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Сценарий театрализованного представления в среднейгруппе  

Сказка на новый лад 

«Заюшкина избушка» 

 

 

Образовательная область: Коммуникация 

Тема: Драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка» (театр  в 

костюмах) 

Цель: Последовательно выполнять событие сказки. Воспроизводить 

интонации для выражения различных эмоций. Развивать речь, память, 

мышление. Формировать представления детей о добре и зле, воспитывать 

чувство заботливого отношения к слабым и беззащитным. 

Предварительная работа: чтение сказки «Заюшкина избушка» 

Оборудование: декорации избушки, маски животных (2 лисы, 3 зайца, кота, 

медведя и медвежонка, петуха,лягушки,2 волка) 

Этапы 

деятельности 

Действия воспитателя Действия детей 

Мотивационно-

побудительный 

Круг радости: 

Все люди любят сказки. 

И сказки дружат с каждым. 

Они необходимы, как солнышко 

привет. 

И если любишь сказки, они тебе 

расскажут 

О том, что может, было, а может быть и 

нет. 

 

Скажите ребята, как, по-вашему, 

интересней жить: со сказками или без 

них? 

 

Дети встают в круг 

радости повторяют за 

педагогом. 

 

 

 

 

Высказывают мнение. 

 

Ответы детей. 

 

 



Что такое сказка? Где можно 

посмотреть сказку? Для чего люди 

приходят в театр? Кто работает в 

театре? А что делает режиссер? 

Сейчас я буду режиссером и выберу 

для каждого из вас роль (воспитатель 

раздает каждому из детей карточку 

изображением вниз). 

Что необходимо каждому актеру? 

У меня есть волшебный сундучок, 

Посмотрим, что же он нам приготовил 

(воспитатель достает шапочки 

героев)Шапочку какого сказочного 

героя я достала? Кто сегодня у нас 

сегодня будет играть роль зайца? 

Далее шапочки распределяются между 

другими персонажами. 

 

Дети переворачивают 

карточки и узнают, роль 

какого персонажа будут 

играть. 

Ответы детей. 

 

 

 

Выходит ребенок у 

которого на карточке 

изображен заяц 

Организационно-

поисковый 

Ребята, в какой сказке собираются 

вместе Лиса, Заяц, Медведь, Собака, 

Петух? 

Ну конечно вы все ее знаете, а давайте 

поможем нашим зрителям вспомнить 

сказку и покажем ее на новый лад. 

Воспитатель читает слова автора. 

Лера(Алиса) Сказки любят все на 

свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду, 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 

Вед.:Случай был один такой, 

Прятался народ лесной: 

Кто в дупле, а кто в избушке, 

Кто в берлоге, на опушке. 

Тот, кто летом постарался, 

В теплом домике остался. 

Ножки, лапки, ушки грел, 

В сказке «Заюшкина 

избушка» 

 

 

 

 

Дети разыгрывают сказку 



И в окошечко глядел. 

Зайка прошлою весной, со своею всей 

семьей 

Дом построил лубяной, 

Рядом с ними, на опушке две лисы и 

две подружки 

им бы  лишь бы порезвиться, 

И на хитрости пуститься. 

Наступила уж зима, все дорожки 

замела, 

А морозы все крепчают 

 и лисички замерзают 

(Звучит мелодия – «Метель») 

(Зайцы пляшут ,Лисички выходят 

из-за ширмы катают комочек 

снега) 

Артем К-н (Данила)    На поляне 

тишина,  

Светит жѐлтая луна, 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе! 

Маша И.(Кира А): Здравствуй 

добрая соседка 

Жаль, что видимся мы редко. 

Костя (Дамир)  Что ты лепишь из 

снежка 

может быть снеговика? 

Лиза : мы  скатаем этот ком, 

И построим себе дом. 

Дарина:Нечета твоей избушке, 

Уноси отсюда ушки! 

(зайчик убегает в домик, лиса 

выстроила ледяной дом) 

 

Вед: Но,время быстро пролетело, 

вот весна уж подоспела… 

(Звучит музыка – «Весна») 

С весною лед растаял, 



    Ледяной избы не стало. 

    Стали хитрые подружки 

красться к лубяной избушке  

               

Лиза:Ох, плохи наши делишки, 

В дом пусти нас зайчишки, 

Дарина: Только лапочки погреем 

Задержаться не посмеем. 

Вед.:Пожалели лис зайчишки, 

И пустил их в домишко. 

Ни чего не опасались 

И за дверью оказались 

Стали думать и гадать 

Как лисичеким прогнать, 

В одиночку вряд ли смогут 

Может звери им помогут  

Артем К – н(Данила) :Ох, мы 

серые  зайчишки 

Пропадает наш  домишка. 

Маша И(Кира А): Как без домика 

нам быть 

Под кустом придется жить. (Лиса 

выглядывает из домика) 

Милана Н(Кира Г): Все мы весело 

живѐм, 

Радостно играем. 

