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Вед. Добрый день, взрослые! Здравствуйте, милые ребята, мои старые, 

друзья. А, почему старые? Пожалуй, вернее мои юные друзья. Я сегодня с 

новой сказкой к вам пришла. Случилась это удивительная история давным-

давно. Это было так. 

 В одной маленькой деревушке жил-был старик со старухой. …….. 

(ходят, чай пьют). 

 

Старик: Не вкусный чай без варенья. 

 

Старуха: Давай сходим за ягодами в лес, сварим варенье. 

 

Старик: Хорошо сходим. 

 

 Вед. Однажды ранним утром, когда солнышко только что проснулось 

отправились старик со старухой в лес по ягоды. 

Идут потихоньку, песенку мурлычат. 

Много ягод в лесу. 

Собирают ягоды в набирушки(корзинки), 

Собака бегает, лает. 

Никому не нужна, одна осталась. Как ему быть? Что делать?  

Увидела собака старика со старухой. Может они возьмут к себе.   Побежала к 

ним. 

 Смотрят старик с старухой, бежит к ним какой-то зверь чудной. Испугались 

они, бросили корзинки и побежали от него. Спрятались за дерево и 

выглядывают. 

 

Старик: Ты кто такой?  

 

Старуха: Что за чудо-юдо такое? 

 

Собака: Я собака Гав-гав, возьмите меня к себе я одна осталась на белом 

свете. 

 

Старуха –Зачем ты нам нужна! - рукой машет старуха. - Нам вдвоём-трудно 

прокормиться, да ещё ты. 

 

Вед: Заскулила, заплакала собака 

 

Собака Гав-гав, несчастная Я. 

   



Вед: Везде она была, никто собаку к себе не берёт. Четыре лапы стерла, 

скоро остальные четыре сотрет, а потом и вовсе помрет! 

 

Старик: А что у тебя восемь лап было? 

  

Собака: Восемь, восемь. 

 

Вед: Раньше все собаки восьминогими были, быстрее всех зверей бегали. 

Старуха: Ну, а с четырьмя лапами ты нам и вовсе ни к чему. 

 

Собака: Возьмите меня, несчастную, я буду в конуре жить, дом вам 

сторожить. 

 

Старуха: Не нужна ты нам. 

 

Собака: Несчастная я, вот последние лапы изотру, и собачий род исчезнет. 

 

Старик: Старуха, а старуха, может, возьмём её к себе?  

- Хоть она и с изъяном, а жалко всё ж таки. 

 

Старуха.  Да уж ладно, пожалеем эту уродину на четырёх ногах. 

 

 

Вед: Взяли они собаку к себе. Ничего, привыкли к четвероногой. Собака дом 

сторожила, со стариком на охоту ходила.  

От неё и повёлся род четвероногих собак. 

Старику со старухой надо спасибо сказать, а то бы и таких на земле не 

осталось. 

Тут и сказке, конец, а кто смотрел - молодец. 

 

 


