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СЦЕНАРИЙ  

чувашской народной сказки  

«Мышка-вострохвостик» на новый лад 

 

Декорации: баннер «Летний лес», голубая ткань «река», плакат «Ладья», 

плакат «арбузная корка», плакат «Чувашский край», баннер «Храм», 

выставка чувашских народных промыслов, стулья по количеству детей, 

крупные модули, морковка, гусиная лапка, пирог, бочонок мёда. 

 

 

(Под чувашскую народную мелодию «плывёт» ладья, из неё выходят дети, 

встают врассыпную, читают стихи о Чувашии).  

 

1 ребёнок 

Красива Чувашская вышивка, 

Красива, узорна, красна, 

Но только тогда, когда вышита 

Рукой мастерицы она! 

 

2 ребёнок  

Красивы наряды Чувашские, 

В них красен и мальчик и дед, 

Когда он рукой работящею, 

Умело на плечи надет!  

 

3 ребёнок 

А хлеб из Чувашии, сказочно 

Красив и хрустит на зубах, 

Когда он с любовью, заквашенный 

Замешан в умелых руках! 

 

 4 ребёнок  

Красивые пляски Чувашские! 

И вам ли об этом не знать? 

Веселые, сердце бодрящие, 

Коль сможете их станцевать! 

 

 

5 ребёнок 

А песни Чувашские трелями, 

На праздник звучат над селом, 

Когда для души и веселия, 

Их дружно, красиво поем! 
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6 ребёнок 

А если вы в это не верите, 

И в нас красоты не нашли, 

То знайте, нигде вы не встретите, 

Красивей Чувашской земли! 

 

7 ребёнок 

Увидеть сказку каждый рад 

Смотрите «Мышка Вострохвостик» 

На новый лад! 

 

8 ребёнок 

У сказки можно поучиться 

Она ведь мудрости полна, 

Её герои учат жизни, 

Их украшает доброта. 

 

Садятся на противоположный берег 

 

МЫШКА   

  
Я Мышка-Вострохвостик 

На берегу живу. 

И каждый день на речку 

С надеждою гляжу. 

 

Плывёт ладья красивая 

К далёким берегам, 

Мелодия задорная, 

Как весело всем там! 

(Под чувашскую народную мелодию «плывёт» ладья, из неё выходят дети, с 

музыкальными инструментами. Играет оркестр, садятся на 

противоположный берег). 

 

МЫШКА – бежит по берегу, находит арбузную корку. 

Вот корка от арбуза, 

Чем не кораблик мне? 

Печалиться не буду, 

Отправлюсь в плаванье. 

 

(заходит за корку, «плывёт») 
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Выбегает зайчик с морковкой. 

ЗАЯЦ 

Эй, мышка, постой! 

Можно мне поплыть с тобой? 

Есть гостинец у меня, 

Вот, морковка для тебя! 

МЫШКА 

Что ж, садись ко мне скорей, 

Вместе будет веселей! 

 

(заяц заходит за корку, отдаёт мышке морковку, играют в ладошки) 

 

Выбегает лисичка с гусиной лапкой. 

ЛИСИЧКА 

Эй, мышка, постой! 

Можно мне поплыть с тобой? 

У меня для вас в охапке 

Вот – гусиная лапка! 

Буду с вами я дружить, 

Обещаю не хитрить. 

 

ЗАЯЦ и МЫШКА (вместе) 

Что ж, садись ты к нам скорей, 

Вместе будет веселей! 

 

(лисичка заходит за корку, отдаёт мышке гусиную лапку……………………..) 

 

Выбегает волк с пирогом. 

 

ВОЛК 

Эй, мышка, постой! 

Можно мне поплыть с тобой? 

Я большой пирог несу 

Пирогом вас угощу,  

Буду дружно с вами жить, 

Лодку вашу сторожить! 

 

ЗВЕРИ  ВМЕСТЕ 

Что ж, садись ты к нам скорей, 

Вместе будет веселей! 

 

(волк заходит за корку, отдаёт мышке пирог………………………………) 
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Выходит медведь с бочонком мёда. 

 

МЕДВЕДЬ 

Эй, мышка, постой! 

Можно мне поплыть с тобой? 

Мёду много я припас 

Его хватит и для вас, 

Буду другом вам надёжным 

И на судне осторожным! 

 

 

 

ЗВЕРИ  ВМЕСТЕ 

Что ж, садись ты к нам скорей, 

Вместе будет веселей! 

 

(Медведь заходит за корку, отдаёт мышке мёд. Все дружно исполняют 

песню про дружбу.) 

 

Мышка вылезает из-за корки, любуется красотой берега, обращается к 

зверям. 

 

МЫШКА   
 Вот заветный бережок 

Выходи скорей, дружок! 

Здесь построим себе дом, 

В нём мы дружно заживём! 

 

Под весёлую музыку все дети из крупных модулей строят дом. 

 

ЗВЕРИ  ВМЕСТЕ 

Все за одного, а один за всех, 

Тогда и в деле будет успех! 

 

Заключительный общий танец, поклон, представление артистов. 

 
 


