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Куклы и исполнители:  
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Реквизиты:  

Красная шапочка для Волка  

Раскраски (Все раскраски нужно распечатать в нескольких экземплярах  

Мешок с пирожками (число пирожков должно быть больше либо равно числу детей, 

которые будут смотреть спектакль).  

(Ширма закрыта белым покрывалом - снегом. Появляется заяц)  

 

                                                Кукольный спектакль  

 

Заяц:  

Утром глянул я чуть свет:  

Лес по-зимнему одет.  

Распахнул я настежь двери,  

В лес гляжу, глазам не верю.  

Эй! Смотрите, чудеса -  

Опустились небеса!  

Было облако над нами,  

Оказалось под ногами!  

(Пауза. Заяц думает.)  

 

У меня короткий хвост,  

Чуткий нос и малый рост,  

А на выпуклой макушке  

Вверх торчат прямые ушки.  

 

(Появляется ворона)  

Ворона:  

Привет, Заяц! Все стишки про себя сочиняешь и ничегошеньки не знаешь. А тут такое 

творится! У Красной Шапочки шапочка пропала. Если сегодня шапочка не найдется, 

то сказка про Красную Шапочку из всех книжек пропадет и мультфильмов. А ведь 

дети эту сказку так любят! Вот будет им подарок на Новый год...  

 

Заяц:  

Да, Каркуша, беда. Нужно обязательно шапочку найти. Только я вот в лесную школу 

еще не хожу и цвета плохо знаю. Какой он, красный цвет?  

 



Ворона:  

Я, признаться, тоже цвета путаю. Вот снег - белый, это я знаю. А вот какой красный?  

 

Заяц:  

Пойдем у Медведя спросим, у него здесь берлога недалеко. Может он знает...  

 

(Заяц и Ворона уходят. Появляется спящий медведь, храпит. К нему походят Заяц и 

Ворона).  

 

Заяц:  

Будет громче всех реветь  

Растревоженный медведь.  

 

Ворона:  

Ну, заяц, ты опять со своими стишками. А медведь и вправду может на нас 

разозлиться, что мы его разбудим.  

 

Заяц:  

А давай ребят попросим. Ребята, я вам загадаю загадку. А вы хором все вместе 

кричите ответ, медведь проснется и на нас с вороной не обидится.  

Лапу кто зимой сосёт?  

А ещё он любит мёд.  

Может громко зареветь,  

Как зовут его? ...  

(медведь)  

 

(Зрители кричат хором: "МЕДВЕДЬ!" Медведь просыпается.)  

Медведь:  
А? Что? Что случилось?  

 

Ворона:  

Миша, тут в сказке беда случилась, шапочка Красной Шапочки пропала. Мы с зайцем 

хотим помочь ее найти, но мы цвета не знаем. Может, ты знаешь, какой он, красный 

цвет?  

 

Медведь:  

Красный? Сейчас скажу. Я тут песенку знаю... Как там... Что-то спросонья голова 

плохо работает. А, вспомнил! (поет):  

В лесу родилась елочка,  

В лесу она росла.  

Зимой и летом  

Красная  

Прекрасная была.  

 

Заяц:  

А! Я понял. Красный - это тот цвет, какого цвета елки и сосны. Спасибо тебе, 

медведь. Ложись, спи спокойно. До весны еще далеко.  

 



(Медведь ложится и храпит.)  

 

Ворона:  
Мне кажется, что Медведь что-то напутал.  

 

(Навстречу Зайцу с Вороной идет Волк в красной шапочке.)  

 

Заяц:  

Ой, кто это? Очень уж на нашего лесного волка похож!  

 

Волк:  

Да, не бойтесь. Я тут недавно в вашем лесу. Я новенький, я вас обижать не буду.  

 

Ворона зайцу:  

Смотри, ведь он в шапке...  

 

Заяц:  

Но это ведь не красная шапочка. Елка ведь другого цвета.  

 

Волк:  

Про шапочку мою разговариваете. Я ведь не местный, там, где я раньше жил всегда 

тепло было, а здесь мороз. Вот я и прихватил с собой шапку, чтобы не простудиться. 

Я ведь добрый волк. Я много сказок знаю. Хотите, вам сказочные загадки загадаю?  

 

Заяц:  

Нет, мы очень торопимся. Ты ребятам загадки загадай.  

 

(Заяц и Ворона уходят.)  

Волк:  

Ну, давайте ребята. Я вам читаю начало, а вы продолжайте:  

 

Из муки он был печен,  

На сметане был мешен.  

На окошке он студился,  

По дорожке он ...  

(катился)  

 

Был он весел, был он смел  

И в пути он песню ...  

(пел)  

 

Съесть его хотел зайчишка,  

Серый волк и бурый ...  

(мишка)  

 

А когда малыш в лесу  

Встретил рыжую ...  

(лису),  



 

От нее уйти не смог.  

Что за сказка?  

(Колобок).  

 

Молодцы! Еще хотите?  

 

Маша в коробе сидит,  

Далеко она ...  

(глядит)  

 

Кто несет ее, ответь,  

Быстрыми шагами?  

А несет ее ...  

(медведь)  

Вместе с пирогами.  

 

Путь не близкий,  

Дальний путь.  

Хочет Миша...  

(отдохнуть)  

 

Только Маша не дает  

На пенек присесть  

И румяный пирожок  

По дороге (съесть).  

 

Провела его малышка,  

Будет он умнее впредь.  

Вот у нас какая книжка,  

Это - (Маша) и (Медведь).  

Молодцы! Кстати, пойду-ка я местного медведя проведаю.  

(Волк уходит. На сцене появляются Ворона и Заяц.)  

 

Ворона:  

И все-таки мне кажется, Медведь что-то напутал. Я эту песню про елочку где-то 

слышала, по-моему, в городе, около детского сада. Там, кажется, слова другие были.  

