
Ведущий: Русская народная сказка «Теремок». 
 
В зале стоит теремок, около теремка заборчик, вблизи елочки, березка. 
Выходит ведущий под зонтиком. 
 
Ведущий: Промчалось лето красное. 
Настали дни ненастные. 
Нет, сыровато под дождем, (показывает на теремок). 
А вот сухой отличный дом. 
Он, право слово, не плохой. 
Но до сих пор стоит пустой. 
Ему хозяин очень нужен... (оглядывается). 
Кто это шлепает по лужам? (к теремку подходит мышка, поет песню) 
 
Песня « Мышки». 
 
Как я промокла под дождем, 
А вот стоит чудесный дом. 
Ну что за терем теремок? (обходит теремок кругом). 
Никто здесь видно не живет, А может мне... 
 
Ведущий: Смелей, вперед! 
 
Мышка: Да, я избушечку такую давно мечтала завести. 
 
Ведущий: Должно ж когда-то повезти! 
 
Появляется Лягушка, она замечает избушку и направляется к ней, поет песню. 
 
В терем я хочу вселиться. 
Танцевать и веселиться. 
Мне наскучила трава, 
Отоприте! Ква-ква-ква! 
Какая славная избушка! (стучит лапкой в дверь). 
 
Мышка: - Кто там? 
 
Лягушка: Да это я, Лягушка! (мышка выходит на крыльцо) 
 
Мышка: Чего тебе подружка надо? Ты знаешь, я ужасно рада. Скажи, не 
хочешь ли пожить со мною в этом теремке? (лягушка трясется от холода). 
 
Лягушка: Да, холодно на ветерке! 
 
 
Ведущий: Лягушка с Мышкой за уборку так дружно, весело взялись, 
 что очень быстро убрались.  
Сияет окнами избушка. Они пекут блины, да плюшки.  
Вдвоем им весело живется, вон над трубой дымок как вьется! 
 



По полю бежит Заяц. Он подбегает к теремку и заглядывает в окошко, поет 
песенку. 
 
 
Не люблю грозу и стужу. 
Теплый дом мне очень нужен. 
Кто живет в терему? 
Скучно мне одному! 
 
Ведущий: Стучи смелее, не робей, втроем вам будет веселей! (Заяц стучится 
робко, Мышка и Лягушка выходят на крыльцо). 
 
Лягушка: Вот это кто, привет, косой! 
 
Мышка: Чего ты грустный такой? 
 
Заяц: Привет вам, Мышка и Лягушка! 
У вас чудесная избушка! 
А не найдется ли местечка? 
Мне б только уголок под печкой. 
Во всем вам стану помогать: дров наколоть, воды набрать! 
 
Лягушка: Да пусть живет, втроем не хуже! 
 
Мышка: Что ж, нам такой помощник нужен! 
 
 
 
(Заяц, Мышка, Лягушка дружно хлопочут, помогая друг другу). 
 
Ведущий: Опять проходят день за днем. 
И в теремке уже втроем живут 
Лягушка, Заяц, Мышка, 
Щи варят, пироги, да пышки пекут, 
К зиме они готовы, ухожен теремок, как новый. 
Мороз и холод им не страшен, так хорошо зверушкам нашим! 
 
Появляется Волк с гармошкой, он шагает по дорожке и поет песенку. 
 
Песня: «Волка». 
Иду куда глаза глядят, никто меня не ждет. 
Все листья скоро облетят и вновь зима придет. 
Друзей надежных завести мечтаю я давно. 
Пусть нелегко таких найти, их встречу все равно! 
 
Ведущий: Эй,Волк, Волчок погоди! 
Избушку видишь впереди? 
Скорей в избушку постучи, погреться пустят на печи. 
Накормят пирогами, там встретишься с друзьями! 
 



Волк:Ой, теремок! 
А в нем друзья. 
Сбывается мечта моя. 
Мне хочется чайку попить, да посидеть, поговорить. (Волк подходит к избушке 
и стучится в окошко) 
 
Мышка: Стучится кто-то к нам в окно! 
 
Лягушка: А на дворе уже темно! 
 
Заяц: А может это волк пришел, стоит он голоден и зол... 
 
Волк: Откройте мне скорей, друзья, теперь хорошим стану я. 
 
Заяц: Сейчас я отопру замок! (все выбегают на крылечко). 
 
Лягушка: А хочешь оставайся жить, мы будем вчетвером дружить! (все заходят 
в теремок). 
 
