
              Инсценировка по мотивам русской народной сказки. 
               «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА». Подготовительная группа. 

Цель: Продолжать знакомить детей со сказкой, развивать память, навыки 

общения, умение вести диалог, говорить интонационно выразительно; 

Воспитывать отзывчивость и доброту, желание выступать перед зрителями. 

Роли: Рассказчик, Лиса, Заяц, Собака, Медведь, Волк, Петух.  

Присказка рассказчика: 

За ступенькою, ступенька – станет лесенка, 

Слово к слову ставь складненько – будет песенка, 

А колечко на колечко – станет вязочка. 

Сядь со мною на крылечко, слушай сказочку. 

Рассказчик: На опушке, на лесной жили заюшка с лисой. 

Из своего домика выглядывает Лиса, потягивается. 

Из своего домика выглядывает Зайчик, потягивается.  

Подходит к Лисе. 

Заяц: Как я выстроил избу, лубяную, крепкую. 

Печку теплую сложил, чтоб пить чай с соседкою. 

Лиса: Мне трудиться не пристало, затруднять себя не стала. 

Дом из снега, и из льда получился, хоть куда. 

Рассказчик: Пляшет заинька с лисой, каждый хвастает избой. 

У них нынче новоселье, всем зверям на удивленье! 

                          ЗАЙЧИК И ЛИСА ПЛЯШУТ. 

                  ЗАЯЦ И ЛИСА УХОДЯТ В СВОИ ДОМИКИ. 

Рассказчик: Солнце сильно припекло, все вокруг и потекло. 

Потекли ручьи с опушки – нет лисичкиной избушки. 

Вмиг растаяла она, осталась лужица одна. 

Делать нечего, Лиса в гости к Зайцу побрела. 

Лиса: Побегу к зайчонку я, может пустит он меня, 

Зая, заюшка, зайчишка, Зайка, серое пальтишко, 

Заинька, пусти к себе! Хватит места мне в избе, 

Заинька к себе пусти, я погреюсь у печи! 

Не оставь лису в беде, обогрей меня в избе. 

Рассказчик: Зайка – добрая душа, Лисоньке поверил. 

Постелил ей у печи, отворил ей двери. 

Заяц: Заходи, Лиса сестричка, у порога ты не стой. 

Гостьей будешь ты желанной, будешь жить теперь со мной. 

Заходи скорей ко мне, хватит места нам в избе. 

Больше не переживай, и ко мне переезжай 

                         ЛИСА ЗАХОДИТ В ДОМИК ЗАЙКИ. 

Рассказчик: Но не повезло косому, выгнала лиса из дому. 

Не желает вместе жить, хлеба корочку делить. 



               ЛИСА ВЫБРАСЫВАЕТ ВЕЩИ ЗАЙЦА ИЗ ОКНА,  

               ВЫТАЛКИВАЕТ ЗАЙЦА В ДВЕРЬ. 

Лиса: Теперь я здесь буду жить, буду жить и не тужить. 

Заяц: Да ведь это домик мой! 

Лиса: Не пущу тебя, косой! 

Рассказчик: Строил, строил заяц славный, крепкий дом, 

Да лисица злая поселилась в нем. 

На пеньке заяц сидит, и грустит и грустит. 

                    ЗАЯЦ ПЛАЧЕТ, СИДИТ: 

Заяц: Выгнала меня лиса, и избушку заперла. 

Нежится в моей постельке, уплетает карамельки. 

Ах, лисичка обманула, из избушки прогнала, 

Двери на засов закрыла и на печке спать легла. 

Кто не побоится в горе мне помочь? 

Хитрую лисицу кто прогонит прочь! 

                           ВБЕГАЕТ СОБАКА. 

Собака: Целый день по лесу рыщу, тяф-тяф-тяф, 

И добычу всюду ищу, тяф-тяф-тяф. 

Сплю немного я, украдкою, 

Жизнь собачья, моя ох, несладкая. 

 Гав - гав - гав! Гав-гав-гав! У меня горячий нрав! 

Не боюсь, ни ссор, ни драк, покажи мне, где твой враг? 