 

Заяц:  

Нет, я эту песню не знаю. Я в городе не бываю. Давай у ребят спросим. Они, 

наверное, в детский сад ходят. Ребята, вы знаете песенку “В лесу родилась елочка”?  

 

(ДА).  

 

Ворона:  
Ну спойте нам все вместе.  

 

(Заяц с вороном начинают запевать, ребята продолжают.)  



Ворона:  

Вот видишь, Заяц, елка-то ЗЕЛЕНАЯ, а не красная. Медведь спросонья все напутал.  

 

Заяц:  

Что же нам делать?  

 

Ворона:  

Пойдем сходим к коту Василию. Он все-таки кот ученый.  

(Ворона с Зайцем уходят. На сцене кот Василий и кошка Машка. Кот Василий 

рисует. Машка готовит.)  

Кот Василий:  

Раз, два, три, четыре, пять –  

Кошка учится считать.  

Потихоньку,  

Понемножку  

Прибавляет к мышке кошку.  

Получается ответ:  

кошка есть,а мышки нет.  

 

Кошка Машка:  

Василий, ты бы лучше мне по хозяйству помог, а ты все ерундой занимаешься. Пойду 

за водой схожу. 

 

Кот Василий:  

Ученье - свет, а неученье - тьма. Вот ты, Машка, темная, даже азбуки не знаешь, а я - 

кот ученый.  

(Кошка Машка уходит за водой, Приходят Ворона и Заяц).  

Заяц:  

Здравствуй, кот Василий . Мы к вам по делу.  

 

Ворона:  

Красная Шапочка свою шапочку потеряла, мы с зайцем хотим помочь ее найти. А 

цвета мы не знаем. Какой он красный цвет? 

 

Кот Василий:  

Вам очень повезло, что в вашем лесу живет ученый кот. Вот у меня как раз есть 

книжка с красными загадками про овощи и фрукты. Ну-ка, отгадывайте!  

 

Заяц:  

Ты ребятам загадки загадай. Они быстрее сообразят.  

 

Кот Василий:  

Он большой,  

Как мяч футбольный,  

Если спелый - все довольны.  

Так приятен он на вкус!  

Что это за шар?  

(Арбуз)  



 

Как на нашей грядке  

Выросли загадки –  

Сочные да крупные,  

Вот такие круглые.  

Летом зеленеют,  

К осени краснеют.  

(Помидоры)  

 

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке;  

Любят меня взрослые  

И маленькие детки.  

(Яблоко)  

 

Вот вам ребята и помогли.  

 

Ворона:  

Но я ни разу арбуз и помидоры не видела.  

 

Заяц:  

Я их тоже не ем.  

 

Кот Василий:  

Эх, беда с вами. Что бы вы без меня делали. Вот я тут как раз раскраски закрасил. 

Смотрите.  

 

(Кот Василий показывает раскраски, где арбуз, помидоры и яблоко закрашены 

синим, кожура арбуза, листики можно раскрасить произвольно зеленым или 

красным, любым.)  

 

Ворона:  

Что-то какие-то странные овощи и фрукты...  

 

Заяц:  

Давай ребят попросим раскрасить.  

 

(Раздают детям раскраски и карандаши. Каждому ребенку по раскраске. Дети 

раскрашивают правильно. Показывают).  

 

 

Ворона:  

Вот такой помидор (арбуз, яблоко) я, кажется, видела.  

Эх, ты, кот Василий. А еще кот-ученый.  

 

Заяц:  

Слушай, Ворона, так значит волк все-таки был в красной шапочке! Пойдем скорее его 

искать.  



 

Ворона:  

Ребята, а вы не знаете, куда волк пошел?  

 

(Ребята должны вспомнить, что к медведю.)  

 

(Ворона и Заяц уходит. На сцене спящий, храпящий медведь и волк.)  

 

Волк:  
Что-то мне в этом лесу не нравится, скучно, все спят... Даже в сказке было 

интереснее. Хотя там тоже одно и то же. Каждый день ходи за этой Красной 

Шапочкой, ешь ее бабушку, потом еще брюхо тебе вспарывают и никакой 

благодарности.  

 

(Приходят Ворона и Заяц.)  

Заяц:  

Вот он! Попался! Значит, ты шапочку у Красной Шапочки стащил!  

 

Волк:  

Я не стащил, а просто взял, чтобы здесь не замерзнуть. Я к такому климату 

непривычный. У нас в сказке всегда лето было.  

 

Ворона:  

Ты разве не понимаешь, что без тебя и без шапочки вся сказка разладится. А сам 

говорил, что сказки очень любит. Эх, ты...  

 

Заяц:  

Волк, ведь ты же говорил, что ты добрый и сказки любишь. А ребята сказку про 

Красную Шапочку тоже очень любят. Так ведь, ребята?  

 

(ДА!)  

 

Волк:  

Ну, раз ребята просят, пойду обратно в сказку и шапочку Красной Шапочке верну. 

Только напоследок пусть дети еще мои сказочные загадки разгадают: 

 

Лечит маленьких детей,  

Лечит птичек и зверей,  

Сквозь очки свои глядит  

Добрый доктор ...  

(Айболит)  

 

На сметане мешен,  

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок  

Покатился...  

(колобок)  

 



У отца был мальчик странный,  

Необычный, деревянный,  

На земле и под водой  

Ищет ключик золотой,  

Всюду нос сует свой длинный.  

Кто же это?..  

(Буратино)  

 

Бабушка девочку  

Очень любила,  

Шапочку красную  

Ей подарила.  

Девочка имя забыла свое.  

А ну, подскажите имя ее!  

(Красная Шапочка)  

 

Волк:  

 

Да, моя сказка, пожалуй, самая лучшая. Пойду, вернусь обратно. Обязательно 

расскажу Красной Шапочке, что вы, ребята, меня уговорили. До свидания!  

 

(Волк уходит)  

 

Ворона:  

А я полечу, прослежу, чтобы волк в сказку вернулся.  

