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Сценарно-режиссёрская разработка мероприятия «В гостях у сказки» 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Тема.  Драматизация сказки С.Я. Маршака «Теремок» («Новоселье»). 

Идея. Если есть истинные друзья, то всей честной компании всё будет по 

плечу, и они никогда не будут бояться более сильных, потому что вместе они 

сила. 

Аудитория: подготовительная группа. 

Музыкальное оформление: E-mail: muz-color@yandex.ru (музыкальное 

оформление к сказке С.Я. Маршака «Теремок»). 

Световое оформление: естественное освещение. 

Техническое оформление: музыкальный центр, диск с записью 

музыкальных произведений. 

Оборудование: стульчики для детей-зрителей, декорации (домик-теремок, 

ворота, искусственные елки), театральные костюмы для сказочных 

персонажей (лягушка, мышка, ежик, петушок, лиса, волк, медведь). 

                         Сценарный план 

Экспозиция: на сцене декорации к сказке. Дети сидят на стульчиках в 

зрительном зале. Дети-артисты находятся за ширмой. 

Завязка: Ведущий приглашает детей в сказку. 

Развитие действия: 

1. Вводная беседа о дружбе и взаимовыручке. 

2. Драматизация сказки детьми. 

Кульминация: общий танец зверей. 

Развязка: Ведущий хвалит детей за «яркое» представление. 

Финал: Ведущий напоминает об основном мотиве сказки (дружба и 

взаимовыручка обитателей теремка) и выражает уверенность в том, что дети 

тоже будут дружны между собой и будут выручать друг друга в трудных 

ситуациях. 

mailto:muz-color@yandex.ru


                                                    

Содержание 

 Дети заходят в зал и рассаживаются.  

Ведущая: Сейчас вы увидите и услышите сказку «Новоселье», созданную 

писателем С.Я. Маршаком на основе русской народной сказки «Теремок». 

«Теремок» С.Я. Маршака – весёлая и умная сказка о том, как слабые, но 

дружные победили сильных и хитрых. 

(Драматическая интерпретация русской народной сказки «Теремок» под 

названием «Новоселье»). 

Ведущий:  

 В чистом поле теремок-теремок! 

 Он не низок, не высок, не высок, 

 Он не узок, не широк, не широк 

  Шла лягушка из болота 

 Видит заперты ворота. 

 Сбила лапкою замок, 

 Заглянула в теремок. 

Лягушка: 

 - Это что за теремок, теремок? 

 Он не низок, не высок, не высок 

 Кто – кто в теремочке живёт? 

 Кто – кто в невысоком живёт? 

 Ква-ква! Никого. Кроме ветра одного. 

 Я – лягушка-квакушка. 

 Я – тут буду жить. 

 Ква-ква-ква. 

 Тут и печка, и дрова,  



 

И котёл, и сковородка.  

Вот находка так находка 

Затопить мне надо печь, 

Да светец в избе зажечь. 

Ведущий: 

 Только свет зажгла лягушка, 

Прибежала Мышь-норушка. 

Мышка: 

 - Это что за теремок, теремок? 

 Он не низок, не высок, не высок 

 Кто – кто в теремочке живёт? 

 Кто – кто в невысоком живёт? 

Лягушка: 

 - Я лягушка-квакушка 

А ты кто? 

Мышка: 

 - Я мышка-норушка. 

 Пусти меня в дом, 

Будем жить с тобой вдвоём. 

Лягушка: 

 - Так и быть. Пожалуй, в дом 

Веселее жить вдвоём. 

Ведущий: 

Поселились Мышь с Лягушкой, 

Лупоглазою подружкой 

Топят печь, зерно толкут. 



  

 

Вдруг приходит на рассвете 

 Петушок горластый: Петя. 

Петух: 

 - Это что за теремок, теремок? 

 Он не низок, не высок, не высок 

 Кто – кто в теремочке живёт? 

 Кто – кто в невысоком живёт?  

 

Я – Лягушка-квакушка. 

Я – мышка-норушка. 

А ты кто? 

Петух: 

 - А я Петушок – золотой гребешок 

Масляна головушка, шёлкова бородушка. 

Вы позволите здесь пожить? 

