

захлопал… 

 

ПЕТУХ: Кука-ре-ку! 

                Иду на пятах! 

                Несу косу на плечах! 

                Хочу Лису посечи! 

                Слезай Лиса с печи! 

 

СКАЗОЧНИЦА:  Услышала Лиса, испугалась и говорит… 

 

ЛИСА:  ( голос Лисы из избушки )  Обуваюсь… 

 

ПЕТУХ:  Кука-ре-ку! 

                Иду на пятах! 

                Несу косу на плечах! 

                Хочу Лису посечи! 

                Слезай Лиса с печи! 

 

ЛИСА:  ( голос Лисы из избушки )  Одеваюсь… 

  

ПЕТУХ:  Кука-ре-ку! 

                Иду на пятах! 

                Несу косу на плечах! 

                Хочу Лису посечи! 

                Слезай Лиса с печи! 

 

СКАЗОЧНИЦА:  Петух лапами топает, крыльями хлопает, косой машет… 

Испугалась Лиса, выскочила из избушки и убежала. 

 

СКАЗОЧНИЦА: Тогда Петух и Заяц зашли в избушку и стали там с тех пор жить да 

поживать, а Лиса больше в тех местах и не появлялась. 

(сказочница садится у окна). 

В сказках всегда побеждает добро, 

От сказки всегда веет теплом. 

Сказки любят все на свете: 

Любят взрослые и дети, 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду, 



Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить. 

(окошко закрывается) 


