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Действующие лица: Мышка, Лягушка, Петушок, Заяц, Лиса, Волк, Медведь, 

Ведущая. 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Теремок», 

рассматривание иллюстраций, пересказ сказки, обыгрывание, театрализация сказки с 

использованием разного вида театра; рисование и лепка героев сказки; ручной труд – 

изготовление атрибутов и героев сказки из цветной и гофрированной бумаги и 

картона. 

Обогащение словаря: терем – теремок, он не низок - не высок; избушка, актеры, 

постановка сказки, мышка – норушка, шлепают. 

Цель: создание условий для развития творческой активности детей в театральной 

деятельности; развитие желания активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвуя в совместных театральных постановках; развитие речи и 

коммуникативных навыков у детей, приобщение детей к театрализованной 

деятельности. 

 

Задачи: 

• вызвать желание участвовать в драматизации сказки для воспитанников младшего 

дошкольного возраста; 

• развивать умение использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест, движение); 

• развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

• совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через 

театрализованные игры, развивающие творческие способности дошкольников; 

• обогащать и активизировать словарь; 

• развивать диалогическую и монологическую речь; 

закреплять знания русских народных инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

Ход. Под русскую народную мелодию выходит Ведущая.  

 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие ребята!  

                  Здравствуйте, гости дорогие!  

                  Я хочу пригласить вас в сказку. 

                  Садитесь поудобней,  

                  Смотрите и слушайте внимательно. 

 

                  За лесочком, на опушке, 

                  Чья-то спряталась избушка. 

                  Не избушка, теремок, теремок, 

                  Он не низок, не высок, не высок. 

 

                  Как по полю, полю, мышка бежит.  

 

(В зал под музыку вбегает мышка с колокольчиком в руках) 

 

Ведущая. У дверей остановилась и пищит: 

 

Мышка. Что за чудо – теремок, теремок? 

                Он не низок, не высок, не высок. 

 

 
 

                Пи! Пи! Пи! Пи!           

Кто, кто в теремочке живёт, 

                Кто, кто в не высоком живет? 

 

                Никто не отвечает! 

                В теремочек я зайду, 

                И порядок наведу. 

                Буду в нем жить – поживать 

                Да гостей поджидать. 

 

(Мышка заходит в дом и садится у окошка) 

 



                                                  

Ведущая. Стала Мышка в доме жить, 

                  Стала домик сторожить. 

 

                  Вдруг от озера, по травке, 

                  Шлёпают босые лапки. 

 

(под музыку на полянку выскакивает лягушка с трещоткой в руках) 

 

Ведущая. Уж как по полю, полю лягушка бежит, 

 

 
 

(лягушка останавливается перед теремком) 

 

                   У дверей остановилась и кричит: 

 

Лягушка: Ква! Ква! Ква!  

                   Что за чудо теремок, теремок? 

                   Он не низок, не высок, не высок! 

                   Кто, кто в теремочке живет,  

                   Кто, кто в невысоком живет? 

 

Мышка. Я, мышка – норушка. 

                 А ты кто? 

 

Лягушка. А я лягушка – квакушка. 

                   Пусти меня к себе в дом жить. 

                   Вместе будет веселее. 

 

Ведущая. Прыгнула лягушка в теремок 

                  И стали они вдвоем жить, да поживать. 

 

(лягушка заходит в домик и садится у окошка рядом с мышкой) 

 

                                       



 

 

Ведущая. Стоит в поле теремок, теремок, 

                  Он не низок, не высок, не высок. 

 

                  Как по полю, полю,  

                  Зайчик - попрыгайчик бежит. 

 

 

 
 

 

(под музыку Зайчик скачет, в лапах у него бубен) 

 

Ведущая. У дверей остановился и кричит: 

 

Зайчик. Что за чудо теремок, теремок! 

               Он не низок, не высок, не высок! 

               Из трубы дымок идет. 

 

(Стучит в теремок) 

 

Зайчик. Кто, кто в теремочке живёт? 

               Кто, кто в не высоком живет? 

 

(в окошко по очереди с выглядывают Мышка и Лягушка) 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             

 
 

Мышка. Я - мышка – норушка. 

 

Лягушка. Я - лягушка – квакушка. 

 

Звери вместе. А ты кто?  

 

Зайчик. А я зайчик – попрыгайчик. 

               Пустите меня к себе в дом. 

               Вместе веселее будет в нем. 

 

Звери вместе. Заходи!  

 

Ведущая. Забежал зайчик в теремок 

                  И стали они втроем жить  

                  да поживать.  

 

Ведущая. Стоит в поле теремок, теремок, 

                  Он не низок, не высок, не высок. 

 

                  Как по полю, полю, 

                  Петушок идет,    

 

(у петушка в руках гармошка) 

 



 
Ведущая. У дверей остановился и кричит: 

 

Петушок. Ку - ка – ре - к! Ку – ка – ре - ку!  

                   Что за чудо теремок, теремок. 