Мышка: 

- Так и быть. Пожалуй, в дом 

Веселее жить втроём. 

Ведущий: 

 Вот живут они: Лягушка, Петушок 

 И Мышь-норушка. 

 Их водой не разольёшь. 

Вдруг приходит серый ёж. 

Ёжик: 

 - Это что за теремок, теремок? 



  

                        Он не низок, не высок, не высок 

 Кто – кто в теремочке живёт? 

 Кто – кто в невысоком живёт?  

Я – Лягушка-квакушка. 

Я – мышка-норушка. 

Я- Петушок – золотой гребешок. 

А ты кто? 

Ёжик: 

 А я Ёжик: ни головы, ни ножек. 

 Горбом спина, на спине борона 

 Разрешите здесь пожить. 

 Буду терем сторожить. 

 

Лягушка: 

 - Так и быть. Пожалуй, в дом 

Веселее вчетвером. 

Музыка. 

Ведущий: 

 Вот живут они: Лягушка, Ёж, 

 Петух и Мышь-норушка. 

 Мышь-норушка толокно толчёт 

А лягушка пироги печёт, 

А петух на подоконнике 

Им играет на гармонике. 

Серый Ёжик свернулся в клубок 

У ворот стережёт теремок. 



 

                      Только вдруг из чащи тёмной  

К ним явился волк бездомный. 

Постучался у ворот 

Сиплым голосом орёт: 

Волк: 

 - Это что за теремок? 

 Из трубы идёт дымок. 

 Видно варится обед 

 Есть тут люди, или нет? 

Я – Лягушка-квакушка. 

Я – мышка-норушка. 

Я- Петушок – золотой гребешок 

А я – Ёжик: ни головы, ни ножек.  

А ты кто? 

Волк: 

 - А я волк – зубами щёлк 

 А что ты умеешь делать? 

Волк: 

 - Ловить Мышат, 

 Давить Лягушат, 

 Ежей душить, 

Петухов потрошить. 

Пустите меня к себе жить! 

Лягушка: 

 - Страшно жить нам с лютым зверем. 

Ёжик: 



  

         - Мы тебя не пустим в терем 

 Будет заперт теремок 

 На засов и на замок. 

Ведущий: 

 - Рыщет Волк в густом лесу, 

 Ищет кумушку Лису. 

 А Лиса идёт навстречу: 

 Рыжий хвост, глаза как свечи. 

Волк: 

- Лисавета, здравствуй. 

Лиса:  

 - Как дела, зубастый? 

Волк: 

 - Ничего идут дела, голова ещё цела 

А хочу я, Лисавета, у тебя просить совета. 

Видишь в поле теремок? (Теремок?) 

Он не низок, не высок? (Не высок?) 

Мышь-норушка там зерно толчёт, 

А Лягушка пироги печёт 

А Петух на подоконнике 

Им играет на гармонике. 

До чего ж хорош Петух, 

Ощипать бы только пух! 

 

Лиса: 

-  Мой серый, мой хвостатенький 



 

Как хочу я петушатинки. 

Волк: 

 - Да и мне поесть охота, 

 Только заперты ворота! 

 Может как-нибудь вдвоём 

 Мы ворота отопрём. 

Лиса: 

 - Ох слаба я с голодухи. 

 Третьи сутки пусто в брюхе 

 Кабы встретился нам Мишенька-медведь 

Он помог бы нам ворота отпереть. 

Волк: 

 - Мы пойдём его поищем по лесам. 

 Ох, ты, батюшки, идёт сюда он сам. 

Ведущий: 

 В это время в самом деле 

 Вышел Мишка из-за ели 

 Он мотает головой 

 Рассуждает сам с собой; 

Медведь: 

 - Я ищу Лису-колоду… 

 Я хочу отведать мёду. 

Лиса: 

 - Видишь, в поле теремок? (Теремок) 

Он не низок, не высок? (Не высок?) 

Ты не хочешь ли отведать Петуха? 



 

Петушиные отведать потроха? 

Медведь: 

 - Разумеется, ещё бы не хотеть! 

Лиса: 

 - Надо, Мишенька, ворота отпереть… 

Ведущий: 

 У Лисы остёр умишко 

Вот идут: Лиса да Мишка. 

