
Инсценировка сказки «Репка» в старшей группе.

Цель: Приобщать детей к искусству театра.

Задачи:

- Развивать творческие способности детей в театрализованных играх.

- Продолжать учить детей выполнять различные роли, вовремя отзываться на реплику, 
взаимодействовать с партнерами по «сцене».

- Воспитывать у детей положительные чувства и привычки через игру.

Предварительная работа: Чтение русско-народных сказок, рассматривание иллюстраций к
ним. Распределение ролей.

Материал: Декорации, костюмы.

Связь с другими занятиями и видами деятельности.

Художественная литература, развитие речи, музыка.

Ход мероприятия :

Ведущий.

Дед и баба дружно жили 

И вели свои дела –

Кур водили, хлеб растили,

Внучка радостью была.

Дед.

Невеликое хозяйство,

Ну, а требует забот –

Жучка дворик охраняет,

Мурка мышек стережет.

Внучка.

Солнце жарко пригревает,

Распевать грачам не лень,

Огород дедусь копает,



Засевает целый день!

Голос. Аленка, выходи!

Внучка. Иду! Иду! (Убегает.)

Дед (качает головой).

Внучка снова у соседки,

Бабка стряпает в дому,

Сам посею нынче репку,

Не доверю никому!

(Поливает, поет.)

Ты расти, расти на диво

И соседям, и родне,

Наливайся так красива –

Будешь гостем на столе! (Уходит.)

Ведущий.

Вот прошли весна и лето

Осень тихо настает,

По часам как будто репка

Все растет, растет, растет. 

(Дед выходит, чешет в затылке, поражен.)

Дед.

Ох, ты! Репка! Вот так диво!

Знать не зря я припевал –

Так огромна и красива,

До верхушки не достал!

(Поднимается на носочки, заглядывает вверх на листья репки.)

Дед.



Как, однако, дотянуться?

Я стремянку принесу.

Ох! Упал! (Падает.) Должно споткнулся.

Лучше бабку позову.

Бабка! Бабка!

Бабка. Что ты, милый?

Дед. В огород иди пока!

Бабка. Вот так репка!

Дед.

Нету силы,

Вместе тянем за бока!

(Тянут репку, поют.)

Дед и Бабка.

Тянем-тянем нашу репку,

То отпустим, то нажмем,

Ох! Засела очень крепко,

Лучше внучку позовем.

(Зовут) Внучка! Внучка! Помоги нам!

В огород иди пока!

Внучка. Вот так репка!

Дед и бабка.

Нету силы,

Вместе тянем за бока!

(Тянут, поют) Тянем-тянем нашу репку,

То отпустим, то нажмем,

Ох! Засела очень крепко.



Лучше Жучку позовем.

(Зовут.) Жучка! Жучка! Помоги нам!

В огород беги скорей!

Жучка. Гав! Гав! Гав! Гав!

Все. Нету силы. Ты своей не пожалей!

(Тянут, поют.) Тянем-тянем нашу репку

То отпустим, то нажмем,

Ох! Засела очень крепко.

Кошку Мурку позовем.

(Зовут.) Мурка! Мурка! Помоги нам!

В огород беги скорей!

Мурка. Мяу! Мяу!

Все. Нету силы. Ты своей не пожалей!

(Тянут, поют) Тянем-тянем нашу репку

То отпустим, то нажмем,

Ох! Засела очень крепко.

Что же? Мышку позовем?

(Зовут.) Мышка! Мышка! Помоги нам!

В огород беги скорей!

Мышка. Пи-пи-пи-и-и!

Все. Ну, нету силы. Ты своей не пожалей

(Тянут, поют.) Тянем-тянем нашу репку

То отпустим, то нажмем!

Ох! (Все падают друг на друга.)

(Говорят друг другу.)

Сидела очень крепко,



Вот теперь мы отдохнем!

(Водят хоровод вокруг репки и поют.)

Ну и репка, что за диво!

В огороде подросла

И огромна, и красива,

И, наверное, вкусна!

Пусть приходит холод, вьюга,

Не страшны нам холода,

Помогали мы друг другу,

Будет на зиму еда


	Ход мероприятия :

