
Сценарий театрализованного представления по сказке 

«Теремок».  
Воспитатель: Сегодня мы опять пришли поиграть в сказку и сказку не 

простую, а самую настоящую русскую народную «Теремок». Подумайте, 

прежде чем артисты начинают играть сказку, что они делают (выбирают 

роли, переодеваются в костюмы, готовят необходимые к игре предметы, 

атрибуты).  Открывайте сундук. Доставайте костюмы. (Распределяют роли). 

Ну вот, артисты готовы, остался платок, чей же он? Накину-ка я его на плечи 

и превращусь в сказочницу, мне же тоже хочется поиграть с вами. Ребята, а 

мы с вами недавно перечитывали сказку «Теремок», и уж очень нас конец 

сказки расстроил, что же мы с вами придумали (добрый конец, медведь не 

сломал теремок, а звери все вместе веселились). А давайте и в нашей сказке 

медведь тоже будет добрый? Тогда сказка начинается, изба наша сегодня 

будет теремком, в который будут приходить гости.  

 Сказочница:  

Под березкой, невысок, стоит чудо-теремок. 

В нём окошечки резные, 

Ставни чудо расписные, 

Комнатками полон дом . 

 Ну, а в тереме живут гостеприимство и уют! 

Только нет хозяев тут… 

 Да они уж вот, идут! 

Стоит в поле теремок, теремок. Он не низок, не высок. Бежит мимо мышка –

норушка, увидела теремок, постучалась в дверь и спрашивает.  

 Мышка: Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в не высоком живет?  

 Сказочница: А ей никто не отвечает. И пошла мышка поглядеть, что в 

теремочке. Понравилось мышке и решила она остаться жить в теремке.  

 Прискакала к теремку лягушка –квакушка, постучалась и спрашивает: 

 Лягушка: Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в не высоком живет?  

 Мышка:  Я мышка- норушка, а ты кто?  

 Лягушка-: А я лягушка-квакушка, пусти меня в теремок пожить.  

 Мышка : А что ты умеешь делать?  

 Лягушка: Стирать умею, гладить.  

 Мышка:  Хорошо, заходи, будем вместе жить, вдвоем веселее.  

 Сказочница: Лягушка прыг в теремок и за стирку принялась. (Звучит 

музыка, Сказочница может комментировать действия артистов, пока звучит 

музыка мышка готовит обед, лягушка ставит таз, наливает воды из ведра, 

музыка заканчивается)  

 Ой, кто –то стучится.  

 Заяц : Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в не высоком живет?  

 Хозяйки: Я мышка-норушка, я лягушка- квакушка. А ты кто?  

 Заяц:  А я зайчик-попрыгайчик, пустите меня к себе пожить.  

 Хозяйки: А что ты умеешь делать?  



 Заяц: Умею дрова колоть, да печку топить.  

 Хозяйки: Ну, заходи, втроем веселее.  

 Сказочница:  Посмотри, зайчик, а дров –то нет. Ну-ка зайчик сходи в лес за 

дровами.  

 Стучится лиса.  

 Лиса:  Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в не высоком живет?  

 Хозяева:  Я мышка-норушка, я лягушка- квакушка, я зайчик-попрыгайчик. 

А ты кто?  

 Лиса: Лисичка-сестричка.  

 Хозяева: А что ты умеешь делать?  

 Лиса:  Могу на речку ходить, воду на коромысле носить.  

 Хозяева: Заходи тогда, вместе будем жить, вчетвером веселее.  

 Сказочница: А тем временем мимо теремка бежал волк. (стучится)  

 Волк: Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в не высоком живет?  

 Хозяева- Я мышка-норушка, я лягушка- квакушка, я зайчик-попрыгайчик,  я 

Лисичка-сестричка. А ты кто?  

 Волк:  Я волчок-серый бочок. Пустите меня к себе пожить.  

 Хозяева: А что ты умеешь делать?  

 Волк:  Умею на балалайке играть.  

 Хозяева:  Заходи, вместе жить будем, впятером веселее .  

Сказочница:  Весело живется зверушкам. 

 (Звучит музыка. Сказочница может комментировать действия артистов, пока 

звучит музыка- мышка ставит пироги в печку, лягушка гладит белье рубелем, 

заяц  дрова готовит, убирает пенек и топор на место. Лиса ставит ведра на 

лавку, вешает коромысло, волк играет на балалайке, музыка тише, снова 

стук)  

 Медведь (толстым голосом) :  Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в не 

высоком живет?  

 Хозяева: Я мышка-норушка, я лягушка- квакушка, я зайчик-попрыгайчик, 

лисичка-сестричка, а я волчок-серый бочок. А ты кто?  

 Медведь:  А я медведь - могу громко реветь, пустите меня в теремок 

пожить!  

 Хозяева: А что ты умеешь делать?  

 Медведь: Могу в лес ходить, грибы и ягоды собирать, да песни громко петь!  

 Хозяева (советуются) – А ты нас  обижать не будешь?  

 Медведь:  Да я добрый, я и ругаться не умею. А еще я знаю много ласковых 

слов. Хотите и вас научу. 

 Игра с мячом: «Ласковое слово». 

 (Дети встают по кругу. Воспитатель бросает мяч, называет слово, а дети 

должны сказать это слово ласково) 

- Солнце – солнышко 

 - Мама – мамочка 

 - Кошка – кошечка 



 - Ягода – ягодка 

 - Птица – птичка… 

  - Заяц – зайчик… и т.д. 

 Хозяева: Ну, тогда заходи. Вместе жить будем, вшестером веселее. (Звучит 

музыка. Медведь уходит «в лес» и возвращается с корзинкой).  

 Сказочница: Ну что, зверюшки, все дела переделали? Тогда давайте с вами 

на стол накрывать. (Все садятся за стол, угощаются, музыка стихает)  

 Сказочница: Какая веселя и добрая сказка у нас получилась! 

 

 
 


