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Действующие лица: 

Репка – «До чего ж я хороша!» 

Дед – «Эх, жара-то какая!» 

Бабка – «Это что, все мне?» 

Внучка – «Я такая скорая на помощь!» 

Жучка – «Лапу давай!» 

Кошка – «Поиграй со мною!» 

Мышка – «Эге-гей, поберегись!» 

, а так же  говорящие занавес, солнце, петухи, коровы, кони и лошади.  

 

 

 



СКАЗКА 

Занавес: Я открываюсь! Сказка начинается! 

Ведущий: Было лето. Раннее утро. Проснулось Солнце. 

Солнце: Зевает, подтягивается. Говорит: «Доброе утро!» 

Ведущий: Запели задиристые петухи. 

Петухи: Ку-ка-ре-ку!!!  

Ведущий: Кончай валяться на боку! 

Ведущий: Замычали  важные коровы. 

Коровы: Му-му-му!  

Ведущий: Может молока кому? 

Ведущий: Заржали недовольные кони и лошади. 

Кони и лошади: И – го – го! И – го – го!  

Ведущий: Нет в кормушке ничего! 

Ведущий: Во двор вышел старый дед. 

Дед: Эх, жара-то какая! 

Ведущий: Так охота полежать. Но время репу сажать. 

Посадил дед (Эх, жара-то какая!) Репку (До чего ж я хороша!). 

Выросла репка (До чего ж я хороша!) большая – пребольшая. Стал Дед (Эх, 

жара какая!) Репку (До чего ж я хороша!)  тянуть. Тянет-потянет, вытянуть 

не может.  

Позвал Дед (Эх, жара-то какая!) Бабку (Это что, все мне?).  

Бабка (Это что, все мне?) за Дедку (Эх, жара какая!),  Дедка (Эх, жара 

какая!) за Репку (До чего ж я хороша!). Тянут-потянут – вытянуть не могут.  

Позвала Бабка (Это что, все мне?) Внучку (Я такая скорая на 

помощь!). Внучка (Я такая скорая на помощь!) за Бабку (Это что, все мне?). 

Бабка (Это что, все мне?) за Дедку (Эх, жара какая!). Дедка (Эх, жара 

какая!) за Репку (До чего ж я хороша!). Тянут потянут – вытянуть не могут.  



Позвала Внучка (Я такая скорая на помощь!) Жучку (Лапу давай!). 

Жучка (Лапу давай!) за Внучку (Я такая скорая на помощь!), Внучка (Я 

такая скорая на помощь!) за Бабку (Это что, все мне?). Бабка (Это что, все 

мне?) за Дедку (Эх, жара-то какая!). Дедка (Эх, жара-то какая!) за Репку (До 

чего ж я хороша!). Тянут-потянут – вытянуть не могут.  

Позвала Жучка  (Лапу давай!) Кошку (Поиграй со мною!). Кошка 

(Поиграй со мною!) за Жучку (Лапу давай!). Жучка (Лапу давай!) за 

Внучку (Я такая скорая на помощь!). Внучка (Я такая скорая на помощь!) за 

Бабку (Это что, все мне?). Бабка (Это что, все мне?) за Дедку (Эх, жара-то 

какая!).  Дедка (Эх, жара-то какая!) за Репку (До чего ж я хороша!). Тянут-

потянут  - вытянуть не могут.  

Позвала Кошка (Поиграй со мною!) Мышку (Эге-гей, поберегись!). 

Мышка (Эге-гей, поберегись!) за Кошку (Поиграй со мною!). Кошка 

(Поиграй со мною!)  за Жучку (Лапу давай!). Жучка (Лапу давай!) за 

Внучку (Я такая скорая на помощь!). Внучка (Я такая скорая на помощь!) за 

Бабку (Это что, все мне?). Бабка (Это что, все мне?) за Дедку (Эх, жара-то 

какая!).  Дедка (Эх, жара-то какая!) за Репку (До чего ж я хороша!). Тянут-

потянут  - и… вытянули Репку (До чего ж я хороша!!!). 

Ведущий:  Так вот ты какой, витамин роста! 

Занавес закрывается: Сказке конец. 

 

 

 

 