Заяц: Вот сидит в моей избушке, вон торчат в оконце ушки! 

Собака: Эй, лиса, слышишь лай? Гав, гав, гав, прочь ступай! 

Гав! Скорее выходи, домик ты освободи! 

На тебя я зарычу…Р-р-р. 

Лиса: Выходить я не хочу (грозит пальцем) Налечу! Поколочу! 

Как взмахну сейчас хвостом! Как порву я коготком! 

Эй, собака, берегись, дальше от меня держись. 

Убегай скорей домой! 

Собака: Ой, совсем забыл, косой, надо срочно мне домой! 

На охоту мне пора, убегаю со двора! 

                                 СОБАКА УБЕГАЕТ. 

Рассказчик: Плачет заинька, грустит, на пенечке вновь сидит. 

Заяц: Что же делать? Я не знаю, лапкой слезки вытираю. 

Кто не побоится в горе мне помочь? 

Хитрую лисицу кто прогонит прочь? 

Рассказчик: Плачет серый наш зайчишка, потерял он свой домишко. 

Нет, лису не одолеть! Вдруг, идет к нему медведь. 

                                ВХОДИТ МЕДВЕДЬ. 



Медведь: Говорят, что люблю я реветь, вы не верьте, не такой Медведь. 

Я люблю полакомиться медом, потому и назван так народом. 

И уж если вам знать интересно, то я – хозяин леса. 

 Что ты заинька, грустишь? На пенечке здесь сидишь? 

Что ревешь? Вот взяли моду. Хочешь, дам бочонок меду? 

                  ЗАЯЦ ПЛАЧЕТ, СИДИТ. 

Заяц: Выгнала меня лиса, и избушку заперла. 

Нежится в моей постельке, уплетает карамельки. 

Ах, лисичка обманула, из избушки прогнала, 

Двери на засов закрыла и на печке спать легла. 

Не хочу я мед, ватрушку, я хочу свою избушку. 

А лисичка не пускает, двери мне не открывает. 

Медведь: Обманула тебя ловко эта рыжая плутовка. 

Не реви, сейчас пойдем и избу твою вернем. 

Заяц: Обещала и собачка выгнать из избы лису – 

Ничего не получилось! И тебе не по плечу. 

Медведь: Я медведь иль не медведь? Хватит, серый, уж реветь. 

Я сильнейший из зверей, прогоню ее взашей. 

Медведь: Эй, кто там сидит в избе? Вот достанется тебе! 

Зайца, ты, не обижай! Быстро двери отворяй! 

У – у – у – затопчу, у – у – у – разорву! 

Уходи, лисица, вон! Отдавай зайчишке дом! 

Лиса: Как взмахну своим хвостом! Как порву я коготком! 

Эй, медведь, берегись, дальше от меня держись. 

Неуклюжий ты, медведь, можешь громко не реветь. 

Сейчас с печки соскочу, как ухватом прихвачу. 

Убегай скорей домой! Косолапый друг ты мой! 

                     ЛИСА ВЫХОДИТ С УХВАТОМ НА МЕДВЕДЯ. 

Медведь: Ой, совсем забыл, косой, надо мне к жене, домой! 

Надо быстро поспешать, медвежатам мед искать. 

И не сможешь больше ты, выгнать лиску из избы! 

                                    МЕДВЕДЬ УХОДИТ. 

Рассказчик: Кто ж не побоится заиньке помочь? 

Хитрую лисицу кто прогонит прочь? 

Плачет заинька, грустит, на пенечке вновь сидит. 

Входит Волк: Все боятся меня Волка, убегают, что есть сил. 

У меня клыки и зубы, очень острые всегда. 

Не советую вам Волку попадаться на глаза. 

Волк: Что, зайчишка, ты грустишь? На пенечке здесь сидишь? 

Что ты плачешь, не пойму? Если хочешь, помогу! 

                       ЗАЯЦ ПЛАЧЕТ, СИДИТ: 



Заяц: Выгнала меня лиса, и избушку заперла, 

Нежится в моей постельке, уплетает карамельки. 

Ах, лисичка обманула, из избушки прогнала, 

Двери на засов закрыла и на печке спать легла. 