Впереди их Волк идёт, 

В теремок гостей ведёт. 

И в тесовые ворота 

Мишка грохнулся с налёта. 

Медведь: 

 - Эй, хозяева! Откройте-ка добром 

 А не то мы вам ворота разнесём. 

Лягушка: 

 - Это кто пришёл к нам на ночь? 

Медведь: 

 - Михаил пришёл, Иваныч. 

Лягушка: 

 - Тише Мишенька в ворота не стучи. 

 Наше тесто опрокинется в печи. 

Ёжик: 

 - Коли будешь заниматься грабежом, 

Познакомишься со сторожем Ежом. 

Медведь: 



  

- Не хотят меня хозяева впустить 

 Не хотят меня обедом накормить. 

Лиса: 

 - Ну, ка, Мишеньканавалилися втроём 

 Мы тесовые ворота разнесём. 

Ведущий: 

 И пошла у них работа: 

 Навалились на ворота 

 Да не могут отпереть 

 Огрызается Медведь. 

  Бьёт он Волка точно сваю, 

  А Лиса хлопочет с краю. 

  Ей, плутовке, легче всех 

Бережёт свой Лисий мех. 

Эх, э-э-эх!.. 

Медведь: 

 - Слышишь, Лисонька, как досточки трещат? 

Волк: 

 - То не досточки, то косточки хрустят.  

(Убегает). 

Медведь: 

 - Не возьму, Лиса, я в толк, 

 Почему взбесился Волк? 

 Отчего он убежал? 

Лиса: 

 - Ты слегка его прижал. 



  

И без Волка мы ворота отопрём. 

 Петушатинки отведаем вдвоём. 

Медведь: 

 - Очень хочется мне, Лисонька, поесть. 

 В подворотню я попробую пролезть. 

Ведущий: 

 Изловчился Косолапый 

 В подворотню сунул лапу, 

 Да, как видно, невпопад, 

 Не идет она назад. 

  Аж в груди дыханье спёрло, 

  И кричит он во всё горло. 

Медведь: 

 Ой, Лисичка, помоги! 

 Мне не вытянуть ноги! 

Ведущий: 

 Не ответила Лиса и ушла к себе в леса. 

 А Петух кричит с забора: 

Петух: 

 - Эй, держите злого вора! 

 Дай, Лягушка, кочергу, 

 Пятки я ему прижгу! 

Медведь: 

 Ой, боюсь я кочерги!  

Ой, Лисичка, помоги! 

Мышка: 



  

- Ой, сестра моя, Лягушка, 

 Где твоя большая кружка? 

 Принеси воды скорей, 

 Косолапого облей! 

Медведь: 

 - Помогите! Караул! 

 Захлебнулся! Утонул! 

Ведущий: 

 Заревел Медведь белугой 

 Заметался с перепугу. 

 Изо всех рванулся сил, 

 Чуть ворота не свалил. 

 Разом высвободил ногу 

 И айда в свою берлогу… 

Петух: 

 - Кукареку! 

 Не вернётся к теремку! 

Ведущий: 

 - Разошёлся наш Петух. 

 Распушил по ветру пух. 

 А пока он петушился, 

 Из кустов ползёт Лисица. 

Лиса: 

 - Ладно, Петя, погоди. 

 Что-то будет впереди. 

  За своих я отомщу. 



   

Петуха я утащу. 

Ведущий: 

 Поползла она несмело, 

 Сладким голосом запели. 

Лиса: (поёт): 

 - «Ах, ты, Петя, петух удалой, 

 Кто на свете сравнится с тобой? 

 У тебя два широких крыла. 

 Ты немножко похож на орла.» 

Петух: 

 - Я не слышу, о чём ты поёшь. 

 Повтори, на кого я похож? 

Лиса: 

 - Ты сидишь от меня далеко 

 Подойди, я шепну на ушко. 

Ведущий: 

 Тут Петух не утерпел. 

 Звонким голосом запел. 

 И слетел к плутовке рыжей. 

 Подошёл он к ней поближе. 

Лиса: 

 - Вот теперь скажу я вслух, 

 На кого похож Петух: 

 Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!Ха-ха-ха! 