 

(Ворона улетает).  

 

Заяц:  

Видите, как все хорошо кончилось. Спасибо вам, ребята! Вы молодцы. Песенки, 

загадки знаете, рисовать умеете.  

 

(Прилетает ворона)  

Ворона:  

Все хорошо. Волк вернулся в сказку, шапочку отдал. А бабушка Красной Шапочки 

как узнала, что ребята помогли волка в сказку вернуть, велела передать ребятам 

пирожки из сказки. Берите, ребята, вы заслужили!  

 

Воспитатели забирают у вороны пирожки и раздают детям. 

 

КОНЕЦ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Театрализованное представление  

для неорганизованных детей и родителей 
 

Музыкальная сказка – «Секрет красы от мадам Лисы» 

 

Дата:    28 ноября 2013 года 

Время: 15.40 

 

Музыкальный постановщик и режиссер       Фадеева Галина Ивановна 

 

Роли исполняли:                               

 

Маша  -                                                                ГАРИФУЛЛИНА А.В. 

 

Мадам Лиса, петушок   -                                  БОРОВСКИХ        О.В. 

  

Кот –Васька, Козел-Борька, Заяц -                ЩЕРБАКОВА      Н.Е. 

 

Необходимые игрушки и принадлежности: Кукла-девочка Маша ( 2), Лиса, 

Кот, Козлик, Заяц, мыльные пузыри, ванночка, тазик, зеркало, расческа, 

мыло. 

 

  

ПЕТУХ: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья! 

Я надеюсь, вы узнали озорного Петушка? 

Каждый день с утра пораньше на рассвете я встаю 

И своей весёлой песней даже солнышко бужу. 

 

Песня Петушка. 

 

Птички начинают звонко щебетать 

Утро наступает, всем пора вставать 

Пора, пора давно пора вставать –  2 раза 

Пройдусь-ка по двору я, всех песней разбужу 

Вставайте, лежебоки, ку-ку, ку- кА –ре-ку! 

Пора, пора, давно пора вставать. 

ПЕТУХ:   А кто же это к нам идет? 

Похоже, это Васька-кот. 

 

МУЗЫКА                  

  Идет Кот-Васька. 

ВАСЬКА: Мяу, мяу, Петушок, здравствуй, Петенька, дружок. 

Ты поёшь неповторимо, чисто, громко и красиво, 

Ты в какой учился  школе  на великого певца? 

http://doshkolnik.ru/teatr/6503-lisa.html


Расскажи все по порядку, научи петь и меня. 

ПЕТУХ:    Ну что же, завтра приходи. Я буду сам учить тебя. 

 

МУЗЫКА                     Кот уходит. 
 

Петушок:  Интересно, Маша еще не вставала? Ребята, вы не видели Машу? 

Вот  соня! Маша, я к тебе иду! Встречай меня! Кукареку! 

ПЕТУХ исчезает с ширмы и тут же сразу появляется. Он двигается спиной назад, т. к. своим  клювом 

тащит Машу за платье. 

Она упирается, у нее неопрятный вид Все это время звучит музыка. 

Появляется Маша. 

ПЕТУХ: для тебя все утро пел, охрипнуть, кажется, успел 

Наконец- то наша Маша появилась во дворе. 

С добрым утром, Ку-ка-ре-ку говорю сейчас тебе. 

МАША ( капризно) Какое же оно доброе? 

Ты так громко и противно под моим окном кричал 

Бедной девочке Машутке выспаться не дал. 

Отворачивается от Петуха. 

ПЕТУХ ( миролюбиво) Посмотри, как светит солнце, 

Брось сердиться, улыбнись! 

Ты, пойди, переоденься и умойся, причешись. 

МАША:  Ха-ха-ха! Я не стану тратить время на такую ерунду, 

Лучше я к козленку Борьке на полянку побегу. 

 

Под музыку появляется  козел Борька 
 

ПЕСНЯ КОЗЛА 
На полянку,  на  лужок с утра я прихожу 

На завтрак я и на обед ем сочную траву. 

А потом, а потом песенку пою. 

Скучно мне одному ме-ме-ме. 

На ширме появляется Маша 

МАША: Борька, Борька, вот ты где, подойди скорей ко мне! 

Дай поглажу я тебя, твои пышные бока. 

( пытается погладить козла) 

КОЗЕЛ: Ме –ме – ме!  Не желаю нет, нет, нет! 

Ты немытыми руками по спине меня не гладь, 

А не то придется маме умывать меня опять. 

МАША ( возмущенно) Ну подумаешь, упала! 

Так ведь я к тебе бежала! Ты противный стал и злой, 

Не хочу играть с тобой! Все! Мы больше не друзья, 

Ухожу я со двора. 

ПЕСЕНКА МАШИ 
Я с песенкой этой иду по дорожке 

Смело шагают Машины ножки. 

Ёлочки слева, ёлочки справа, 

Вот впереди и лесная дубрава. 



В лесу давно я не была. Ах! Какая красота! 

Вот кукушка свои песни звонким голосом поет 

Она, наверно, где-то рядом здесь на дереве живет. 

Слышатся звуки леса МУЗЫКА  ЗАЙЦА 

( трусливо оглядывается и прячется за  куст) 

МАША: А это что за кустик вдруг зашевелился? 

Дай-ка гляну…Да ведь это зайка притаился! 

Выходи, поиграй со мной, будешь ты сыночек мой. 

ЗАЯЦ ПОДХОДИТ К МАШЕ И В ИСПУГЕ ОТСКАКИВАЕТ 
ЗАЯЦ: Ой! Ой! ОЙ!  Лучше спрячусь я обратно 

Ни за что не покажусь! 

Ты такая грязная, я тебя боюсь! 

МАША: Зовут меня девочка Маша. Я  теперь подружка ваша! 

ЗАЯЦ:   Ты совсем, совсем не Маша, ты чужая, ты не наша! 

