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Цели и задачи

Обучающие: 

• расширять знания детей о русских народных сказках;

• закреплять умение отличать сказку от других литературных 
произведений;

• учить детей анализировать сказку;

• учить понимать эмоционально-образное содержание произведения;

• научить понимать ценность дружбы, сплочённости

Развивающие:

• развивать интерес к русским народным сказкам;

• приобщать детей к истокам русской культуры;

• развивать мышление, воображение, зрительную память, 
наблюдательность;

• развивать познавательную и речевую активность детей, расширять 
словарный запас;

• развивать средства выразительности (вербальные и невербальные) в 
речи, актерском мастерстве;

• обогащать эмоции детей

Воспитательные:

• воспитывать любовь к русскому народному творчеству;

• воспитывать проявление добрых чувств по отношению друг к другу;

• формировать художественный вкус;

Действующие лица (дошкольники 4-5 лет):

• Ведущий

• Репка 

• Дед

• Бабка



• Внучка

• Жучка

• Кот Василий

• Мышка

Ведущий: Сказка – это лучшее,

Ты, главное, поверь,

Что к золотому ключику,

Всегда найдется дверь.

Посидите тихо, детки,

Да послушайте про репку

Сказка может и мала

Да про важные дела.

Ведущий: 

Дед и баба жили-были.

Славно жили, не тужили.

С ними вместе кров делили:

Внучка, Жучка

Мышь, да кот Василий..

И сказал однажды дед:

Дед: Дабы вкусный был обед,

Что тут думать и гадать,

Надо репку нам сажать.

Ведущий: И сказала бабка строго.

Бабка: Дед, иди сажай ты с Богом!

Ведущий: Подрастающую репку



Холил и лелеял дедка.

Дед: Поливаю репку

Жду я урожая.

Расти, расти репка,

Большая- пребольшая.

Расти, репка, сладкая,

Расти, расти крепкая

Радуй Внучку с Жучкою,

Радуй Бабку с Дедкою.

Чтобы всем досталось

Сладенькой репки.

Ведущий: Репка выросла на диво

Так вкусна и так красива.

Репка: ( Медленно подымается, напевая)

Уважаема в народе,

Я расту на огороде.

Вот и выросла большая.

( Осматривает себя любуясь),

До чего же хороша я!

Сладкая и крепкая,

Называюсь Репкой я!

Вам с такой красавицей

Ни за что не справиться.

Дед.

Репка выросла на славу…



Не видал такую, право!

Урожайный нынче год,

Из земли все так прет!

Чтоб не стала, как гора,

Репку выдернуть пора.

( пытается ее выдернуть)

Слаб я стал на склоне лет,

Вот тяну, а толку нет!

Одолел радикулит-

Ох, спина моя болит!

Одному не совладать!

Надо бабку мне позвать!

Дед: Бабка!

Бабка: Я полы еще не мыла

И корову не доила.

В доме дел невпроворот,

Но на помощь дед зовет!

Я бегу, тянуть репку помогу!

Репка: Вам с такой красавицей

Ни за что не справиться.

Дед: Ну хватайся за меня!

( Вместе пытаются вытащить репку)

Ведущий: Бабка за дедку,

Дедка за репку.

Результата не видать,



Стали внучку в помощь звать:

Целый день хвостом вертела,

Оглянуться не успела,

А теперь под самым носом

Репка выросла без спроса!

Гав, гав, гав, что за беда

Репку вытащим мы, «Да!!!»

Ведущий: Жучка за внучку,

Внучка за бабку,

Бабка за дедку,

Дедка за репку.

Тянут, тянут что есть мочи!

Репка вылезать не хочет…

Репка: Вам с такой красавицей

Ни за что не справиться.

Жучка: Гав, гав, гав, что за беда

Надо Ваську звать сюда!

Васи-и-илий!!!

Васька, Васька выручай,

Тянуть Репку помогай!

Василий: Мяу-мяу, на всех языках, я мурлычу немножко,

Ведь я занимаюсь наукой,

И против меня не мяукай.

Мышей не ловлю я,

Боюсь, что устану,



Могу изучать молочко и сметану.

Открою я вам по секрету –

Я рыбку люблю, а не репу.

Хорошо Вам подсоблю,

Тянуть Репку помогу

Ведущий: Васька за Жучку, Жучка за внучку,

Внучка за бабку,

Бабка за дедку,

Дедка за репку.

Василий: Мяу – взяли! Мяу – вместе!

( Удивленно)

Мяу! А репка – то на месте!

Долгожданный свой обед!

Внучка: Угости и Бабку с Внучкой

Жучка: Косточкой попотчуй Жучку!

Кошка: Молочка дай миску Кошке!

Мышка: Мышке зерен дай немножко!

Все: Велика ль у Мышки сила?

Только дружба победила

Вместе вытянули Репку,

Что в земле сидела крепко!

И закатим целый пир

Развеселый на весь мир!


