
Сказка репка 

 

Вед:  Расскажу я вам сказку старинную не очень большую и не слишком 

длинную, а такую как раз как от меня до вас 

Вед: Ни влесу и не в степях 

Нив болоте не в горах 

А в деревне небольшой 

Жил старик со всей семьей 

 

Трек №2 хоровод 

 
Репка ты репица зелена сурепица сладкая медовая голова бедовая 

………………………….. 

Наша репка милашенька, мы сошьем тебе рубашеньку 

Летним дождичкам сотканную, ясным солнцем вышиванную 

Золотые косы заплетем, а по осени тянуть придем 

Посадем тебя в серебряный возок, повезем тебя у новый городок 



А в городе и не знают поди, как им сахарную репу растить 

 

Мы расскажем да не шѐпотом, каблучками да пощелкаем 

Наш дед молодец -молодец, седоусый удалец-удалец 

Он по полюшку похаживает, репу зелену рассаживает 

 

Трек №3 Песня деда 

 
(Дети уходят за ширму появляется кукла) 

Трек № 4  

Вед: Дед за репкой ухаживал, поливал, сорняки убирал. А летом солнышко 

припекало, репку своими лучами ласкало. 

Танец Солнца……………Игра « Пчелки» 

Пчелки летают мед собирают , ласточка летает пчелок поймает 

 



Вед: Выходите на полянку в « плетень» играть 

 

AUX…….. « В роще калина»……………..Игра « Плетень» 

 
Вед: Наступила осень 

 

AUX………………Песня « Осень» 

 

Трек№7                Дети стоят в хороводе 

На ширме появляется репка 

 

Осень-матушка пришла, репка в поле подросла 

 Репка выросла…Ох я! 

Стал дед репку тянуть 

Надо деду отдохнуть 

Что-то дед устал 

Видно старый стал 

Стал он бабку звать 

 

Дед: Бабка помоги репку вытащить 

                     ( на ширме появляется бабка) 

Бабка: Че те надо дед я варю обед  

Вот так овощи так и просятся в щи 



Не видала не в жизнь 

Дед: Ты за репку держись 

Вместе : тянем-потянем (3 раза), вытянуть не можем 

Бабка:  надо внучку позвать…….Дуня…. 

 

Трек№8  

 

Бабка: Одним не справиться нам, надо дед на помощь внучку позвать 

Довольно девке гулять хороводить да в горелки играть 

Пойдем Дуня (2р) Пойдем Дуня помогать 

(выходит внучка-герой) 

 

А я идти не хочу я там ноги замочу, лопаточки затопчу 

Бабка: А ты легонько ступай лопаточки не марай 

Дуня: Ну ладно иду вам с дедулей помогу                                                                                                                  

(уходит за ширму, появляется кукла-внучка) 

 

Вместе : тянем-потянем (3 раза), вытянуть не можем 

Бабка:  надо Шарика позвать……Шарик…… 

 

Трек№ 9                     Песня Шарика 

 
Как полетней было по дорожке, шел по полю Шарик 

Он идет и хвостиком виляет , мошек отгоняет 

На прохожих мимоходом лает 

Избу охраняет 

 

Вместе: Шарик идем нам помогать 



 

(уходит за ширму, появляется кукла-Шарик) 

 

Вместе: надо Мурку позвать…. Мурка…. 

 

Трек №10                     Песня Мурки 

 

Наша Мурочка  раскрасавица всем котам она очень нравится 

Идет Мурочка звенит монистами, шубка белая лапки чистые 

 

Мурка:   А мышей ловит мне не нравиться, моя шубочка замарается 

Вместе: Мурка идем нам помогать…… 

 

(уходит за ширму, появляется кукла-Мурка) 

 

Вместе: Что же нам делать? 

 

Трек№11                Песня мышки 

 

У Гаврилы деда я потопчу капусту, берегитесь поля ,скоро будет пусто 

 

Пр-в:    Трень-брень дребедень  (2р) 

Ей работать не охота, а плясать весь день не лень 

 

В поле репка подросла всех позвала в гости , а меня не позвала  

Отгрызу ей хвостик  

( уходит за ширму. Появляется кукла Мышка) 

Трек № 13 Финал 

 

Наша мышенька молодец, дадим мышеньке леденец 

Наша Мурочка сыр-налитой. угостим еѐ сметаной 

Ну а Шарику дружочку дадим сладкую косточку 

Наша Дунюшка цветочек, дадим Дунюшке платочек 

 

Наша бабушка весела  на праздник зовет пол села 

Наша и репочка солнца свет ,ай спасибо за репку дед 

Отвезем еѐ в закрома, не страшна теперь нам зима 

 

Тут и сказке нашей конец, а кто слушал тот молодец 



 

 