Звери, звери, берегитесь! Прячьтесь в норы побыстрей 

На поляне появился неизвестный страшный зверь! 

МАША: Я Маша! Стой, зайчишка, стой! 

ЗАЯЦ :   Убегаю! Ой-ой-ой! 

ЗАЯЦ УБЕГАЕТ, МАША ЗА НИМ. 

 

Слышится музыка. Появляется Лиса, напевая песенку. 

ЛИСА: Давно не видела в лесу такого оживления, 

У нас тут что-то происходит – это без сомнения 

Говорят, что заяц встретил что-то страшное в лесу 

Ни ежа и не медведя, не  змею и не лису. 

Маша идет плачет. 

ЛИСА: Кто-то плачет, я же слышу, только никого не вижу. 

Ну-ка, кто здесь, выходи, свое имя назови. 

МАША: Бедная я, бедная, все меня бросают! 

За что лесные звери Машу обижают? 

ЛИСА:   Машу? Постой-ка! Все понятно мне теперь: 

Ты и есть тот страшный зверь. 

Все вокруг  перепугались, разбежались кто куда 

Ну а в том, что так случилось, виновата ты сама. 

МАША: Если можешь, Лисонька, помоги! 

Как с бедой мне справиться научи! 

ЛИСА:  Ну что ж! Знаю я один секрет…  Тут никого чужих нет? 

Он так и называется « Секрет красы от мадам  Лисы», 

То есть от меня. Но только чтоб его узнать, загадки нужно  отгадать. Ты согласна? 

МАША: Да! Согласна! 

ЛИСА: Тогда слушай. Белой пеной пенится, руки мыть не ленится, 

Ускользает, как живое, но не выпущу его я! 

МАША (думает) Медуза!  Облако!  

ЛИСА: Придется вам, ребята, Машу выручать 



Загадку эту срочно вам нужно отгадать. 

Зубастая красавица не лает, не кусается 

По головушке гуляет, прическу мигом поправляет. 

МАША: Я не знаю 

ДЕТИ: Расческа! 

ЛИСА: Молодцы, ребята, снова Машу выручили. 

Если ты в него посмотришь, то увидишь в нем себя, 

Те же уши, нос и щеки, те же брови и глаза. 

Ты ему язык покажешь, а оно тебе в ответ… 

Есть у каждого в кармане  этот маленький секрет. 

Лиса любуется в зеркало своим отражением. 

МАША: ( радостно) Знаю, знаю! Это зеркало! 

Тебя, Лисичка, вас, ребятки, я слушала внимательно. 

Дружить с водой и мылом я буду обязательно. 

Стыдно грязною ходить, я хочу красивой быть! 

Вот тебе, Лисонька, мой твердый ответ, 

Поняла я теперь в чем главный секрет. 

ЛИСА:   Умница, красавица, твой ответ мне нравится. 

Давай я тебе зеркальце на память подарю, 

Чтоб ты дома вспоминала  Лисоньку- Лису. 

МАША: Спасибо! Мыло, щетки и мочалки сами в гости не придут. 

Да и на лесной поляне они тоже не растут… 

Куда идти, куда бежать, чтоб их скорее отыскать? 

ЛИСА:  Выход у тебя один -  отправляйся в …   (магазин). 

МАША: Спасибо тебе, Лисонька, за твои секреты, 

Спасибо вам, ребята, за  добрые советы. 

Обещаю вам, что скоро не узнаете меня. 

Я прощаюсь, до свиданья, мне домой идти пора! 

ЛИСА: Счастливого пути! А скажите мне, ребята,  

Есть  неряхи  среди вас? 

Это быстро мы проверим – проведем игру сейчас! 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА  « ЭТО  Я…» 

Кто  с утра всем  друзьям улыбается……. 

И холодной водой умывается?........ 

Кто сердито дует губы и не любит чистить зубы……. 

Кто расческу не находит и лохматым всюду ходит……. 

Кто  из вас всегда опрятный, чистый, добрый, аккуратный……. 

ЛИСА: Я тут с вами задержалась, ах, простите, заболталась 

Ждут меня в лесу соседи – зайцы, волки  и медведи 

Улыбнусь вам на прощанье. Ну, ребята, до свиданья  

Слышатся звуки воды, летят мыльные пузыри. 

ПЕСЕНКА МАШИ 
Водичка, водичка, умой моё личико 

Чтоб глазки блестели, чтоб бровки чернели, 

Чтоб смеялся роток и кусался зубок 



На ширме появляется Маша. 
МАША: Ах! Как хорошо! Как приятно было мыться, 

Я теперь люблю водицу. 

КОТ ВАСЬКА: Мяу! Маша это ты везде тебя искал.   

В огороде, возле речки, даже в поле побывал. 

Спешите скорее, скорее сюда 

Маша вернулась, Маша пришла. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА,ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕТУХ И КОЗЕЛ 
 

ПЕТУХ: Ку-ка-ре-ку! Я не верю, неужели это ты? 

Прямо ко-ко-королева, королева красоты! 

 

КОЗЕЛ   Маша, что  с тобой случилось? Ты совсем переменилась! 

 

МАША  Я секрет один узнала, как всегда красивой быть. 

Чистых, добрых, аккуратных невозможно не любить! 

 

Финальная песня 
 

Будьте  вежливы с друзьями, улыбайся ты и ты! 

Постарайтесь жить на свете по законам чистоты. 

Припев: Пусть узнают все вокруг: мыло – наш хороший друг 

И холодная вода нам всегда нужна. 

Чтобы душ, как дождик лил, чтоб с мочалкой ты дружил, 

Чтобы каждый чистым был. 

Всех чумазых и лохматых приводите к нам сюда 

Даст урок по гигиене для ребят Мадам Лиса. 

