Самуил Маршак – Теремок
В сокращении.
Для детей 5-7 лет
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Ведущий – учитель
Дети:
1.Еж.
2. Волк.
3.Лягушка.
4.Лиса.
5.Мышка.
6.Медведь.
7.Петух.
Вед.
Стоит в поле теремок-теремок
Он не низок, не высок, не высок.
Шла мимо лягушка-квакушка
Увидала теремок.
Лягушка
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
(Заходит в теремок.)
Ква-ква!..
Тишина...
В теремочке я одна.
Хоть кругом не очень сыро,
А хорошая квартира!
Ква-ква!
Ква-ква-ква!
Вед.
Только свет зажгла лягушка,
Постучалась мышь-норушка.
Мышка
Это что за теремок,
Теремок?
Он не низок, не высок,
Не высок.
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Лягушка
Я, лягушка-квакушка.
А ты кто?
Мышка

А я - мышка-норушка.
Пусти меня в дом,
Лягушка
Так и быть, пожалуй в дом.
Веселее жить вдвоем!
Вед.
Поселилась мышь с лягушкой,
С лупоглазою подружкой.
Вдруг стучится на рассвете
Петушок горластый - Петя.
Петух
Это что за теремок?
Он не низок, не высок.
Эй, откройте петушку!
Ко-ко-ко, кукареку!
Кто-кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто-кто в невысоком живет?
Лягушка
Я, лягушка-квакушка.
Мышка
Я, мышка-норушка.
А ты кто?
Петух
А я - петушок,
Золотой гребешок,
Разрешите здесь пожить,
Буду честно вам служить.
Кукаре-ку!
Лягушка и Мышка
Так и быть, пожалуй в дом.
Веселее жить втроем!
Вед.
Вот живут они - лягушка,
Петушок и мышь-норушка.
Их водой не разольешь.
Вдруг стучится серый еж.
Еж
Кто, кто
В теремочке живет?
Кто, кто
В невысоком живет?
Лягушка
Я, лягушка-квакушка.
Мышка
Я, мышка-норушка.
Петух
Я, петушок - золотой гребешок.

А ты кто?
Еж
Я - серый ежик,
Ни головы, ни ножек,
Разрешите здесь пожить,
Буду терем сторожить.
Лягушка
Так и быть, пожалуй в дом.
Жить мы будем вчетвером!
Вед.
Вот живут они - лягушка,
Еж, петух и мышь-норушка.
Мышь-норушка
Зерно толчет,
А лягушка
Пироги печет.
А петух на подоконнике
Им играет на гармонике.
Серый ежик не спит – он сторожит.
Вед.
Только вдруг из чащи темной
Притащился волк бездомный.
Постучался у ворот,
Хриплым голосом поет.
Волк:
Это что за теремок?
Из трубы идет дымок.
Кто, кто
В теремочке живет?
Кто, кто
В невысоком живет?
Лягушка
Я, лягушка-квакушка.
Мышка
Я, мышка-норушка.
Петух
Я, петушок - золотой гребешок.
Еж
Я, серый ежик Ни головы, ни ножек.
А ты кто?
Волк
А я - волк,
Зубами щелк!
Мышка
А что ты умеешь делать?
Волк
Ловить

Мышат!
Давить
Лягушат!
Ежей душить!
Петухов потрошить!..
Мышка
Уходи, зубастый зверь,
Не ломись ты в нашу дверь!
Крепко заперт теремок
На засов и на замок.
Вед.
Волк ушёл, в густом лесу,
Встретил кумушку-лису.
А лиса идет навстречу Рыжий хвост, глаза как свечи.
Волк
Лисавета, здравствуй!
Лиса
Как дела, зубастый?
Волк
Ничего идут дела,
Голова еще цела.
Видишь в поле теремок
Он не низок, не высок.
Мне туда попасть охота, Только заперты ворота...
Лиса
Знаю! Нужен Мишенька-медведь,
Он поможет нам ворота отпереть.
Вед.
В это время в самом деле
Вышел Мишка из-за ели.
Он мотает головой,
Рассуждает сам с собой.
Медведь
Я ищу в лесу колоду,
Я хочу отведать меду
Лиса
Видишь, Миша, теремок?
Медведь
Теремок?
Лиса
Он не низок, не высок.
Там петух с колючим ежиком
Режут сало острым ножиком.
Медведь стучится трясет домик
Не хотят меня хозяева впустить.
Не хотят меня обедом угостить!

Долго ждать мне неохота.
Расшибу я вам ворота!
Вед.
И пошла у них работа:
Навалились на ворота...
Да не могут отпереть.
Огрызается медведь.
Бьет он волка, точно сваю,
А лиса хлопочет с краю.
Ей, плутовке, легче всех Бережет свой рыжий мех.
Лиса
Вперед!
Медведь
Назад!
Волк
Идет
На лад!
Петух
КукарЕку! Все на двор!
В подворотню лезет вор.
Эй, хозяюшка-лягушка,
Где твоя большая кружка?
Принеси воды скорей,
Косолапого облей!
Мышка
Поливай его, ребята!
Лягушка
Из кувшина, из ушата!
Еж
Из ведра его облей,
Злого вора не жалей!
Медведь
Помогите! Караул!
Захлебнулся, утонул!..
Вед.
Заревел медведь белугой,
Заметался с перепугу,
Изо всех рванулся сил Чуть ворота не свалил.
Разом высвободил ногу
И - айда в свою берлогу!
Завывает на ходу.
Медведь
Я к вам больше не приду!
Вед.
А петух кричит с забора.
Петух

Мы прогнали злого вора!
Кукареку! Ко-ко-ко!
Убежал он далеко,
Вед.
В чистом поле теремок,
Теремок.
Он не низок, не высок,
Не высок.
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Лягушка
Я, лягушка-квакушка!
Мышка
Я, мышка-норушка!
Петух
Я, петушок Золотой гребешок,
Еж
Я, колючий серый еж.
Я на всех ежей похож Все вместе
Песня, танец?
Ворота в теремок запираются.
Вед.
Приходите, дети,
Приходите, дети,
К нам в другой, и третий,
И в четвертый раз!
Много-много сказок
Есть на белом свете.
Самую веселую
Выберем для вас!

