
В дни весенних каникул коллектив педагогов детского сада предложил 

детям посмотреть  театрализацию сказки 

 «Приключения деда Матвея» 

  

/Выходит бабка. Мешает ложкой кашу в кастрюле и поёт./ 
Дед: Бабка, здоровенько! А чем это так вкусно пахнет? 

Баба: Проснулся, засоня, вот уже и каша готова, садись, будем 

пробовать! /«Кушают» кашу под музыку./ 

Дед: Ох и каша, хороша! Развернулася душа! 

Балалаечку возьму. Плясовую заведу. 

/Играет на балалайке/ 
Баба: Разыгрался, старый дед, видно больше дела нет! 

За дровами в лес иди, да побольше наруби, 

Я печку жарко затоплю, пирогов я напеку! 

Дед: Делать нечего, пойду, дров к обеду принесу! 

Баба: Одевайся побыстрей, куртку ты надень скорей, 

Шапку, шарф и рукавицы, чтоб в лесу не простудиться! 

Весной погода обманчивая! 

/Баба накрывает стол светлой тканью, уходят. Дед идёт по лесу, слышатся 

звуки  весеннего леса/. 
Дед: Тает снег, звенит ручей, День становится длинней. 

Всюду звонкая капель, Это март или апрель? 

Дети исполняют песню  «Веснянка». 

Дед:  Дерево вот ничего, много выйдет дров с него. 

/Рубит дерево, под музыку из-за дерева выглядывает заяц, дед заглядывает 

за дерево с другой стороны, пожимает плечами, заяц выглядывает с другой 

стороны, а дед с противоположной, снова пожимает плечами. Заяц выходит из-за 

дерева идёт спиной, а дед навстречу ему тоже спиной, они сталкиваются, 

отбегают друг от друга, заяц дрожит/. 

 

Дед: Ты, косой, чего дрожишь? Чего по лесу не бежишь? 

Заяц: Я всего в лесу боюсь и от страха я трясусь! 

Зачем стучишь ты топором, зачем ломаешь зайкин дом? 

Дед: Я за дровами в лес пришёл, вот и дерево нашёл, 

Я хотел его срубить, чтоб печь дровами затопить. 

Заяц: Но здесь, за деревом, мой дом, от лисы я прячусь в нём, 

Не стучи ты топором, не губи ты зайкин дом! 

Дед: Ну, не бойся, ты косой, я не трону домик твой! 

Ладно, дальше я пойду, другое дерево найду! 

/Идёт к другому дереву, рубит его. Под музыку выбегает лиса/. 

Лиса: Ой, ой, ой, ой, ой, ой, весь трясётся домик мой! 

У меня растут лисятки, очень малые ребятки! 

Дерево ты не руби, и наш домик не губи! 

Дед: Я не знал, что здесь твой дом, живите вы спокойно в нём! 

Лиса: В тёплом домике своём очень весело живём, 

Мы с лисятами моими и танцуем и поём. 

/Выбегают лисята, поют и танцуют с лисой танец «Делай как я»/. 



Дед: Я дальше по лесу пойду, другое дерево найду! 

/Лисята машут и убегают, дед рубит другое дерево/. 

Медведь: Что такое? Кто стучал? Кто мой сладкий сон прервал? 

Я как я выйду из берлоги, уноси скорее ноги! 

/Дед убегает, выходит медведь/. 

Эй, зверята, кто шумел, разглядеть я не успел! 

Лиса: Это дед Матвей шумел, дерево срубить хотел. 

А дерево хотел срубить, чтоб печь дровами затопить. 

Но не тронул он наш дом, и остались жить мы в нём. 

Заяц: И меня он пожалел, домик мой остался цел! 

Медведь: Вот теперь всё понял я, но скажите мне, друзья, 

Он за дровами в лес пришёл? Но дрова-то он нашёл? 

Рубить деревья не посмел, жилища наши пожалел. 

Да, зверята, надо помочь деду Матвею. 

Вы во все стороны ступайте, дрова сухие собирайте! 

Эстафета «Собери дрова» 

/Звери под музыку собирают дрова, уносят их, выходит баба/. 

Баба: Ничего я не пойму, очень долго деда жду, 

Где же старый, не видать, ведь он мог и заплутать! 

/Вбегает дед, обмахивается шапкой/. 
Что с тобою, не томи, ну скорее говори! 

Дед: Не испечь нам пирогов, не принёс я, бабка, дров. 

В лесу я дерево рубил и медведя разбудил. 

Ох, меня он испугал, еле-еле убежал! 

Баба: Что же делать, как нам быть? Чем же печку затопить? 

/Слышится стук, под музыку входят звери, выносят  дрова/. 

Медведь: Бабка, дед, дрова несу, мы собрали их в лесу! 

Дед Матвей, прости меня, напугал ведь тебя! 

Баба: Ладно, заходите в дом, всем найдётся место в нём. 

Печку жарко затоплю, пирогов я напеку, 

Чаю вкусного налью, всех гостей я угощу. 

Музыкальная   игра « Испечем мы пироги» 

 

Дед: Я ж балалаечку возьму и гостей повеселю! 

/Дед играет на балалайке, звери пляшут по очереди и кланяются/. 
  

Общий танец. 

Угощение детей пирогами. 

 

 

Фото. 


