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 «Теремок» 

Задачи:  побуждать интерес детей к театрально-игровой деятельности; 

воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, подводить детей 

к выразительному исполнению роли в спектакле; воспитывать внимание, 

развивать фантазию и воображение; вызывать интерес к драматизации; 

поддерживать бодрое, радостное настроение, поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Оборудование: 

 Шарики по количеству детей. 

 Магнитофон. 

 Березка. 

 Маски медведя, зайца, лисы, мышки, лягушки,волка. 

 Домик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход досуга: 

Дети с воспитателем вбегают в группу, в правой руке держат воздушный 

шарик, и бегут по кругу. 

(Суворова «Танец с шарами») 

Дети кружатся, отпускают шарики к потолку, остаются на местах. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите как красиво украшена наша группа. К нам 

пришли гости. Мы с вами сегодня будем выступать для гостей. 

Но сначала я загадаю вам загадку: 

Домик выстроен в лесу. 

Мышку он вместил, лису, 

и лягушку, зайку, волка. 

А медведь пришёл без толку – 

Мишка в домик влезть не смог – 



развалился … («Теремок»). 

Воспитатель: Правильно, Теремок.  

Дорогие гости, мы умеем не только загадки отгадывать, но и стихи 

рассказывать.  

Ребенок:  

В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

 



Воспитатель: Да, сказок существует  много и все они чему-то учат. Наши 

ребята знают много сказок, они маленькие актеры и сегодня покажут  вам 

сказку «Теремок». 

Воспитатель одевает детям маски героев сказки. 

Воспитатель: Все мы знаем есть на свете чудо-терем. 

(Звучит песня «Теремок») 

Герой выбегает под музыку. 

Бежит мышка. 

-Кто-кто в теремочке живет? 

Тишина…Никто не отвечает. И стала в нем жить мышка-норушка.  

(Звучит песня «Теремок») 

Герой выбегает под музыку. 

Скачет лягушка. 

-Кто-кто в теремочке живет? 

-Я, мышка-норушка, а ты кто? 

-А я лягушка-квакушка, пусти меня в теремок? 

-Заходи, будем вместе жить. 

(Звучит песня «Теремок») 

Герой выбегает под музыку. 

Скачет зайчик. 

-Кто-кто в теремочке живет? 

-Я, мышка-норушка. 



-Я, лягушка-квакушка, а ты кто? 

-А я зайчик-попрыгайчик, пустите меня в теремок? 

-Заходи. 

 

Воспитатель : И стали они жить вместе. 

 (Звучит песня «Теремок») 

Герой выбегает под музыку. 

Крадется лисичка. 

-Кто-кто в теремочке живет? 

-Я, мышка-норушка. 

-Я, лягушка-квакушка. 

-Я, зайчик-попрыгайчик, а ты кто? 

-А я лисичка-сестричка, пустите меня в теремок? 



-Заходи, будем вместе жить. 

(Звучит песня «Теремок») 

Герой выбегает под музыку. 

Бежит волк. 

-Кто-кто в теремочке живет? 

-Я, мышка-норушка. 

-Я, лягушка-квакушка. 

-Я, зайчик-попрыгайчик  

-Я лисичка-сестричка,а ты кто? 

-А я волчок-серый бочек, пустите меня в теремок? 

-Заходи. 

(Звучит песня «Теремок») 

Герой выбегает под музыку. 

 



Идет медведь. 

-Кто-кто в теремочке живет? 

-Я, мышка-норушка. 

-Я, лягушка-квакушка. 

-Я, зайчик-попрыгайчик  

-Я лисичка-сестричка 

-Я волчок- серый бочек, а ты кто? 

-А я медведь. Пустите меня в теремок. 

Воспитатель : Живут все зверята вместе. Блины, пироги пекут, да горя не 

знают. Днем каждый своей работой занят, а как вечер, зверята и пляшут и 

поют, весело живут. 

(Звучит полная версия песни «Теремок»). Дети пляшут в хороводе. 

 

Воспитатель : Тут и сказке конец, а кто слушал молодец! 


