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«Теремок» 
(Театрализованная постановка сказки для детей II младшей группы) 

Действующие лица и персонажи: 

Воспитатель, Сказочница, Мышка, Лягушка, Заяц, Лиса, Волк, Медведь; 

Фоновое сопровождение (дети с музыкальными инструментами:  колокольчиками, 

свистульками; шумовыми инструментами: деревянными ложками и султанчиками из 

жёсткого и мягкого целлофана). 

Звучит сказочная музыка. На сцене расположены декорации лесной полянки. В центре 

стоит избушка-теремок. 

Воспитатель:  
Нам сказки дарят чудо, 

А без чудес нельзя. 

Они живут повсюду, 

И нам они друзья. 

А в сказках всё бывает, 

Чего не может быть. 

И мы хотим сегодня 

Всех в сказку пригласить. 

В зал входят дети - участники шумового сопровождения сказки и рассаживаются на 

стулья. 

Воспитатель:  

Ещё совсем недавно 

Во всём лесу шумели, 

Сугробы наметая, 

Февральские метели. 

Но вот снега растаяли, 

Мы слышим звук капели... (дети звонят колокольчиками) 

 

Цветут кругом подснежники, 

И птицы вновь запели... (дети свистят в свистульки) 

 

И дятел «тук, тук, тук» стучит 

По молодой сосне... (ребёнок стучит на ложках) 

 

И ветерок среди ветвей 

Гуляет в вышине... (дети шуршат «султанчиками») 

 

Сказочница: 

А на полянке на лесной 

Мы видим теремок. 

Стоит он здесь совсем пустой, 

Ни низок, ни высок. 

Мышка по лесу бежит, 

Видит, теремок стоит... 

Выбегает Мышка, подбегает к теремку и умывает мордочку и ушки. 

Мышка: Это что за теремок, теремок? (оглядывает теремок) 

Он ни низок, ни высок. 

Кто, кто в теремочке живет, 

Кто, кто в невысоком живет? 

Никого... (удивляется) 

Войду я в теремок, закрою двери на замок 

И буду жить. 



(Входит в теремок) 

Сказочница: 

Стоит в поле теремок, теремок, 

Он ни низок, ни высок. 

Бежит по полю лягушка-квакушка. Увидала теремок, подбежала к двери. 

Лягушка:  
Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Мышка:  Я , Мышка-норушка. А ты кто? 

Лягушка: Я - Лягушка-квакушка. 

Пусти меня к себе жить. 

Мышка:  Заходи. 

(Мышка впускает лягушку в теремок) 

Сказочница: 

Стали они жить вместе. 

Вот по полю зайка бежит. Увидал он теремок. 

Зайка:  

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто, кто в невысоком живет? 

Мышка:  Я , Мышка-норушка. 

Лягушка:  Я, Лягушка-квакушка. А ты кто? 

Зайка:  Я - Зайка-побегайка. 

Пустите меня к себе жить. 

Мышка и лягушка:  Заходи. 

(Впускают зайку в теремок) 

Сказочница:  

 Стали они жить вместе. 

Вот по полю лисичка бежит. Увидала она теремок... 

Лисичка:  

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Мышка:  Я , Мышка-норушка. 

Лягушка:  Я, Лягушка-квакушка.  

Зайка:  Я - Зайка-побегайка. А ты кто? 

Лисичка: А я - Лисичка-сестричка. 

Пустите меня к себе жить. 

Мышка и лягушка, заяц:  Заходи. 

(Впускают лисичку в теремок) 

Сказочница:  

Стали они жить вместе. 

Вот по полю волк бежит. Увидал он теремок... 

Волк:  
Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Мышка:  Я , Мышка-норушка. 

Лягушка:  Я, Лягушка-квакушка.  

Зайка:  Я - Зайка-побегайка.  

Лисичка: А я - Лисичка-сестричка. А ты кто? 

Волк: А я Волчок - серый бочок. 

Пустите меня к себе жить. 

Мышка и лягушка, заяц, лиса:  Заходи. 

Сказочница: 



Вот их пятеро уже 

Поселилось в теремке. 

Дружно, весело живут, 

Песни звонкие поют. 

Жили звери, не тужили, 

Не ругались, все дружили... 

Рядом проходил Медведь. 

Начал громко он реветь. 

На сцену выходит вразвалку Медведь, подходит к теремку и стучит в окошко. 

Медведь:  

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Мышка:  Я , Мышка-норушка. 

Лягушка:  Я, Лягушка-квакушка.  

Зайка:  Я - Зайка-побегайка.  

Лисичка: А я - Лисичка-сестричка.  

Волк: А я Волчок - серый бочок. А ты кто? 

Медведь: А я Мишка косолапый.  
Пустите меня к себе жить. 

Лисичка: Только как же ты поместишься… Ты - вон какой большой (лиса  поднимает 

руки и показывает какой большой мишка), а теремок у нас маленький (лиса приседает  

возле теремка) 

Сказочница: 

Полез мишка в теремок и затрещал теремок, упал набок и весь развалился.  

Еле-еле успели из него выскочить:  мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок  —  все целы и невредимы. 

Медведь: Ой, что же я наделал. Давайте новый дом построим. 

Принялись звери новый теремок строить. 

Сказочница: 

Звери построили большой дом, 

Места всем хватает в нём. 

Воспитатель:  

Дружба крепкая нужна. 

Дружба крепкая важна. 

Вот и сказочке конец. 

Кто смотрел нас  — молодец! 

Воспитатель озвучивает кто исполнял роли, под сказочную музыку все участники 

кланяются по очереди 

Представление окончено 

 

 


