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Сценарий сказки на новый лад "Теремок" для начальной школы 

Цель: Способствовать раскрытию творческих способностей, талантов учащихся 

Задачи: 

Учить отличать добро и зло на примере сказочного сюжета; 

Развитие положительных эмоций, актерских способностей; 

Воспитывать интерес к сказкам, любовь к чтению; 

Воспитывать сплоченность коллектива. 

 

Ход праздника: 

Скоморохи: 

Мы народные артисты, 

Скоморохи, мастера, 

Вас приветствуя сегодня, 

Крикнем дружное :"Ура!" 

Скоморохи: 

Начинаем представленье 

Всем знакомой, без сомненья, 

Сказки, но на новый лад. 

Этой сказке каждый рад. 

"Теремок" мы вам покажем, 

Без утайки все расскажем. 

Современные дети 1: 

Сказки детям? Ой, не надо. 

Современные дети 2: 

Чем сейчас их удивишь, 

Запугаешь, насмешишь? 

Современные дети 3: 

Им бы дать боевичок, 

А не старый "Теремок". 

Современные дети 4: 

Любят дети все, недаром, 

Драки, трюки и кошмары. 

Скоморохи: 

Разве можно малышам 

Видеть этот... тарарам? 

Современные дети 5: 

Ну, конечно,даже очень, 

Триллер каждый видеть хочет! 

Скоморохи: 

Сказку нам хотят испортить? 

2-й скоморох: 

Ну-ка тише, вы , не спорьте! 

1-й скоморох: 

Если выступить хотите, 

Лучше честно нам скажите. 

В сказке всем нам хватит места, 

Мы покажем сказку вместе! 
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2-й скоморох: 

Ежик, петушок, лягушка, 

Мышка - серая норушка, 

Волк, Медведь, а с ним Лисица, 

На интриги мастерица. 

Начинаем представленье 

Сказки, всем на удивленье! 

- Скоморохи и дети спускаются со сцены. Звучит мелодия Лягушки. Появляется Лягушка 

Лягушка: 

Ах, я бедная квакушка, 

Бесприютная лягушка, 

Дом мой у меня отняли, 

Из реки меня прогнали. 

Не вернуться мне туда, 

Там отравлена вода. 

Что я вижу, теремок! 

Поднимусь - ка на порог. 

Может , дверь мне отопрут? 

Наконец найду приют. 

-Оглядывается, обходит теремок. 

Тихо, пусто, - никого... 

Не занять ли мне его? 

Скоморохи: 

Что ж, Лягушка кров нашла, 

Следом Мышка к ней пришла. 

-Звучит мелодия Мышки, появляется Мышка 

Мышка: 

Как мне, Мышке не тужить? 

Как без норки мне прожить? 

Жирный кот -домоуправ, 

Он всегда и всюду прав, 

Мою норку отобрал 

И другим в аренду сдал. 

Бедной мышке мне урок. 

-Увидела теремок 

Что я вижу, теремок! 

Чую ждет меня успех, 

Попрошусь- ка на ночлег. 

Кто живет здесь,отворите? 

На ночлег меня пустите! 

-Выходит Лягушка 

Лягушка: 

Лапки, уши, хвост торчит... 

Это мышка, что ль пищит? 

Ну ,конечно, мышь-норушка. 

Мышка: 

Здравствуй, кумушка-Лягушка. 
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Трудно дальше мне идти, 

В теремок меня пусти. 

Лягушка: 

Заходи скорее в дом, 

Будем жить с тобой вдвоем! 

Скоморохи: 

Ночь спустилась. Только вдруг 

Вышел из лесу Петух... 

-Звучит мелодия Петуха, кукареканье 

Петух: 

Жизнь артиста не легка, 

Заклевали петуха. 

Гения не признают, 

Дифирамбов не поют... 

Кукареку, кукареку! 

Броситься мне что ли в реку! 

Лягушка: 

Кто тут по ночам орет? 

Спать спокойно не дает? 

Петух: 

Не орет, артист поет. 

Ах, неграмотный народ! 

Мышка: 

Это ж Петя-Петушок! 

Не спеши к реке , дружок! 

В Терем заходи скорей! 

Чаю петушку налей! 

Петух: 

Как я рад, что встретил вас 

В свой нелегкий, горький час! 

Скоморохи: 

Вот ведь в жизни как бывает, 

Друга друг в беде спасает! 

Мышь, Лягушка, Петушок 

Дружно, весело живут, 

Песни звонкие поют. 