Чтобы с вами не случилась вдруг похожая беда,      

Вы про Машу вспоминайте ну хотя бы иногда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театрализованное представление 

для неорганизованных детей и родителей 

Музыкальная сказка 

 «Про девочку Машу,  которая не любила мыться» 

 

Дата:   15  сентября 2014 года 

Время: 9.45-10.45 

 

Музыкальный постановщик Степанов Вера Владимировна 

 

Роли исполняли:                               

 

Маша  -                                                                ГАРИФУЛЛИНА А.В. 

           Мадам Лиса, Петушок   -                                  БОРОВСКИХ        О.В. 

 Кот –Васька, Козел-Борька, Заяц -                ЩЕРБАКОВА      Н.Е. 

 

Необходимые игрушки и принадлежности: Кукла-девочка Маша  

( 2), Лиса, Кот, Козлик, Заяц, мыльные пузыри, ванночка, тазик, 

зеркало, расческа, мыло. 
  

Ход спектакля: 

ПЕТУХ: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья! 

Я надеюсь, вы узнали озорного Петушка? 

Каждый день с утра пораньше на рассвете я встаю 

И своей весёлой песней даже солнышко бужу. 

 

Песня Петушка. 

 

Птички начинают звонко щебетать 

Утро наступает, всем пора вставать 

Пора, пора давно пора вставать –  2 раза 

Пройдусь-ка по двору я, всех песней разбужу 

Вставайте, лежебоки, ку-ку, ку- кА –ре-ку! 

Пора, пора, давно пора вставать. 

ПЕТУХ:   А кто же это к нам идет? 

Похоже, это Васька-кот. 

 

МУЗЫКА                  

  Идет Кот-Васька. 

ВАСЬКА: Мяу, мяу, Петушок, здравствуй, Петенька, дружок. 

Ты поёшь неповторимо, чисто, громко и красиво, 

Ты в какой учился  школе  на великого певца? 

Расскажи все по порядку, научи петь и меня. 



ПЕТУХ:    Ну что же, завтра приходи. Я буду сам учить тебя. 

 

МУЗЫКА                     Кот уходит. 
 

Петушок:  Интересно, Маша еще не вставала? Ребята, вы не видели Машу? 

Вот  соня! Маша, я к тебе иду! Встречай меня! Кукареку! 

ПЕТУХ исчезает с ширмы и тут же сразу появляется. Он двигается спиной назад, т. к. своим  клювом 

тащит Машу за платье. 

Она упирается, у нее неопрятный вид Все это время звучит музыка. 

Появляется Маша. 

ПЕТУХ: для тебя все утро пел, охрипнуть, кажется, успел 

Наконец- то наша Маша появилась во дворе. 

С добрым утром, Ку-ка-ре-ку говорю сейчас тебе. 

МАША ( капризно) Какое же оно доброе? 

Ты так громко и противно под моим окном кричал 

Бедной девочке Машутке выспаться не дал. 

Отворачивается от Петуха. 

ПЕТУХ ( миролюбиво) Посмотри, как светит солнце, 

Брось сердиться, улыбнись! 

Ты, пойди, переоденься и умойся, причешись. 

МАША:  Ха-ха-ха! Я не стану тратить время на такую ерунду, 

Лучше я к козленку Борьке на полянку побегу. 

 

Под музыку появляется  козел Борька 
 

ПЕСНЯ КОЗЛА 
На полянку,  на  лужок с утра я прихожу 

На завтрак я и на обед ем сочную траву. 

А потом, а потом песенку пою.бе-бе-бе 

Скучно мне одному мееее. 

На ширме появляется Маша 

МАША: Борька, Борька, вот ты где, подойди скорей ко мне! 

Дай поглажу я тебя, твои пышные бока. 

( пытается погладить козла) 

 

КОЗЕЛ: Ме –ме – ме!  Не желаю нет, нет, нет! 

Ты немытыми руками по спине меня не гладь, 

А не то придется маме умывать меня опять. 

 

МАША ( возмущенно) Ну подумаешь, упала! 

Так ведь я к тебе бежала! Ты противный стал и злой, 

Не хочу играть с тобой! Все! Мы больше не друзья, 

Ухожу я со двора. 

ПЕСЕНКА МАШИ 
Я с песенкой этой иду по дорожке 

Смело шагают Машины ножки. 



Ёлочки слева, ёлочки справа, 

Вот впереди и лесная дубрава. 

В лесу давно я не была. Ах! Какая красота! 

Вот кукушка свои песни звонким голосом поет 

Она, наверно, где-то рядом здесь на дереве живет. 

Слышатся звуки леса МУЗЫКА  ЗАЙЦА 

( трусливо оглядывается и прячется за  куст) 

МАША: А это что за кустик вдруг зашевелился? 

Дай-ка гляну…Да ведь это зайка притаился! 

Выходи, поиграй со мной, будешь ты сыночек мой. 

ЗАЯЦ ПОДХОДИТ К МАШЕ И В ИСПУГЕ ОТСКАКИВАЕТ 

 

ЗАЯЦ: Ой! Ой! ОЙ!  Лучше спрячусь я обратно 

Ни за что не покажусь! 

Ты такая грязная, я тебя боюсь! 

МАША: Зовут меня девочка Маша. Я  теперь подружка ваша! 

 

ЗАЯЦ:   Ты совсем, совсем не Маша, ты чужая, ты не наша! 

Звери, звери, берегитесь! Прячьтесь в норы побыстрей 

На поляне появился неизвестный страшный зверь! 

МАША: Я Маша! Стой, зайчишка, стой! 

ЗАЯЦ :   Убегаю! Ой-ой-ой! 

ЗАЯЦ УБЕГАЕТ, МАША ЗА НИМ. 

 

Слышится музыка. Появляется Лиса, напевая песенку. 

ЛИСА: Давно не видела в лесу такого оживления, 

У нас тут что-то происходит – это без сомнения 

Говорят, что заяц встретил что-то страшное в лесу 

Ни ежа и не медведя, не  змею и не лису. 

 

Маша идет плачет. 