И танцуем, и поѐм, 

Никого не обижаем! 

Милана Ш (Ульяна): Мы веселые 

бельчата, 

Нам немножко страшновато, 

Потому пришли мы стайкой, 

Уходи из дома зайки. 

Лиза:Говорим в последний раз, 

Вот как выскачем сейчас, 

Дарина : Нам ведь  это пустячки 

Разорвать вас на клочки (белочки 

убегают) 

Вед.:Тут  бельчата испугались, 



И конечно разбежались. 

Маша К(Габриэль): Ну а я, 

колючий ежик, 

Обежал я сто дорожек, 

Чтобы зайчикам помочь, 

Уходитебыстро  прочь. 

Лиза:Говорим в последний раз, 

Вот как выскачем сейчас, 

Дарина : Нам ведь  это пустячки 

Разорвать вас на клочки  

 (еж убегает) 

Костя(Дамир): Ох, я серенький 

зайчишка, 

Пропадает мой домишка. 

Как мне бедненькому быть, 

Под кустом придется жить. (Лиса 

выглядывает из домика) 

Витя(Аркадий) : Я большой и 

сильный мишка, 

Артем С(Миша) : ну а я 

его сынишка 

Вместе :Мы поможем 

вам зайчата, 

Выгоним мы лис из хаты. 

Лиза:Говорим в последний раз, 

Вот как выскачем сейчас, 

Дарина : Нам ведь  это пустячки 

Разорвать вас на клочки 

(белочки убегают) 

(медведь убегает) 

Вед.: Так не удалось и 

мишкам , 

Помощь оказать 

зайчишкам. 

Илья(Тимофей):А мы, 

серые волчата, 

Огорчилинас зайчата,  

Не гоните  вы нас прочь, 

 

Боря(Тимур): Ведь мы 

можем вам помочь 



Мы смелее всех в лесу 

 И прогоним вам лису! 

Лиза:Говорим в последний раз, 

Вот как выскачем сейчас, 

Дарина : Нам ведь  это пустячки 

Разорвать вас на клочки  

 (волк убегает) 

 

Котов Артем(Олег):  

Я Василий - местный кот. 

Зайка строил - пусть 

живѐт! Прогоню лисичек 

прочь, Рад я буду им 

помочь. 

Лиса говорит свои слова. 

Кот убегает. 

Ведущий: испугался 

котофей. Лисы все ж 

крупней мышей 

 

Лиза:Говорим в последний раз, 

Вот как выскачем сейчас, 

Дарина : Нам ведь  это пустячки 

Разорвать вас на клочки  

Варя(Аврора):  

Я зелѐная лягушка, зайцам давняя 

подружка! Я друзья вам помогу! 

Лис терпеть я не могу! 

Лиза:Говорим в последний раз, 

Вот как выскачем сейчас, 

Дарина : Нам ведь  это пустячки 

Разорвать вас на клочки 

 Лягушка упрыгивает. 

Ведущий: и лягушка 

скачет прочь! Не смогла 

она помочь! 

 

 

Глеб(Алена ):А я Петя-петушок! 

Золотистый гребешок, 

Я несу с собой косу, 



Чтобы попугать лису! 

Лиза:Говорим в последний раз, 

Вот как выскачем сейчас, 

Дарина : Нам ведь  это пустячки 

Разорвать вас на клочки  

 (петух убегает) 

Вед.:Видно даже и с косой, 

Им не справится с лисой. 

Все зайчишек окружили, 

Что им делать все решили, 

Все к зайчатам подбежали, 

Хором рыженьким  сказали:… 

Все:Ох,вы хитрые лисички 

Не боимся вас сестрички 

Вы пустите зайцев в дом  и 

живите дружно в нем 

 

Лисички возле дома , стучат к 

зайцам. 

 

Лиза: Это я, кума-лисица, 

Дарина:Хочу, Зайка, извиниться. 

Вместе: Хотим в мире вместе жить. 

Будем с вами мы дружить! 

Вед. Веселей  лесной 

народ!Начинаем хоровод! 

Все герои сказки : Мы и пели и 

плясали, вам сказку показали 

Собрались мы не напрасно, 

Сказка кончилась прекрасно, 

Будем домик мы беречь, 

Всем поклон, До новых встреч! 

 

Рефлексивно-

корригирующий 

Дети, вам понравилось ваша игра? 

Чем? Мне тоже очень понравилось, как 

мы разыграли сказку. А как вы 

думаете, что является наградой для 

каждого актера 

Да  

Обсуждение 

услышанного и 

увиденного. 

Аплодисменты 

Ожидаемый результат: 



Воспроизводят: название сказки, содержание сказки, движения, повадки, 

голоса персонажей. 

Понимают: различают добро и зло в художественном произведении, 

зависимость эмоционального состояния персонажей сказки; 

Применяют: коммуникативные умения способностей; реализуют творческие 

способности в обыгрывании сказки по ролям 