Ведущий: Так и зажили вчетвером, 
теперь веселья полон дом! 
Ведь каждый вечер у окошка 
Волк играет на гармошке, 
танцует Мышка и Лягушка, а Зайка хлопает подружкам, (появляется Лиса, идет 
по дороге, поет песню, увидела теремок, подошла к нему). 
 
Песня «Лисички». 
Я, красавица, Лисица! 
Ночью мне в лесу не спится. 
Там и сыро и темно. 
Да не ела я давно. 
Я хочу, чтоб спали ушки. 
На пуховенькой подушке. 
Чтобы хвост мой спал в постели, 
В нежной теплой колыбели. 
Какая славная изба? (стучится в дверь). 
 
Мышка: Кто там? 
 
Лиса: Да это я, Лиса! 
 
Лягушка: Переводи скорее дух, входи, садись и отдыхай. 
 
 
Ведущий: Так и зажили впятером, теперь веселья полон дом! 
Зима стоит уж у порога, осталось ждать совсем немного! (прислушивается, 
глядит в лес). 
Кто это по лесу идет? 
Медведь через кусты вперед, он лезет, продирается, и выбраться пытается. 
Шагает прямо к теремку. 



 
 
 
Песня « Медведя». 
Что за дом стоит красивый! 
Поживу я в доме том. 
Теремок хорош высок! 
Просто чудо теремок! 
 
 
В окошках свет, идет дымок. 
Я тоже жить в таком хочу, сейчас в окошко постучу! 
 
Медведь стучится в окошко, из окна выглядывает Петушок, а Мышка, Лягушка 
и Заяц выходят на крыльцо. 
- Здорово, Миша, как дела? (жмет Медведю лапу). 
 
Медведь: Друзья, я с вами жить хочу! 
 
Заяц: Прости, тебя я огорчу, но в доме нашем тесновато! 
 
Медведь: Я втиснусь как - нибудь, куда-то! 
 
Лиса: Что ж, и его пустить придется, чего уж ладно нам не жалко! 
 
Медведь: (лезет на крышу). Я здесь тихонько посижу! 
 
Заяц: Постой, куда ты, треснет балка!!! (под тяжестью Медведя теремок 
разваливается). 
 
Лягушка: Я от испуга вся дрожу! 
 
Мышка: Зима идет, а ты наш дом сломал, куда теперь пойдем? 
 
Медведь: Простите, я ведь не нарочно! Давайте новый строить! 
 
Все звери: Точно! Побольше, чтоб и Мишка влез, построим терем до небес!!! 
 
Все дружно строят теремок под веселую музыку. 
 
Ведущий: И новый теремок на диво построят быстро и красиво! 
Да станут жить, да поживать, прохожих в гости зазывать!!! 
 
Все звери детям: 
Дети полно отдыхать. 
Быстро, быстро всем вставать. 
Приглашаем весь народ 
На веселый хоровод!!! 
Хоровод «Настоящий друг». 
 



Лягушка 
 
В терем я хочу вселиться. 
Танцевать и веселиться. 
Мне наскучила трава, 
Отоприте! Ква-ква-ква! 
Какая славная избушка! (стучит лапкой в дверь). 
 
Лягушка: Да это я, Лягушка! (мышка выходит на крыльцо) 
 

Лягушка: Да, холодно на ветерке! 
 
И, правда, веселей вдвоем. Спасибо, Мышка, я согласна. 
 
Лягушка: Вот это кто, привет, косой! 
 
Лягушка: Да пусть живет, втроем не хуже! 
 
Лягушка: А на дворе уже темно! 
 
 
МЕДВЕДЬ 
 
 
Что за дом стоит красивый! 
Поживу я в доме том. 
Теремок хорош высок! 
Просто чудо теремок! 
 
Медведь: Что это тут за теремок? 
В окошках свет, идет дымок. 
Я тоже жить в таком хочу, сейчас в окошко постучу! 
 
 
 
Медведь: Друзья, я с вами жить хочу! 
 
 
 
Медведь: Я втиснусь как - нибудь, куда-то! 
 
 
Медведь: (лезет на крышу). Я здесь тихонько посижу! 
 
 
 
Медведь: Простите, я ведь не нарочно! Давайте новый строить! 
 
 
 



 
 
 
 
 
МЫШКА 
Как я промокла под дождем, 
А вот стоит чудесный дом. 
Ну что за терем теремок? (обходит теремок кругом). 
Никто здесь видно не живет, А может мне... 
 
Мышка: Да, я избушечку такую давно мечтала завести. 
 
 
 
Мышка: - Кто там? 
 
Мышка: Чего тебе подружка надо? Ты знаешь, я ужасно рада. Скажи, не 
хочешь ли пожить со мною в этом теремке? (лягушка трясется от холода). 
 
