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Дети входят в зал и заводят хоровод. 

Хоровод Русская народная песня  «Как пошли наши 

подружки». 

Автор: 

Одна девочка  пошла  с друзьями  в лес и  заблудилась. Стала искать дорогу 

домой, да не нашла, а пришла к домику. 

Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит: в домике никого нет, и 

вошла. 

В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его 

Михайло Иванович. Он был большой и лохматый. 

 Другой была медведица. Она была поменьше, и её звали Настасья Петровна.  

Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка.  

Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. 

В домике было две комнаты. 

 Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой. 

Первая чашка, очень большая, -Михайлы Ивановича 

 Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны; 

 Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина.  

Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая. 

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; 

потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла 

маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки; и Мишуткина 

похлебка ей показалась лучше всех. 

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой - Михайлы 

Ивановича; другой поменьше - Настасьи Петровны, а третий, маленький, с 

красненькой подушечкой - Мишуткин.  

Она полезла на большой стул . 

 Потом села на средний стул. 



  Потом села на маленький стульчик  и  - так было хорошо. Она взяла 

синенькую чашечку на колени и стала есть.  

Исполняется Русская народная песня « А я чайничала» 

 В комнате  стояли три кровати: одна большая - Михаилы Иваныча; другая 

средняя - Настасьи Петровны; третья - Мишенькина. Девочка легла в 

большую, ей было слишком просторно; легла в среднюю - было слишком 

высоко; легла в маленькую - кроватка пришлась ей как раз впору, и она 

заснула. 

А  в это  время   медведи  пришли домой . 

Выход медведей  исполняется Русская народная песня   «Как по 

травкам по муравкам» 

М. П. - Кто хлебал в моей чашке?   

Н. П.- Кто хлебал в моей чашке?    

Мишутка - Кто хлебал в моей чашке и всё выхлебал? 

М. П. - Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места? 

Н. П.- - Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?  

Мишутка  - Кто сидел на моём стуле ?   

М. П. - Кто ложился на мою постель и смял её ?  

Н. П.- - Кто ложился на мою постель и смял её?  

Мишутка - Кто ложился на мою постель? ? 

  Автор   И вдруг он увидал девочку и  закричал: 

 Мишутка   -Вот она! Держи, держи! Вот она!  Держи! ? 

Автор   Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась бежать. А 

медведи не догнали ее. 

Хоровод Русская народная песня «Как по травкам по 

муравкам» 

Тут и сказочки конец, а кто слушал молодец! 

 


