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Цель: 

• создавать условия для развития творческой активности детей 

в театрализованной деятельности; 

• развивать способность свободно и раскрепощено держатся при 

выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, 

выразительных движений, интонации. 

Задачи: 

1. Учить детей узнавать героев по характерным признакам. 

2. Совершенствовать умение детей передавать образы героев сказки. 

3. Развивать у детей память. 

4. Формировать дружеские взаимоотношения. 

5. Способствовать развитию диалогической речи, формировать умение 

отчетливо и внятно произносить слова, развивать интонационную 

выразительность. 

Предварительная работа: 

1. Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка» и беседа по ее 

содержанию. 

2. Просмотр сказки «Заюшкина избушка». 

Действующие лица: 

Ведущая, солнышко и лучики, цветочки и бабочки, Лиса, Заяц, Собаки 2, , 

Медведь, Петух, 

Оборудование: оформление зала для сказки; домик для зайчика, костюмы 

для персонажей сказки: заяц, лиса, собачки,  медведь, петух; коса для петуха, 

узелок с вещами, пенек. 

Звучит музыка из телепередачи «В гостях у сказки» 

Дети сидят полукругом на стульчиках. Выходит воспитатель в костюме 

Сказочницы. 

Под музыку дети забегают в зал становятся полукругом. 

Сказоница: Взгляните, как стало красиво вокруг 

Уже зеленеют деревья и луг 

Пришла к нам весёлая гостья весна И всё пробудилось от зимнего сна! 

     Сказку мы сейчас расскажем, И расскажем, и покажем. 



 

Драматизация сказки  

Сказочница: 
- Жили-были в лесу Заяц и Лиса. У Лисы избушка была ледяная (ставится 

ледяной домик), а у Зайца – лубяная (ставится лубяная избушка). Пришла 

весна. Выглянуло солнышко. 

Выход детей танец солнышко. 

Выход детей появились первые цветочки, прилетели бабочки. 

Сказочница: Солнышко сильнее пригрело, у Лисы избушка растаяла, а у 

Зайца стоит по-прежнему.  

Заяц: выходит зайчик прыгает по полянке, и убегает к домику. 

Лиса: бежит лиса, увидела избушку, подбежала Лиса к Зайцу и стала 

проситься погреться. 

Лиса: 
- Пусти меня, Заинька, погреться! 

Сказочница: 
- Заяц впустил Лису в свою лубяную избушку, а Лиса его и выгнала. 

( лиса выкидывает вещи зайца) 

Плачет бедный Зайчик, в лес идёт... 

Тут Медведюшка бредёт. 

Медведь: 
- Здравствуй, Зайка, что с тобой? 

Заяц: 
- Не могу попасть домой! 

Там Лисичка! Ой-ой-ой! 

Медведь: 

- Ты не справишься с Лисой? 

Пойдём, я тебе помогу 

И Лису я прогоню! 

Подходят к избушке 

Медведь: 
- Уходи, Лиса, скорей, 

Я огромный, страшный зверь! 

Лиса: 
- Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 

Медведь убегает. 

Сказочница: 
- Испугался зверь лесной 

И ушёл к себе домой. 

Задрожал косой от страха, 

Подошли к нему Собаки. 

Собаки: 
- Мы собачки не простые, 

Мы – сторожевые, 

На чужих мы грозно лаем, 



Если надо – напугаем. 

Сказочница: 
- Увидели Зайку и спрашивают: 

Собаки: 
- Гав-Гав-Гав! 

Не плачь, косой, 

Что случилося с тобой? 

Заяц: 
- Не могу попасть домой! 

Там Лисичка! Ой-ой-ой! 

Сказочница: 
- Подошли Собаки к избушке и заялали: 

Собаки: 

- Гав-Гав-Гав! 

Уходи, Лиса, скорей, 

Не то позовём своих друзей! 

Лиса: 
- Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 

Сказочница: 
- Тут Собаки испугались, 

И быстрее в лес умчались! 

Собаки убегают. 

Сказочница: 
- Зайка снова в лес бредёт, 

Видит, Петушок идёт, 

На плече косу несёт. 

Выходит Петушок. 

Петушок: 
- Что же ты, Заинька, плачешь ? 

Что же ты слёзы горькие льешь? 

Заяц: 
- Не могу попасть домой! 

Там Лисичка! Ой-ой-ой! 

Петушок: 
- Не плачь, Заинька, я её выгоню! 

Заяц: 
- Нет, Петушок, не выгонишь. Медведь гнал – не выгнал, Собаки гнали – не 

выгнали, а ты и подавно не выгонишь! 

Петушок: 

- Нет, выгоню! 

Петушок подходит к избушке. 

Петушок: 
- Ку-ка-ре-ку! 

Несу косу на плечи, 

Хочу Лису посечи, 



Уходи Лиса с печи! 

Сказочница: 
- Испугалась Лиса и говорит: 

Лиса: 
- Одеваюсь!... 

Сказочница: 

- Петушок крыльями захлопал и опять закричал: 

Лиса: 
- Обуваюсь!... 

Петушок: 
- Ку-ка-ре-ку! 

Несу косу на плечи, 

Хочу Лису посечи, 

Уходи Лиса с печи! 

Сказочница: 
- Тут Лисица хвост поджала, 

В лес дремучий убежала. 

Лиса убегает. 

Сказочница: 
- Зайка снова в домике живёт, 

В гости всех к себе зовёт! 

Дружно, весело живут и гостей в гости ждут. Всех пригласили,  

Дети артисты: И лисичку мы простили, она обещала со всеми дружить. 

Выходят Артисты. 

Ведущий: Ребята артистами  побывали 

И нам сказку  показали. 

Герои были хороши! 

Похлопаем, друг другу от души! 

 

 