ЛИСА: Кто-то плачет, я же слышу, только никого не вижу. 

Ну-ка, кто здесь, выходи, свое имя назови. 

 

МАША: Бедная я, бедная, все меня бросают! 

За что лесные звери Машу обижают? 

 

ЛИСА:   Машу? Постой-ка! Все понятно мне теперь: 

Ты и есть тот страшный зверь. 



Все вокруг  перепугались, разбежались кто куда 

Ну а в том, что так случилось, виновата ты сама. 

 

МАША: Если можешь, Лисонька, помоги! 

Как с бедой мне справиться научи! 

 

ЛИСА:  Ну что ж! Знаю я один секрет…  Тут никого чужих нет? 

Он так и называется « Секрет красы от мадам  Лисы», 

То есть от меня. Но только чтоб его узнать, загадки нужно  отгадать. Ты согласна? 

 

МАША: Да! Согласна! 

 

ЛИСА: Тогда слушай. Белой пеной пенится, руки мыть не ленится, 

Ускользает, как живое, но не выпущу его я! 

МАША (думает) Медуза!  Облако!  

 

 

ЛИСА: Придется вам, ребята, Машу выручать 

Загадку эту срочно вам нужно отгадать. 

Зубастая красавица не лает, не кусается 

По головушке гуляет, прическу мигом поправляет. 

 

МАША: Я не знаю 

ДЕТИ: Расческа! 

 

ЛИСА: Молодцы, ребята, снова Машу выручили. 

Если ты в него посмотришь, то увидишь в нем себя, 

Те же уши, нос и щеки, те же брови и глаза. 

Ты ему язык покажешь, а оно тебе в ответ… 

Есть у каждого в кармане  этот маленький секрет. 

Лиса любуется в зеркало своим отражением. 

 

МАША: ( радостно) Знаю, знаю! Это зеркало! 

Тебя, Лисичка, вас, ребятки, я слушала внимательно. 

Дружить с водой и мылом я буду обязательно. 

Стыдно грязною ходить, я хочу красивой быть! 

Вот тебе, Лисонька, мой твердый ответ, 

Поняла я теперь в чем главный секрет. 

 

ЛИСА:   Умница, красавица, твой ответ мне нравится. 

Давай я тебе зеркальце на память подарю, 



Чтоб ты дома вспоминала  Лисоньку- Лису. 

 

МАША: Спасибо! Мыло, щетки и мочалки сами в гости не придут. 

Да и на лесной поляне они тоже не растут… 

Куда идти, куда бежать, чтоб их скорее отыскать? 

 

ЛИСА:  Выход у тебя один -  отправляйся в …   (магазин). 

МАША: Спасибо тебе, Лисонька, за твои секреты, 

Спасибо вам, ребята, за  добрые советы. 

Обещаю вам, что скоро не узнаете меня. 

Я прощаюсь, до свиданья, мне домой идти пора! 

ЛИСА: Счастливого пути! А скажите мне, ребята,  

Есть  неряхи  среди вас? 

Это быстро мы проверим – проведем игру сейчас! 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА  « ЭТО  Я…» 

Кто  с утра всем  друзьям улыбается……. 

И холодной водой умывается?........ 

Кто сердито дует губы и не любит чистить зубы……. 

Кто расческу не находит и лохматым всюду ходит……. 

Кто  из вас всегда опрятный, чистый, добрый, аккуратный……. 

ЛИСА: Я тут с вами задержалась, ах, простите, заболталась 

Ждут меня в лесу соседи – зайцы, волки  и медведи 

Улыбнусь вам на прощанье. Ну, ребята, до свиданья  

Слышатся звуки воды, летят мыльные пузыри. 

ПЕСЕНКА МАШИ 
Водичка, водичка, умой моё личико 

Чтоб глазки блестели, чтоб бровки чернели, 

Чтоб смеялся роток и кусался зубок 

На ширме появляется Маша. 
МАША: Ах! Как хорошо! Как приятно было мыться, 

Я теперь люблю водицу. 

КОТ ВАСЬКА: Мяу! Маша это ты везде тебя искал.   

В огороде, возле речки, даже в поле побывал. 

Спешите скорее, скорее сюда 

Маша вернулась, Маша пришла. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА,ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕТУХ И КОЗЕЛ 
 

ПЕТУХ: Ку-ка-ре-ку! Я не верю, неужели это ты? 

Прямо ко-ко-королева, королева красоты! 

 



КОЗЕЛ   Маша, что  с тобой случилось? Ты совсем переменилась! 

 

МАША  Я секрет один узнала, как всегда красивой быть. 

Чистых, добрых, аккуратных невозможно не любить! 

 

Финальная песня 
 

Будьте  вежливы с друзьями, улыбайся ты и ты! 

Постарайтесь жить на свете по законам чистоты. 

Припев: Пусть узнают все вокруг: мыло – наш хороший друг 

И холодная вода нам всегда нужна. 

Чтобы душ, как дождик лил, чтоб с мочалкой ты дружил, 

Чтобы каждый чистым был. 

Всех чумазых и лохматых приводите к нам сюда 

Даст урок по гигиене для ребят Мадам Лиса. 

Чтобы с вами не случилась вдруг похожая беда,      

Вы про Машу вспоминайте ну хотя бы иногда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Кукольный спектакль  

для неорганизованных детей и их родителей 

                              СКАЗКА  «Царевна Несмеяна» 

Дата: 23 апреля 2014 года 

Время: 18.00 

Художественный руководитель,  музыкальное сопровождение   -       

ФАДЕЕВА Г.И. 

Роли исполняли: 

Несмеяна         -  ГАРИФУЛЛИНА А.В. 

Сказочница    -  БОРОВСКИХ О.В. 

Царь, Петрушка – ГУБИНА Н.А.   

Лиса, Петух – ЩЕРБАКОВА Н.Е.        