Мышка: Скорей зайди, затопим печку, помоем окна и крылечко! 
 
Мышка: Чего ты грустный такой? 
 
Мышка: Что ж, нам такой помощник нужен! 
 
Мышка: Стучится кто-то к нам в окно! 
 
Мышка: Кто там? 
 
Мышка: Зима идет, а ты наш дом сломал, куда теперь пойдем? 
 
 
 
 
 

Волк   
Иду куда глаза глядят, никто меня не ждет. 
Все листья скоро облетят и вновь зима придет. 
Друзей надежных завести мечтаю я давно. 
Пусть нелегко таких найти, их встречу все равно! 
 
 
 
Волк:Ой, теремок! 
А в нем друзья. 
Сбывается мечта моя. 
Мне хочется чайку попить, да посидеть, поговорить. (Волк подходит к избушке 
и стучится в окошко) 
 



Ведущий: Промчалось лето красное. 
Настали дни ненастные. 
Нет, сыровато под дождем, (показывает на теремок). 
А вот сухой отличный дом. 
Ведущий: Он, право слово, не плохой. 
Но до сих пор стоит пустой. 
Ему хозяин очень нужен... (оглядывается). 
Кто это шлепает по лужам? (к теремку подходит мышка, поет песню) 
 
Ведущий: Смелей, вперед! 
 

Ведущий: Должно ж когда-то повезти! 
 
Ведущий: Лягушка с Мышкой за уборку так дружно, весело взялись, 
 что очень быстро убрались.  
Сияет окнами избушка. Они пекут блины, да плюшки.  
Вдвоем им весело живется, вон над трубой дымок как вьется! 

 

Ведущий: Стучи смелее, не робей, втроем вам будет веселей!  

Ведущий: Опять проходят день за днем. 

И в теремке уже втроем живут 

Лягушка, Заяц, Мышка, 

Щи варят, пироги, да пышки пекут, 

К зиме они готовы, ухожен теремок, как новый. 

Мороз и холод им не страшен, так хорошо зверушкам нашим! 

Ведущий: Эй,Волк, Волчок погоди! 

Избушку видишь впереди? 

Скорей в избушку постучи, погреться пустят на печи. 

Накормят пирогами, там встретишься с друзьями! 

 

Ведущий: Так и зажили вчетвером, 
теперь веселья полон дом! 
Ведь каждый вечер у окошка 
Волк играет на гармошке, 
танцует Мышка и Лягушка, 
а Зайка хлопает подружкам 
 
 
Ведущий: Так и зажили впятером, теперь веселья полон дом! 
Зима стоит уж у порога, осталось ждать совсем немного! (прислушивается, 
глядит в лес). 
Кто это по лесу идет? 
 
Ведущий: И новый теремок на диво построят быстро и красиво! 
Да станут жить, да поживать, прохожих в гости зазывать!!! 
 
 
 



ЛИСА 

 
Я, красавица, Лисица! 
Ночью мне в лесу не спится. 
Там и сыро и темно. 
Да не ела я давно. 
Я хочу, чтоб спали ушки. 
На пуховенькой подушке. 
Чтобы хвост мой спал в постели, 
В нежной теплой колыбели. 
Какая славная изба? (стучится в дверь). 
 
 
Лиса: Да это я, Лиса! 
 
 
Лиса: Что ж, и его пустить придется, чего уж ладно нам не жалко! 
 
 
ЛИСА 

 
Я, красавица, Лисица! 
Ночью мне в лесу не спится. 
Там и сыро и темно. 
Да не ела я давно. 
Я хочу, чтоб спали ушки. 
На пуховенькой подушке. 
Чтобы хвост мой спал в постели, 
В нежной теплой колыбели. 
Какая славная изба? (стучится в дверь). 
 
 
Лиса: Да это я, Лиса! 
 
 
Лиса: Что ж, и его пустить придется, чего уж ладно нам не жалко! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯЦ 
Не люблю грозу и стужу. 
Теплый дом мне очень нужен. 
Кто живет в терему? 
Скучно мне одному! 
 
 
 
Заяц: Привет вам, Мышка и Лягушка! 
У вас чудесная избушка! 
А не найдется ли местечка? 
Мне б только уголок под печкой. 
Во всем вам стану помогать: дров наколоть, воды набрать! 
 
Заяц: А может это волк пришел, стоит он голоден и зол... 
 
 
 
 
Заяц: Сейчас я отопру замок! (все выбегают на крылечко). 
 
Заяц: Прости, тебя я огорчу, но в доме нашем тесновато! 
 


