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Бабушкины сказки: на мотив сказки «ТЕРЕМОК» 

Жили-были бабушка и дедушка, и не было у них ни детей, ни 

внуков, скучно им жилось. Вот и говорит однажды дед. 

Дед: Бабка, а, бабка, расскажи-ка, ты мне сказку, а то совсем тоскливо 

жить стало. 

Бабушка: Ну что ж, дед, слушай. 

В некотором царстве, в некотором государстве стоял дремучий 

лес. Много зверей жило в том лесу, и у каждого свой дом был. Вот 

маленькая мышка из норки выбежала на дорожку, хвостиком своим 

помахала, песенку заиграла…./звучит русская мелодия, дети хлопают 

в ладоши/. 

Мышка: Пи-пи, пи-пи, как славно здесь много деток, хорошо живётся 

всем. Ну а мне немного скучно одной. Нет подружки у меня, и 

сестрёнки тоже нет.  

«Ква - ква – ква,» - звучит голос у речки под горой. 

Мышка: Позову-ка, я Лягушку. Лягушка, выходи скорее на опушку. 

Будешь ты моей подружкой. 

Лягушка: Ква - ква - ква – да я лягушка, будем вместе мы играть, 

веселиться и плясать /Играют, пляшут/. 

Лягушка: Может зайчика позвать? Помогите нам, ребята, зайчика 

позвать. /Все вместе зовут зайку. Появляется зайчик/. 

Зайчик: Кто меня так громко звал? Кто в лесу меня кричал? 

Мышка: Пи-пи, пи-пи – я маленькая мышка. 

Лягушка: Ква- ква- ква – я лягушка, без друзей так скучно жить, 

может, будем мы дружить. 

Зайчик: Ну что ж, как в старом теремке мы заживём с вами втроём… 

Подмету сейчас я пол. 

Мышка: Пи- пи, пи-пи - ты посмотри, какой наш дом! Всё в мы в 

доме приберём втроём. /Наводят в доме-теремке порядок. Поют 

песни/. 



Лягушка: Принесу ведро воды, в доме вымоем полы. 

Мышка: Будет чисто, аккуратно, в доме нашем все опрятно. В 

теремке мы всё прибрали. 

В это время бежала лиса - рыжая краса. 

Лиса: Кто пристроился тут жить? Хочу я домик сторожить. Меня 

пустите, звери, в дом, вcе вместе дружно заживём. 

Мышь: Пи- пи, пи- пи – ты что, лиса! Куда глядят твои глаза, наш 

дом совсем не для тебя, ты лучше мимо бы прошла. 

Заяц: Да-да, иди давай, иди, и на наш домик не гляди, ты очень 

хитрая плутовка и знаем, что и без сноровки, ты можешь всех нас 

скушать враз, иди гуляй - вот наш наказ. 

Лиса: Ишь, вы какие шалуны, я знаю, любите блины, вам испеку 

блинов я много, и будет праздник наш весёлым. 

Мышь: Ну если так, тогда пойдём мы приготовим щедрый стол. 

/Пляшут, накрывая стол/. 

Заяц: Ай-да, лисонька-краса, рукодельница лиса, блинов нам напекла, 

веселье в дом принесла. /Пляшут все вместе/. Вместе жить нам 

веселей, подпевайте нам, друзья, скорей. /Звучит песня «Как у наших 

у ворот»/. 

Волк: Как вкусно пахнет здесь блинами. Могу я в домик постучать… 

Тук-тук пустите, братцы, хочу у вас я ночевать. 

Мышь: Пи-пи, пи-пи бояться дети волков всех больше на белом 

свете. Тебя не пустим, так и знай, иди себе по лесу… 

Волк: Совсем я добрым- добрым стал, меня охотник в домике держал, 

учил со всеми он дружить, и песни звонкие учить. /Звучит песня «Вот 

как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н. Френкель. Дети 

пританцовывают либо подпевают по желанию/. 

Заяц: Волк, ты точно нас не съешь? 

Лиса: Я испекла блинов со сметаной, хочу тебя я угостить. 

Волк: Спасибо вам за доброту, друзья. Теперь такой счастливый я. 

Нашёл друзей. Когда нас много, тогда живётся веселей. Сейчас я 



поиграю вам на ложках, а вы пляшите под гармошку… /«Из-под 

дуба», русская народная плясовая мелодия. Дети пляшут/. 

Бабушка: Пустились мышка с зайкой в пляс, лиса с лягушкой 

распевают, а мышка с волком завывают. Вдруг, откуда ни возьмись, 

медведь бурый появился! Как зарычит громко на весь лес: «Р-р-р»! 

Медведь: Кто без меня устроил тут весёлую кутерьму? Кто посмел 

меня забыть, на блины не пригласить? Я теперь такой сердитый, я 

медведь ведь знаменитый. 

Лиса: Миша, Миша, не сердись, лучше рядышком садись. Посмотри 

на всех ребят, тебе каждый в саду рад. Лучше песенку пропой, 

поиграй с ребятами.  

Медведь: Что ж настал игре весёлый час, рад я буду позабавить вас, 

дружно ножки застучали топ- топ- топ- топ… /«Топотушки», муз. 

М.Раухвергера /. 

Лиса: А теперь пора пить чай с блинами. Проходите и вы, детки, за 

стол. В тесноте да не в обиде. Приятного аппетита. 

Бабушка: Живите дружно, зверята и ребята. Вот и сказочке конец, а 

кто смотрел и слушал, молодец! 

 

 

Мудрые мысли 

          Если бы все родители могли дать своим 
детям хоть малость эстетической культуры, это 
привело бы к грандиозным результатам. Самые добрые 
ростки, посеянные в детских душах, могут заглохнуть, 
если не получат поддержки в семье, у самых близких и 
дорогих людей. 

Д. Кабалевский. 

 