Сценарий кукольного театра «Царевна Несмеяна» 
Сказочница: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Здравствуйте гости 

дорогие! Я – сказочница, бабушка Варвара. Я знаю много интересного, необычного, 

неизвестного. А если желаете могу и с вами поделиться интересным, рассказать необычное. 

Хотите? Ну, тогда слушайте! Запоминайте! Отгадывайте! 

(Проводится игра «Покажите отгадку») 

Сказочница: Молодцы, ребятки, отгадали все мои загадки! А сегодня, я вас пригласила 

в гости непросто так, я хочу рассказать вам очень интересную сказку! Хотите послушать? 

Ну, тогда ставьте ушки на макушки, 

Слушайте внимательно. 

Расскажу я вам историю 

Очень замечательную! 

(Звучит музыка) 

В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

В сказке может все случиться, 



Наша сказка – впереди. 

Сказка в двери к нам стучится, 

Скажем сказке: «Заходи!» 

(Звучит музыка) 

Жила-была на белом свете царевна. 

Царевна непростая, капризная такая! 

Было видно по всему- 

Уж не знаю почему- 

Ей никто не угодит, 

Всё ревет да голосит! 

(Из-за кулис слышен крик, плач. Появляется Несмеяна – плачет) 

Несмеяна: Не хочу я руки мыть! 

Не хочу я кушать! 

Целый день я буду ныть, 

Никого не слушать! (Плачет) 

Сказочница:  Так  ревела целый день 

И реветь то ей не лень! 

Бедный батюшка наш царь 

Всё царевне разрешал. 

И всё время утешал – 

Сказки на ночь ей читал. 

Он и так к ней, он и сяк, 

Все не этак, да не так. 

Царь:  Что случилось с нашей царевной? Она плачет, кричит, ничего не хочет делать! 

Попробую поговорить с ней, утешить! 

Доченька, пойдем погуляем! Смотри, какая хорошая погода, послушай, как весело 

птички поют! 

Несмеяна: Не хочу я хорошую погоду, я плохую хочу! Пусть дождь идёт! (Плачет) 

Царь:  Ну, что ты, доченька! Ведь если пойдёт дождь – ты промокнешь! 

Несмеяна: Хочу промокнуть! (Плачет) 

Царь:  А может быть, ты хочешь есть? А накормлю-ка я тебя вкусными конфетками. 

Эй, нянька, принеси-ка для царевны конфеты6 сладкие, мягкие, душистые! 

(Вбегает нянька, подбегает к царевне) 

Несмеяна: Ничего я не хочу: ни конфеты, ни котлеты; ни чаю, ни молока, ни 

какао. (Плачет) 

(Нянька тяжело вздыхает и уходит) 

Царь: И мороженного не хочешь? Сливочного… 

Несмеяна: Нет! (Плачет) 

Царь: А может быть шоколадного7 

Несмеяна: Нет! (Плачет) 

Царь: Ну тогда, клубничного… 

Несмеяна: Ни хочу я ни мороженного, ни пироженного! (Плачет) 

Царь: А может быть тебе холодно? Эй, нянька, принеси-ка платок для нашей царевны: 

тёплый, пуховый. 

(Вбегает нянька, подбегает к царевне) 

Несмеяна: Мне не холодно и не жарко! И мне ничего не надо! (Плачет) 

(Нянька тяжело вздыхает и уходит) 

Царь: Ничего тебе не надо, от всего отказываешься! А почему же ты тогшда кричишь и 

плачешь? 

Несмеяна:      Почему я всё кричу? 

Вам какое дело? 

Ничего я не хочу, 



Все мне надоело! 

Царь:    Что же делать? 

Как мне быть? 

Как царевну рассмешить? 

Сказочница:     И подумав, в тот же час, 

Царь издал такой указ! 

Царь:      « Царский слушайте указ 

И спешите в тот же час 

Приказанье то исполнить, 

Царство радостью наполнить. 

Кто царевну рассмешит 

Во дворце тот будет жить, 

Одарю того я златом, 

Сделаю того богатым!» 

Сказочница:     И во все страны концы 

Были посланы гонцы! 

Много ль времени проходит, 

Петя-петушок приходит. 

Громко песенку поёт, 

Царевну рассмешить идёт! 

Петушок: (поет песню) 
1. Голосистый я петух, 

У меня отличный слух. 

Громко песню я спою 

Несмеяну рассмешу. 

                            Я Петя-петушок, 

Золотистый гребешок. 

Услыхал я вас указ, 

Поспешил к вам в тот-же час. 

Буду вас развлекать 

На музыкальных инструментах играть. 

Несмеяна:    Ну, давай, развлекай. Играй на своих музыкальных инструментах! 

 

Петушок: (достает погремушку) 

Это погремушечка 

Звонкая игрушечка. 

Очень весело звенит 

Всех вокруге веселит. 

(Звучит музыка – Петух играет на погремушке) 

Несмеяна:  Убери свою погремушку: и ничего не весело она звенит, и никого она не 

веселит. (Плачет) 

Петушок:  А у меня вот ещё что есть! (достает ложки) 

Я на ярмарку ходил, 

Ложки дёшево купил. 

Звонкие, резные 

Ложки расписные. 

От зари и до зари 

Веселят народ они. 

(Звучит музыка – Петух играет на ложках) 

Несмеяна: У меня от твоих ложек голова разболелась. (Плачет) 

Петушок: Ну, не плач. Не плач, я тебе сейчас ещё кое-что покажу (достает бубен). 



Весёлый звонкий бубен, 

Скучать мы с ним не будем. 

Ой, звенит, он звенит, 

Всех игрою веселит! 

  (Звучит музыка – Петух играет на бубне) 

Несмеяна: А мне всё равно невесело! (Плачет) 

Сказочница: Ребята, давайте Пете-петушку поможем рассмешить Несмеяну. 