-Звучит мелодия Ежа 

Мышка: 

Кто там скачет по поляне? 

Ой, не разобрать в тумане. 

Петух: 

Да ведь это колкий еж! 

На Шварценеггера похож! 

Лягушка: 

А какой красавчик, право! 

Ежик отрабатывает карате 

Мастер спорта, видно сразу! 
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Еж: 

Кто там из кустов пищит? 

Лягушка: 

Ой, душа моя горит! 

Петух: 

Вы откуда к нам, проездом? 

Мы живем в глуши, невежды. 

И о вас мы не слыхали. 

Вы здесь раньше не бывали? 

Еж: 

Нет, у вас я в первый раз. 

Был я ростом раньше мал, 

Меня каждый обижал. 

Был я хилым и больным 

Но решился стать "крутым"! 

Я самбист и каратист, 

Ушуист и дзюдоист! 

Победить смогу любого! 

Лягушка: 

Нам бы сторожа такого. 

Приходи в нам в терем жить.  

Будем мы тебя кормить. 

Еж: 

Что же ждете! 

Теремок свой покажите, 

Накормите, напоите, 

Буду верно вам служить, 

Теремок ваш сторожить. 

Скоморохи: 

Ежик, Петушок, Лягушка, 

Мышка -серая норушка 

Стали жить да поживать, 

Даром время не терять! 

Лапти-веники вязать 

И на рынке продавать. 

Современные дети: 

Ох, умора, рассмешили, 

Глянь-ка лавочку открыли! 

Что за бизнес! Просто смех! 

Обмануть таких не грех! 

Кто-то там по лесу мчится 

Это Волк бежит с Лисицей. 

-Звучит мелодия Лисы. Появляются Волк и Лиса 

Лиса: 

Глянь-ка, Серый, теремок! 

Вывеска из двух досок! 

Да закрыт он на замок. 
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Что за звери здесь живут, 

Лапти-веники плетут? 

Нам бы это помещенье! 

Мы нашли бы примененье: 

Мы бы бар в лесу открыли, 

Рок -эстраду пригласили! 

Лес гудел бы день-деньской 

Денежки б текли рекой!(танец Лиса Алиса) 

Волк: 

Уж я денежки люблю! 

В кошелек их положу! 

Лиса: 

Это в чей же кошелек? 

Тише, слышу топот ног! 

Волк: 

Ежик, Мышь, 

Петух, Лягушка... 

Ну-ка спрячемся , старушка! 

-Прячутся за елку, выходят звери 

Еж: 

Вижу я следы вокруг. 

Кто же здесь бродил, Петух? 

Петух: 

Волк с Лисой, знаком их след, 

Криминален их дуэт.  

Лиса: 

Кто-то звал меня, похоже, 

Ой, да это друг мой Ежик! 

Ах, какой крутой плейбой! 

Куча мышц, гора-горой! 

Вот бы нам его сманить! 

Помещенье сторожить! 

-Танец Лисы 

Лиса: 

Мышь, Лягушка... Боже мой! 

С кем связался наш герой! 

Волк: 

А Петух, он для еды! 

Мышка: 

Как бы не было беды!  

Лиса: 

Ежик, шел бы к нам служить, 

Будем мы тебе платить! 

Не рублями, а в зеленых, 

Ты имел бы миллионы! 

Ежик: 

Нет, Лисица, не старайся, 
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На мой счет не обольщайся! 

Я друзей не продаю. 

И в аренду не сдаю! 

Лисица: 

Что-ты, что-ты , милый друг! 

Волк: 

На окне сидит петух, 

Проще с ним договориться. 

Потолкуй-ка с ним ,Лисица! 

Лиса: 

Петушка мы унесем, 

Выкуп за него возьмем. 

Обращается к Петуху 

Что я вижу, наш артист! 

Как красив и голосист! 

Петух: 

Кукареку, ко-ко-ко! 

Быть артистом нелегко! 

Лиса: 

Мы бар в лесу открыли, 

Рок-эстраду пригласили... 

Ты бы был у нас солистом, 

Замечательным артистом! 

Мы хотим тебя послушать! 

Волк: 

А по мне бы лучше скушать! 

Лиса: 

На эстраде твое место! 

Петух: 

Приглашенье ваше лестно! 

Всем известно мое пенье, 

Кукареку-ко-ко-ко, 

Быть артистом нелегко! 

Лиса: 

Волк, держи его хватай, 

В лимузин его толкай! 