Волк: Я голодный серый волк, в ссорах, драках знаю толк. 

Ну, кого здесь хватать? И на клочья разорвать? 

И тебе я помогу, и лису я прогоню. 

Заяц: Обещал медведь, собачка выгнать из избы лису – 

Ничего не получилось! И тебе не по плечу. 

Волк: Я лисицы не боюсь, с нею я сейчас сражусь. 

Эй, лисица, выходи, домик ты освободи! 

А не то, как захвачу, разорву, и проглочу! 

Лиса: Как взмахну своим хвостом! Как порву я коготком! 

Эй, волчище, берегись, дальше от меня держись. 

Я достану ружье, и посмотрим, кто кого! 

Уходи с моей дороги, уноси скорее ноги. 

Лиса выходит с ружьем на Волка. 

Волк: Уношу скорее ноги. Ой, не жди моей подмоги. 

Очень я боюсь ружья, не надейся на меня. 

                               ВОЛК УБЕГАЕТ. 

Рассказчик: Кто ж не побоится заиньке помочь? 

Хитрую лисицу кто прогонит прочь? 

Плачет заинька, грустит, на пенечке вновь сидит. 

                             ВХОДИТ ПЕТУШОК 

Петух. Я – веселый петушок, золотистый гребешок. 

Высоко сижу, громко песни пою. 

Если кто попал в беду, я на помощь приду. 

Закричу «ку-ка-ре-ку», кому надо – помогу! 

Петух: Что ты заинька, грустишь? На пенечке здесь сидишь? 

Что ревешь? Ку-ка-ре-ку! Расскажи ты петушку! 

             ЗАЯЦ ПЛАЧЕТ, СИДИТ. 

Заяц: Выгнала меня лиса, и избушку заперла. 

Нежится в моей постельке, уплетает карамельки. 

Ах, лисичка обманула, из избушки прогнала, 

Двери на засов закрыла и на печке спать легла. 

Заяц: Многие лисицу гнали, да с испугу убежали. 

И тебе, Петушку, с дома не прогнать лису. 

Обещал медведь, собачка, даже волк прогнать лису – 

Ничего не получилось! И тебе не по плечу. 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Я зайчишка, помогу! 

Ты не плачь, не плачь, косой, живо справлюсь я с лисой. 



Петух: Кто забрался в зайкин дом? Кто хозяйничает в нем? 

Никого я не боюсь! До лисицы доберусь! 

Лиса: Как взмахну своим хвостом! Как порву я коготком! 

Эй, Петух, берегись, дальше от меня держись. 

Живо перья общиплю, из тебя я суп сварю. 

Петух: Ку-ка-ре-ку! На плече косу несу! 

Хочу лису прогнать с печи, хочу плутовку посечи! 

Убирайся, лиса, вон, отдавай зайчишке дом! 

Прочь скорей ступай, лиса! Убегай в свои леса! 

Лиса испуганно: Что ты, Петя, не спеши, мне одеться разреши! 

Петух: Прекратить пустые речи! Прочь пошла, плутовка с печи! 

Лиса: Сейчас, шубку причешу и из дома поспешу. 

Петух: Вот возьмет косу Петух, вышибет из тебя дух. 

И оставит только пух. Ку-ка-ре-ку… 

Лиса: Ой, спешу, бегу, бегу! Ой, как страшно мне, Петух, 

Пожалей мой рыжий пух. 

Петух: Ты из дома уходи, дом скорей освободи! 

Лиса выходит из дома: Надо ноги уносить! Где ж теперь я буду жить? 

Петух: Убирайся прочь, Лиса, ты в дремучие леса!  

Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 

Лиса: Ой, бегу, бегу, бегу! 

                                   ЛИСА УБЕГАЕТ. 

Заяц: Вот спасибо, петушок, самый лучший мой дружок! 

Оставайся со мной жить, будем мы с тобой дружить. 

                                  Все звери выходят:  

Слава, слава петушку, победителю! 

Дружбой надо дорожить, и друзей не подводить. 

Хорошо, что есть друзья, ведь без дружбы жить нельзя. 

                                
 