                   Он не низок, не высок, не высок!  

                   Кто, кто в теремочке живёт? 

                   Кто, кто в не высоком живёт? 

 

(в окошко по очереди выглядывают мышка, лягушка и зайчик) 

 

Мышка. Я - мышка – норушка. 

 

Лягушка. Я - лягушка – квакушка. 

 

Зайчик. Я - зайчик – попрыгайчик. 

 

Звери вместе. А ты кто?  

 

Петушок. А я петушок-золотой гребешок. 

                  Впустите меня к себе в дом. 

                  Вместе веселее будет жить. 

 

Звери вместе. Заходи. 

                          Вместе веселее будет жить!  

 

Ведущая. Стали жить они вчетвером. 

                  Веселее стало в доме том. 

 

                  Вдруг из леса выбегает, 

                  Кто-то с рыженьким хвостом.  

 

(под музыку выбегает лисичка с хохломскими ложками в руках) 

 



 
                                               

Ведущая. Стоит в поле теремок, теремок, 

                  Он не низок, не высок, не высок. 

 

                  Уж как по полю лисичка бежит, 

                  У дверей остановилась и кричит: 

 

Лисичка. Что за чудо теремок, теремок? 

                  Он не низок, не высок, не высок. 

                  Кто, кто в теремочке живет? 

                  Кто, кто в не высоком живет? 

 

(в окошко домика выглядывают по очереди мышка, лягушка, петушок, зайчик) 

 

Мышка. Я – мышка Норушка. 

 

Лягушка. Я – лягушка – квакушка. 

 

Зайчик. А я - зайчик - побегайчик. 

 

Петушок. Я Петушок – золотой гребешок. 

 

Звери вместе. А ты кто? 

 

Лиса. А я лисичка - сестричка, 

           Пустите меня к себе жить. 

 

Все звери. Заходи. 

                   Вместе веселее будет. 

 

Ведущая. И стали они впятером жить. 

                  Песни поют, 

                  Пироги пекут. 

 



Ведущая. Стоит в поле теремок, теремок, 

                  Он не низок, не высок. 

                  Как по полю, полю серый волк бежит, 

 

(под музыку выбегает серый волк с балалайкой в руках) 

 

                                                                     

 
 

Ведущая. У дверей остановился и кричит: 

 

Волк. Что за чудно теремок, теремок, 

            Он не низок, не высок, не высок. 

            Кто, кто в теремочке живёт? 

            Кто, кто в не высоком живёт? 

(в окошко домика выглядывают по очереди мышка, лягушка, петушок, зайчик, 

лисичка) 

 

Мышка. Я, мышка – норушка. 

 

Лягушка. Я, лягушка – квакушка. 

 

Зайчик. Я, зайчик – попрыгайчик. 

 

Петушок. Я петушок-золотой гребешок. 

 

Лиса. Я лисичка – сестричка. 

 

Звери вместе. А ты кто?  

 

Волк. А я волчок – серый бочок. 

           Пустите меня к себе в дом жить. 

 



Звери вместе. Заходи!  

                          Вместе веселее будет. 

 

Ведущая. Зашел волк в теремок 

                  И стали они жить-поживать, 

                  Друг другу помогать. 

                                                                   

Ведущая. Стоит в поле теремок, теремок, 

                  Он не низок, не высок. 

 

  Вдруг из леса весь лохматый, 

  Вышел мишка косолапый. 

 

(под музыку выходит мишка с барабаном в руках)                                                     

 

 
 

Ведущая. Уж как по полю, полю медведь бредёт, 

                  У дверей остановился и ревёт: 

  

Медведь. Что за чудо теремок, теремок? 

                  Он не низок, не высок, не высок. 

                  Кто, кто в теремочке живёт? 

                  Кто, кто в не высоком живёт? 

 

(в окошко домика выглядывают по очереди мышка, лягушка, петушок, зайчик, 

лисичка, волк) 

 

Мышка. Я, мышка – норушка. 

 

Лягушка. Я, лягушка – квакушка. 

 

Зайчик. Я, зайчик – попрыгайчик. 

 

Петушок. Я петушок-золотой гребешок. 



 

Лиса. Я лисичка – сестричка. 

 

Волк. Я, волчок – серый бочок. 

 

Звери вместе. А ты кто? 

                                                                 

Медведь. А я медведь косолапый. 

                 Можно мне с вами жить? 

                 Скучно одному по лесу бродить. 

 

Звери вместе. Заходи. 

                          Вместе веселей, а врозь скучно. 

 

Ведущая. Вот так терем – теремок! 

                  Он не низок, не высок, не высок! 

                  Много в нём живёт зверей. 

                  Вместе жить им веселей! 

 

(Под русскую народную мелодию звери выходят из домика, встают перед теремком 

танцуют,  играя на русских народных инструментах). 

 

Ведущая. Тут и сказочке конец, 

                  А кто слушал молодец! 

 

(Звери кланяются и под музыку уходят) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                    


