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Цель: Развивать  эмоциональный отклик  детей на знакомую сказку, 

расширять знания о русских народных сказках, продолжат знакомить с 

театрализованной деятельностью. Знакомить детей с православным 

праздником Пасха. 

 

Участники: 

➢ Баба – воспитатель – Шаломина И.А. 

➢ Дед – воспитатель – Прыткова М.А. 

➢ Курочка Ряба – воспитатель – Талютина Т.В. 

➢ Мышка – воспитатель – Крылова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Зал украшен в виде старинной избы, на столе угощение, звучит 

народная мелодия, дети заходят в зал) 

 

БАБА: Вот и в сказке очутились, 

Дружно скажем: РАЗ, ДВА, ТРИ 

Сказка-сказочка начнись! 

Из- за леса, из-за гор, 

Едет дедушка Егор. 

Сам на лошадке, 

Жена на коровке 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках 

Съехали с гор, развели костер, 

Кушают кашку, слушают сказку. 

Это присказка, а сказка? Сказка будет впереди! 

 

Ни в каком далеком царстве. 

Тридесятом государстве — 

Дело было на Руси. 

Стариков про то спроси. 

 

(Открывается занавес. На сцене декорация  русской избы — стол, около 

стола стулья, большая корзина. На стульях сидят Дед и Баба. Курочка 

Рябаходит по комнате, кудахчет.) 

 

ВЕД. 

Жили-были ДЕД И БАБА 

Вместе с курочкою РЯБОЙ. 

Баба курочку любила, 

РЯБУ зернами кормила. 

 

БАБА (Обращается к курочке Рябе. / 

 

На, поклюй-ка, Рябушка, 

Ты из рук у бабушки! 

 

ДЕД (держит ведерко) 

Приносил я ей напиться 

Родниковую водицу 

/Обращается к курочке Рябе. / 

На! Водицы-то испей — 



Сердцу будет веселей! 

 

РЯБА 

Я живу в тепле и ласке. 

Ну не жизнь, а просто сказка! 

А за добрые дела 

Каждый день я им несла 

Яйца свежие к обеду 

И кормила БАБУ с ДЕДОМ. 

 

(РЯБА садится на корзину, громко кудахчет, затем встает и отходит. ) 

 

КО_КО_КО! КО_КО_КО! 

Чудо  сделать не легко. 

Ну да я смогла. 

Золото снесла! 

/Дед заглядывает в корзинку, вынимает большое блестящее яйцо. 

Поворачивает его в руках, любуется. / 

 

ДЕД/удивленно восклицает/. 

Что за чудо? Глянь-ка, Баба! 

 

БАБА  (подходит к Деду, тоже рассматривает удивительное яйцо, 

всплеснув руками, ахает, охает. ) 

Ой! Снесла яичко Ряба.  

Золотое на обед. 

/Берет яйцо в подает Деду. / 

На-ка, вот! Разбей-ка, Дед! 

 

/В это время  тихо выходит Мышка и, прячась за корзиной, 

прислушивается к разговору Деда и Бабы.) 

 

ДЕД  (берет яйцо, стучит по нему ложкой. / 

 

Постучу легонько ложкой 

По яичку я немножко. 

/Размышляет вслух, почесывая затылок. / 

Не разбил. Ударю с силой. 

/Разочарованно. / 

Ну никак, не тут-то было. 

 



БАБА: Тут, видать, нужна смекалка: 

Вот возьму я с полки скалку. 

Изо всей ударю силы. 

(Удивленно.) 

Что за диво! Не разбила. 

 

/Кладет яйцо на стол. Из-за корзины вылезает Мышка, пританцовывает/ 

 

МЫШКА 

В темном подполе в избушке 

Скучно Мышке жить, Норушке. 

Вот и вышла погулять. 

Хлебных крошек поискать. 

/Подходит к столу и забирается сначала на лавку, а затем на стол. / 

Знаю, невелик мой ростик. 

Но зато — длиннющий хвостик. 

По столу хвостом махну — 

Живо на пол все стряхну. 

/машет хвостом, яйцо падает и разбивается/) 

Что хотели, то случилось,— 

Вот яичко и разбилось. 

/Обращается к Деду. / 

Отчего ж ты плачешь. Дед? 

ДЕД (всхлипывая/ 

Ты разбила мой обед. 

 

МЫШКА/удивленно/. 

Надо же! И Баба плачет.  

(Ряба кудахчет) 

 

ДЕД /обращается к Бабе/. 

Что там Рябушка кудахчет? 

 

РЯБА: Полно плакать! Это горе 

Позабудете вы вскоре. 

Угости-ка, лучше, БАБА, 

Ты зерном отборным РЯБУ. 

Принеси-ка, ДЕД, напиться 

Родниковую водицу. 

 

/Дед и Баба перестают плакать. / 



 

БАБА: Убедила бабушку. 

Ты поклюй-ка, Рябушка! 

 

/Ряба подходит к Бабе, клюет из ее рук зерна. / 

 

ДЕД: Трудно тут не согласиться. 

На, дружок, испей водицы! 

 

/Ряба подходит к Деду, пьет воду. Садится на корзину, кудахчет, затем 

слезает, достает простое яйцо и с поклоном протягивает Деду и Бабе. / 

 

РЯБА: Куд-кудах! Вот вам простое! 

Дедка, Бабка, не грустите, 

А в корзинку загляните! 

Я вам чудо покажу! 

 

(Баба показывает в корзине много яиц, и сообщает детям что будет их 

красить к празднику. А пока они красятся детям предлагает посмотреть 

фильм). 

 

Дети смотрят видео презентацию о празднике Пасха. 

 

(После просмотра презентаии, Баба с Дедом предлагают детям поиграть 

с крашеными яйцами). 

 

Народные игры: 

«Катание яиц по желобу», «Катание яиц по рушнику», «Кто дольше 

покрутит». 

 

 