(Дети играют на музыкальных инструментах) 

Несмеяна: Да хватит вам греметь и звенеть! Не хочу я вашу музыку слушать! (Плачет) 

Сказочница:        Петя – Петя – петушок голову повесил, 

Стал совсем невесел. 

Не сумел он Несмеяну рассмешить. 

А потом решил, что будет жить и не тужить! 

(Звучит музыка – Петушок уходит) 

Сказочница:        Много ль времени проходит 

В царство новый гость приходит. 

Чтоб царевну рассмешить 

Рыжая лисица к нам спешит. 

(Звучит музыка – появляется Лиса) 

Лиса:       1. Я лисонька-лиса 

Леса дивного краса 

Несмеяну рассмешу 

И полцарства получу. 

  

Лиса:    Я Лисонька-лиса 

Рыжая краса. 

Услыхала я указ 

Поспешила в тот-же час. 

Буду песни петь, плясать, 

Несмеяну развлекать. 

Несмеяна: Ну, давай развлекай! 

(Звучит «Яблочко» - Лиса танцует) 

Несмеяна: Это очень быстрая  музыка! Не нравится мне этот танец! (Плачет) 

Лиса: А может быть вот этот танец тебе понравится? 

(«Цыганочка» - Лиса танцует) 

Несмеяна: Это очень грустный танец! (Плачет) 

Сказочница:  Ребята, давайте попробуем помочь Лисичке! Может быть всем вместе 

нам удастся  рассмешить царевну! 

     (Звучит рус. нар. музыка – все дети танцуют) 

Несмеяна:  Прекратите это безобразие! Не шумите, не топайте! (Плачет) 

Сказочница:       Загрустила лисонька-лиса 

Опустила грустные глаза. 

Не сумела Несмеяну рассмешить, 

И полцарства получить. 

(Звучит музыка – Лиса уходит) 

Много ль времени проходит 

К нам Петрушечка приходит. 

Обещает удивить – 

Несмеяну рассмешить. 

(Звучит музыка – появляется Петрушка) 

Петрушка:        1. Я Петрушка-весельчак 

Буду прыгать и скакать. 



Буду весело резвиться 

С Несмеяной веселиться. 

2.  Я веселый и смешной, 

     Очень весело со мной. 

     Несмеяна улыбнись 

     В танце с нами закружись. 

Петрушка:          Я весёлая игрушка – замечательный Петрушка! 

Слышал я, что в царстве этом Несмеянушка живет 

Всё ревет, она ревет. 

И житья вам не дает. 

А попробую я вам помочь – 

Рассмешу я царскую дочь! 

Несмеяна: Ну, попробуй, рассмеши! (Плачет) 

Петрушка:        Ну, так слушай Несмеяна, шутки-прибаутки, 

И не забывай – должна ты отвечать на шутки. 

(Петрушка проводит игру «Доскажи словечко». Сначала он обращается к 

Несмеяне – она не может ответить или говорит не правильно, тогда Петрушка 

обращается к детям) 
1. Про войну читают книжки 

Только храбрые … (мальчишки) 
2. Шьют для кукол распашонки 

Рукодельницы - … (девчонки) 
3. Если трудно стало вдруг, 

То придёт на помощь … (друг) 
4. Жить не могут друг без дружки 

Неразлучные … (подружки) 
5. И для дел, и для красы 

     На стене висят … (часы) 
6. Уходя, дружок, проверь, 

Заперта ли крепко … (дверь) 
7. Соням всем она подружка 

С пухом мягкая … (подушка) 
8. Весь из пряжи колобок 

Называется … (клубок) 
9. Про все новости на свете 

Прочитаем мы в … (газете) 
10.  Каждый день я спозаранку 

С молоком жую … (баранку) 
11.  Отложил я все игрушки, 

Ем я с творогом  … (ватрушки) 
12.  Лишь на них ребята сели – 

Закружились … (карусели) 



13.  Любят яркие одёжки 

Деревянные … (матрешки) 
14.  Непоседы, поскакушки, 

У воды живут … (лягушки) 
15.  Утром смотрит нам в оконце 

И лучем щекочет … (солнце) 

Несмеяна: Ну, всё, хватит! Не хочу я больше слушать твои шутки-

прибаутки! (Плачет) 

Сказочница:       И Петрушечка не смог Несмеяну рассмешить 

Развернулся он и отправился в обратный путь! 

( Звучит музыка – Петрушка уходит) 

(Появляется царь) 

Царь:      Что ж мне делать? Как мне быть? 

                 Как же Несмеяну рассмешить? 

                 Вы, ребятки, помогите и царевну рассмешите! 

Сказочница:  Ребятки, надо помочь батюшке – царю!  Давайте, с вами подумаем, как 

же мы можем рассмешить царевну? Может быть мы её пощекочем? (Пытается пощекотать 

царевну - она плачет). Нет не получается, а может быть мы ей смешные рожицы 

покажем.(Дети показывают смешные рожицы – царевна плачет). Нет, опять ничего не 

получилось. Ребята, а давайте попробуем, рассказать Несмеяне о том, как вам весело живется 

в детском саду. Давайте споем ей песенку про наш детский сад. 

(Дети исполняют песню «Наш сад») 

Несмеяна: А в вашем садике правда так интересно! 

Батюшка я тоже хочу в этот садик ходить, с детками дружить! Там оказывается так 

интересно! (Смеётся, радуется) 

Царь:  Ой, ребятки, спасибо вам. Вы настоящее чудо совершили. Моя Несмеяна 

теперь совсем не Несмеяна. Она улыбается, смеётся. 

Ну, Несмеянушка, пойдем скорее, нянюшке расскажем  о ребятах, о детском садике и 

о том, как они тебя развеселили! 

До свидания, ребятки! 

Сказочница:    Вот и сказочке конец, 

А кто слушал – молодец! 

Вот какую сказочку – я вам рассказала, 

Вот какую сказочку – я вам показала. 

                            А теперь пора прощаться – 

                            Пора мне в мою сказочку возвращаться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


