
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ. 

 

 

ТЕМА: «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»  

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 

 

ВОСПИТАТЕЛИ: САВЕЛЬЕВА Н.С. , ВОРОНЬКО Е.А. 

 

ЦЕЛЬ: познакомить детей с русской народной сказкой посредством 

театральной постановки. 

 

ЗАДАЧИ: учить понимать содержание, сопереживать героям сказки; 

расширить и уточнить представления детей о видах кукольного театра; 

воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к игрушкам, 

декорациям и т.д.; 

прививать интерес к театральной деятельности; 

развивать память, воспитывать интерес к русским народным сказкам; 

учить отвечать на вопросы по содержанию сказки 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: ширма, домик зайца, домик лисы, игрушки би-ба-бо 

(заяц, лиса, собака, медведь, петух), ёлки, солнышко, музыкальное 

сопровождение, книга. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Рассказывание сказок. Показ 

иллюстраций к сказкам, рассматривание их в книгах. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

Ведущий: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! А вы любите 

сказки? Книга открывается, сказка начинается. 



(Ведущий открывает книгу и начинает «читать».) 

Жили-были на свете Лиса (из-за ширмы показывается Лиса) и Заяц (в окошке 

появляется Заяц). Была у Лисы избушка… 

Лиса: (вздыхает) Ледяная. 

Ведущий: А у Зайца… 

Заяц: Лубяная! 

Ведущий: Пришла весна-красна. Пригрело солнце. Избушка у Лисы … 

Лиса: (обиженно) Растаяла. 

Ведущий: А у Зайца стоит по-старому. 

Лиса: Пойду-ка я к Зайцу в гости. (приближается к домику) Хороший у 

Зайца дом, крепкий. Сейчас в гости напрошусь, а потом его выгоню, и сама 

буду жить. Заяц, заяц. (плаксиво) Пусти меня к себе пожить. Дом мой 

растаял, и негде мне теперь, бедной, и головушку-то приклонить. (делает вид, 

что плачет). 

Заяц: Да как же бедную Лису не пожалеть! Проходи, проходи, милая. Будем 

вместе жить. В тесноте, да не в обиде. 

(Лиса входит в дом, слышен шум, Заяц выбегает из домика и плачет. Лиса 

показывается в окошке). 

Лиса: Вот так-то. Теперь у Лисы избушка лубяная. (прячется в избушке) 

Ведущий: Ну Лисица! Ну дела! Ловко Зайца-добряка вокруг пальца обвела. 

Плачет Заинька, и тут… 

(Слышен приглушённый лай. Появляется Собака) 

Собака: Ав-ав-ав! О чём, Заинька, плачешь? 

Заяц: Как же мне не плакать. Была у меня избушка лубяная, а у Лисы 

ледяная. Пришла весна, избушка у Лисы растаяла. Попросилась она ко мне 

жить, да меня же и выгнала. (плачет) 

Собака: Пойдём, Зайчик! Я твоему горю помогу! Выгоню Лису. (подходят к 

избушке) Ав-ав-ав! Выходи, Лиса! Поди, Лиса, вон! 

Лиса: (выглядывая из избушки) Сейчас как выскочу, как выпрыгну! Пойдут 

клочки по закоулочкам! (Собака пугается и убегает, Заяц громко плачет и 

уходит в лес.) 

Ведущий: Ну, Лисица! И Собаку прогнала! Плачет Заинька, но тут… 

(Под музыку входит Медведь) 



Медведь: Я огромный, страшный зверь, никого я не боюсь… Ой, что это? 

Кто-то плачет. Пойду посмотрю. (подходит к Зайцу) О чём, Заинька, 

плачешь? 

Заяц: Как же мне не плакать, Мишенька. Была у меня избушка лубяная, а у 

Лисы ледяная. Пришла весна, избушка у Лисы растаяла. Попросилась она ко 

мне жить, да меня же и выгнала. (плачет) 

Медведь: (чешет затылок) Пойдём, Зайчик!  Я твоему горю помогу! Выгоню 

Лису. 

Заяц: Эх, Медведь. Не выгонишь ты её. Собака гнала, не выгнала. И ты не 

выгонишь. 

Медведь: А я выгоню!  

(Подходят к избушке) 

Медведь: Выходи, Лиса! Поди, Лиса, вон! 

Лиса: (выглядывая из избушки) Сейчас как выскочу, как выпрыгну! Пойдут 

клочки по закоулочкам! (Медведь с рёвом убегает, Заяц плачет и медленно 

уходит в лес.) 

Ведущий: Ну, Лисица! Ну, дела! И Медведя прогнала! Плачет Заинька… И 

тут…  

(Слышно приглушённое кукарекание. Появляется Петух.) 

Петух: Ку-ка-ре-куууу! О чём, Заинька, плачешь? 

Заяц: Как же мне не плакать, Петя-петушок? Была у меня избушка лубяная, а 

у Лисы ледяная. Пришла весна, избушка у Лисы растаяла. Попросилась она 

ко мне жить, да меня же и выгнала. (плачет) 

Петух: Пойдём, Зайчик!  Я твоему горю помогу! Выгоню Лису. 

Заяц: Эх, Петя. Не выгонишь ты её. Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, 

не выгнал. Куда тебе. 

Петух: А я выгоню! (подходят к избушке) Несу косу на плече, хочу Лису 

посечи! Выходи Лиса вон! Поди, Лиса, вон! 

Лиса: (испуганно) Одеваюсь! 

Петух: Несу косу на плече, хочу Лису посечи! Выходи Лиса вон! Поди, Лиса, 

вон! 

Лиса: (испуганно) Обуваюсь! 



Петух: Несу косу на плече, хочу Лису посечи! Выходи Лиса вон! Поди, Лиса, 

вон! 

(Лиса с криками выскакивает из избушки и убегает) 

Ведущий: Ох, и смелый молодец! Петушок наш, удалец! Выгнал хитрую 

Лису. Не сломав притом косу. И с тех самых пор в избушке. Петух с Зайцем 

живут дружно!  

(Звучит весёлая музыка, Заяц и Петух танцуют, затем уходят в избушку) 

Ведущий: Вот и сказочке конец, а кто слушал- молодец!  

Ребята, а какая была избушка у Лисы? (ледяная) Что с ней случилось? 

(растаяла) А у Зайца? (лубяная) Что сделала лисичка? (выгнала Зайчика) Кто 

хотел помочь Зайцу? (Собака, медведь) А почему не помогли? (струсили, 

испугались) Кто же помог Зайчику? (Петушок) Какой был Петух? (смелый, 

храбрый, добрый). Молодцы, ребята, вы очень хорошие и внимательные 

слушатели. А сейчас нам пора прощаться, До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


