
Театрализованная деятельность в средней группе №2 

Репка.  Театр – сказка. 

 

Автор.     Сказки любят все на свете. 

                  Любят взрослые и дети. 

                  Сказки учат нас добру 

                   И прилежному труду. 

(выходит Репка) 

Репка.     Уважаема в народе,  

               Я расту на огороде. 

                Вот какая я большая. 

                Да чего же хороша я. 

                Сладкая и крепкая, 

               Называюсь Репка я. 

               Вам с такой красавицей- 

               Ни за что не справиться! 

Автор.    Жил в одной деревне дед (выходит дед) 

                Вместе с бабкой много лет ( выходит бабка)  

Дождь прошел, не слышно грома. 

В небе солнышко встаёт. 

Вышел дедушка из дома  

 И старушке говорит: 

« Я смотрю на огороде 

Всё дождем полито вроде. 



Почитаю я журнал» 

Бабка.     Лучше б репку ты сорвал! 

               Я бы каше наварила! 

Дед.     Ладно, ты меня уговорила! 

                                ( дед подходит к репке, тянет её) 

Песня. 

Дед.      Бабулечка – красотулечка, иди репку тянуть! 

Бабка.    Я ещё полы не мыла 

                 И корову не доила. 

                 В доме дел не в проворот. 

                 А на помощь никто не идёт! 

( бабка подходит к деду. Тянут репку) 

Песня 

Бабка.     Ух, и тяжела репка! 

                 Да и мы старые. Сил нет! 

               -Внучка, иди репку тянуть. 

Внучка.   новой куклой я играю, 

                  Я её принаряжаю. 

                 В доме дел не в проворот, 

                 Но зовут на огород. 

( внучка подходит к репке) 

- Ах, какая красота! Репка наша высока. 

Мы втроём сейчас потянем 

И с земли её достанем. 



Песня 

(внучка зовет шарика) 

Внучка.   Шарик, шарик, ты беги и скорее помоги! 

Шарик.  Гав, гав, гав 

                 Ну что такое? 

                 Не найти ни где покоя! 

                 Только я прилёг и вот, 

                 Все зовут на огород. 

( шарик подходит репку тянуть) 

Песня 

Шарик.     Кто же нам ещё поможет? 

                   Репка слишком велика. 

                   Мурку надо звать сюда! 

Шарик.     Мурка, иди репку тянуть! 

Мурка.      Мяу, вы зачем зовёте киску? 

                    Угостить большой сосиской? 

Все дети говорят. Нет! 

Мурка.     Мяу, опять мне не везёт. 

                   Ну что, пойду на огород! Мяу.  

( мурка подходит репку тянуть) 

песня 

Мурка.     Мышка, иди репку тянуть! 

Мышка.     Нет, у мышки вы-ход-ной. 

                    И не спорьте вы со мной! 



В парк иду я на качели 

Что молчите? Онемели? 

Автор.        Мышка сказок не читает, 

                     Ничего себе не знает! 

Мышка.     Становитесь! Я бегу! 

                      Всем сейчас я помогу! 

( мышка подходит репку тянуть) 

Песня 

Автор.          Вот и репка наша здесь. 

                        Как же хочется поесть. 

                         Велика же наша сила!  

Все вместе:   эта дружба победила! 

 

Автор.       У нашей сказки есть начало, 

                    У нашей сказки есть конец. 

                   И мы вам скажем на прощанье: 

                 «Кто нас слушал МОЛОДЕЦ! 

 

 