-Волк хватает Петуха и прячет в машине. Лиса и Волк уезжают и поют песню 

Обманули, обманули 

Мышь с Лягушкою "надули" 

Вокруг пальца обвели, 

Петуха мы унесли! 

Волк: 

Надо шефу доложить, 

Как же с Петухом нам быть? 

Лиса: 

Нас в кафе Михалыч ждет, 

Лимонадик , видно пьет. 
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Иш, командовать горазд, 

Чуть не так, - заеду в глаз! 

Волк: 

У него одна забота... 

А как грязная работа,- 

Волк с Лисицей мчись, спеши! 

Целый день с утра паши! 

-Подъезжают к кафе, в котором в кресле сидит Медведь. 

Медведь: 

Это кто с утра здесь пашет? 

Волк с Лисой? Герои наши. 

Где ходили? Где бродили?  

Волк: 

Петуха тебе добыли! 

Медведь: 

Петуха? Велик ли толк? 

Для чего петух нам , Волк? 

Волк: 

Может съесть нам петуха? 

Будет классная уха! 

Лиса: 

Волк, тебе бы только съесть! 

Волк: 

Ты, Лисица к нам не лезь! 

Лиса: 

Собрались два дурака! 

Не отдам им петуха! 

Заберу себе я птицу! 

-Пытается убежать вместе с Петухом 

Волк: 

Ты куда спешишь , сестрица? 

Лиса: 

Ехать нам пора давно,  

Скоро будет уж темно! 

-Едут по дороге, вдруг видят шлагбаум с надписью "ТАМОЖНЯ" Звучит мелодия песни "Наша 

служба и опасна и трудна". За шлагбаумом стоит Ежик в форме полицейского и все звери 

Медведь : 

Посмотри-ка, что за чудо? 

Выросла, невесть откуда, 

Здесь таможня... 

Лиса: 

Путь закрыт. 

Видишь красный свет горит! 

Еж: 

Ну -ка , быстро вылезайте! 

Документы предъявляйте! 

Что везете покажите! 



8 
 

Свой багажник отоприте! 

Мышка: 

Вывоз ягод и грибов 

И других лесных плодов, 

Мелкой, крупной, жирной птицы 

Запрещен через границу! 

Петух: 

Кукареку! 

Лягушка: 

Вывоз птицы запрещен через границу! 

Еж: 

Конфискую петуха! 

Медведь: 

Что еще за чепуха! 

Кто такие, вы, откуда? 

Волк: 

Как бы не было нам худо... 

И с каких же это пор здесь поставили забор? 

Еж: 

Как , властям сопротивляться? 

Волк: 

Может, лучше нам смотаться? 

Чувствую, что будут бить! 

Лиса: 

Лучше стражу подкупить! 

Еж: 

Да, пожалуй, есть резон! 

Так, за птицу -миллион. 

Отдаете, и вперед. 

Медведь: 

Больно круто он берет! 

Скоморохи: 

Еж вниманье отвлекает, 

Мышь богажник открывает, 

Вынимает петуха... 

До свидания, пока! 

Лиса: 

Голова моя кружится, 

Петушок, ведь , не Жар-птица! 

Пол-лимона забирай 

И границу открывай! 

Еж: 

Только ради вас, Лисица, 

Открываю вам границу! 

-Медведь, Лиса, Волк уезжают Звери поют: 

За границу проводили, 

И в багажник положили 
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С мухоморами мешок,- 

Похитителям- урок! 

Нет ни денег и не птицы! 

До свиданья, Волк с Лисицей! 

Вот ведь в жизни как бывает, 

Друга друг в беде спасает! 

Помогает, выручает, 

В кружку чая наливает! 

Веселее вместе жить! 

Дружбой надо дорожить!  

Современные дети: 

Ну и сказку закрутили! 

Прямо скажем ,удивили! 

Мы должны признаться честно 

Было очень интересно! 

Скоморохи: 

До сих пор зверята вместе живут 

Блины-пироги пекут, 

Медком да кваском запивают 

И горя и невзгод не знают! 

Скоморохи: 

До свидания, зрители! 

Скоморохи: 

До свидания, дети! 

Скоморохи: 

Мораль этой сказки такова, 

 

Дружба помогает во всем и всегда. 

Скоморохи: 

 

Значит, давайте петь и шутить, 

 

Отлично учиться, трудиться, дружить. 

 

Все вместе. 

 

Давайте мы добрыми будем всегда 

 

И нам не страшна любая беда. 

-Звучит финальная песня 


