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Цель: Создать атмосферу праздника. Поддержать желание выступить
перед родителями, сотрудниками детского сада, младшими товарищами.
Действующие лица: Ведущий- взрослый; Лиса, заяц, собака, медведь,
петух- дети ст.гр
Время проведения: 20-25мин.
Оборудование: Театральная ширма, куклы би-ба-бо, макеты двух
домиков.
Ведущий: У лесочка на опушке, в лубяной своей избушке
Мирно Заяц жил косой, рядом с рыжею Лисой.
Но ленивая Лисица, не желала потрудиться- дом построить лубяной,
Да вселилась в ледяной.
Да надумала дразниться.
Лиса: Хороша моя светлится,
А твоя- тесна, темна,
Над землей едва видна.
Заяц: Что с избушкой станет летом?
Призадумайся об этом…
По весне растает ледКто тебя с собой возьмет?
Ведущий: Вот весною лед растаял, ледяной избы не стало…
Стала хитрая Лисица, к заюшке в дом проситься.
Лиса: Заинька, пусти меня пожалуйста в дом погреться?
Заяц: Не пущу!
Лиса: Я озябла на крылечке, мне б на лавку, ближе к печке.
Ты за старое прости, в избу Лисоньку пусти.
Заяц: Ладно, заходи!
Ведущий: Заяц, доброе сердечко, рыжую пустил на печку.
День- другой прошел. Лисица вдруг затеяла браниться.
Лиса: ( громко, вызывающе).
Не желаю жить с тобой! Убирайся вон, Косой!

(Заяц выходит из домика, садится поодаль и плачет).
Ведущий: И зайчишку прогнала. Сел, зайчишка на опушке,
И, прижав от страха ушки, начал горько-горько плакать…
( появляется собака, подходит к зайчику).
Ведущий: Подошла к нему собака.
Собака: Тяв, тяв, тяв! О чем ты плачешь?
Почему, дружок, не скачешь?
Заяц: Жил я в лубяной избушке, здесь, на этой вот опушке.
А лисица- в ледяной.
Как растаял лед весной, жить ко мне она пришла.
Да меня же прогнала.
Собака: Не плачь, я твоему горю помогу!
Ведущий: Подошли они к избушке.
Собака: Тяв,тяв, тяв! А ну, Лиса,
Убирайся вон в леса!
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну,
Пойдут клочки по закоулочкам!
Ведущий: Тут собака хвост поджала, и с испугу убежала.
Ведущий: Снова заяц горько плачет, по пригорочкам не скачет.
Подошел к нему медведь.
Медведь: Полно, заинька, реветь!
Ты ответь мне , сделай милость,
Что за горе приключилось?
Заяц: Как же мне не плакать?
Жил я в лубяной избушке, здесь, на этой вот опушке.
А лисица- в ледяной.
Как растаял лед весной, жить ко мне она пришла.
Да меня же прогнала.
Медведь: Не горюй ,дружок! Лису, я заставлю жить в лесу.
Заяц: Собака гнала, не выгнала. И ты не выгонишь!

Медведь: Выгоню!
Ведущий: Миша грозно зарычал, во весь голос закричал:
Медведь : Ну- к а, рыжая лиса! Вон ступай, в свои леса!
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну,
Пойдут клочки по закоулочкам.
Медведь: Стыд какой! Не хорошо! Тьфу!
(медведь плюет, сердито машет лапой, уходит).
Ведущий: Мишка плюнул и ушел.
(Появляется петух с косой на плече, подходит к плачущему зайчику).
Петух: Ку-ка-ре-ку! О чем ты, зайчик, плачешь?
Заяц: Как же мне не плакать? Жил я в лубяной избушке.
Здесь, на этой вот опушке, а лисица- в ледяной.
Как растаял лед весной , жить ко мне она пришла.
Да меня же прогнала.
Петух : Пойдем, я ее выгоню!
Заяц: Нет, не выгонишь! Собака гнала, не выгнала!
Медведь гнал, не выгнал! И ты, не выгонишь!
Петух: А я выгоню!
Ведущий: Подошли они к избушке. Петух, как закричит:
Петух: Ку- ка-ре-ку! Несу косу на плечи! Хочу лису посечи!
Слезай лиса с печи!
Лиса: С печки слезаю!
Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи! Хочу лису посечи!
Слезай лиса с печи!
Лиса: Шубку надеваю!
Ведущий: Петух как закричит:
Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи!Хочу лису посечи! Слезай лиса с
печи!
Ведущий: Лиса выскочила и в лес убежала.
С той поры Зайчишка с Петей- лучшие друзья на свете.

На лесной живут опушке, в лубяной своей избушке.
И теперь из самовара, чай морковный пьют на пару.
Сушки- пряники жуют, веселятся и поют…
Заяц и Петух: Убежала рыжая, рыжая лиса.
Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Испугалась Петуха!