 Ты похож на себя – Петуха. 

Ты похож на себя – Петуха. 



 

 

Скоро съем я твои потроха! 

Ведущий: 

 Вот Лисица бежит во весь дух 

 А в зубах её бьётся Петух. 

 Вырывается бедный Петух: 

 Разлетаются перья и пух. 

 «Кукареку!» - кричит он, дрожа, 

 И зовёт на подмогу ежа: 

Петух: 

 - Ёжик, ёжик, дорогой 

 Выходи-ка с кочергой, 

 С кочергой, лопатою 

 На Лису проклятую! 

Ведущий: 

 Услыхал колючий, Ёж 

 Закричал: «Разбой! Грабёж!» 

 Побежал он за ворота; 

 Видит, рыжая Лиса, 

 С Петухом бежит в леса. 

  Покатился серый Ёжик 

  По траве лесных дорожек, 

  По предутренней росе 

  Прямо под ноги Лисе. 

  Не даёт он ей дороги 

  Колет щёткой лисьи ноги. 



 

Ёжик: 

 - Я колючий серый Ёж. 

 От меня ты не уйдёшь. 

 Распорю твои меха! 

 Отдавай мне Петуха!!! 

 

Лиса: 

 - Ах, Ёжик, серый Ёжик 

 Не царапай моих ножек. 

 Пожалей мои меха, 

Получай-ка Петуха! 

Ведущий: 

 - Петуха она швырнула, 

 Да скорей в кусты нырнула. 

 Прошмыгнула между пней, 

 А колючий Ёж за ней. 

  Сзади мчатся друг за дружкой 

  Мышка серая с Лягушкой. 

  Через лес погоня мчится, 

  Впереди бежит Лисица. 

Лягушка: 

 - Что ты, Петя, не встаёшь? 

 Что ты песен не поёшь? 

Петух: 

 Не до песен мне, сестрица. 

 Был в зубах я у Лисицы. 



  

Даже встать я не могу. 

Ёжик: 

 - Дай тебе я помогу. 

Петух: 

 - Ку-ка-ре-ку!- Ку-ка-ре-ку! 

 Отчего я стал калекой? 

 От того, что простоват… 

 Сам во всём я виноват. 

Мышка: 

 - Не горюй, голубчик Петя. 

 Поживёшь ещё на свете. 

 Будешь песнями опять 

 Солнце красное встречать! 

Ведущий: 

 В чистом поле теремок, теремок 

 Он не низок, не высок, не высок, 

Он не низок, не высок, не высок, 

 Он не узок, не широк, не широк 

  Кто-кто в теремочке живёт? 

  Кто-кто в невысоком живёт? 

 Я – Лягушка-квакушка 

 Я – Мышка-норушка 

 Я – петушок золотой гребешок. 

 Я – колючий серый Ёж, 

 Я на всех ежей похож. 

Заключительная песенка – пляска обитателей Теремка: 



  

«Нынче праздник весёлый у нас. 

 На дворе под гармонику пляс. 

 Мы прогнали Медведя в леса. 

 Без хвоста убежала Лиса. 

 Без хвоста убежала Лиса 

 Вот такие у нас чудеса! 

Лягушка: 

 - Вот, что, братцы, довольно плясать. 

 Завтра утром попляшем опять. 

  А пока на замок теремок 

  Будет спать до утра теремок.  

Ведущий: 

 На покой собираться пора. 

 Только Ёж не уснёт до утра. 

  Колотушкой он будет стучать 

  Чтобы слышали Волк и Лиса 

 Чтоб от этого стука Лиса, 

 Уходила подальше в леса…! 

Ведущий: Спасибо артистам за яркое представление. Выше выступление 

было очень выразительным и достоверным. 

 - Вам понравилось наше представление, уважаемые зрители? 

 - Чему нас учит эта сказка? 

 (Если есть настоящие друзья, то нечего бояться даже более сильных, 

потому что с друзьями – мы сила). 

Ведущий: Вы правы. Я верю, что вы, дети, тоже умеете дружить и в трудных 

ситуациях обязательно поможете друг другу. 

Спасибо артистам за игру, а зрителям – за внимание! 


