
 

Сказка «Теремок!» 
 

Дорогие ребята! Сегодня мы отправимся в удивительный мир сказок, к нам в гости 

приходит сказка «Теремок». 

В чистом поле теремок- теремок. 

Он не низок, не высок. 

Кругом чистые луга, 

Рядом чистая река, 

А вокруг стоит лесок, 

Тут мышка мимо шла, 

К теремочку подошла. 

 

Мышка: 
Что за терем-теремок? 

Он не низок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Сказочник: 

Никто не ответил Мышке. 

И решила Мышка: 

Хватит мне бродить по свету. 

Будет мне тепло зимой. 

Если никого здесь нету, 

Теремочек будет мой! 



 

Сказочник: 

Только свет зажгла норушка, 

Появляется Лягушка. 

Лягушка направляются к теремку. 

Лягушка: 

Что за славный теремок? 

Ах, какое чудо! 

Он не низок, не высок, 

Рядышком запруда. 

Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

 
Мышка: 

Я – Мышка-норушка, 

А вы кто? 

Лягушка: 

Я – Лягушка-квакушка. 

Пусти меня в дом, 

Будем жить с тобой мы в нём. 

 



 

 
Мышка: 

А что ты умеешь делать? 

Лягушка: Песни петь и танцевать. 

И лягушка запела и пустилась в пляс: 

Две лягушки вечерком 

На лугу сидели, 

Две лягушки вечерком 

На луну глядели. 

 

Тут комарик на лужок 

Прилетел под липки. 

Сел на тонкий лопушок, 

Заиграл на скрипке. 

 

Две лягушки комара 

Мигом услыхали. 

На лужайке до утра 

Польку танцевали. 

 

Мышка: хорошо, найдется место, 

Веселее жить втроём, 

Вот сейчас замесим тесто, 

А потом чайку попьём. 

 



 

 
Сказочник: 

Поселились Мышь, Лягушка - 

Лупоглазые подружки, 

Топят печь, зерно толкут, 

Да блины в печи пекут. 

Так живут они тихонько. 
 

Сказочник: 

Вдруг появился на рассвете Зайчик-побегайчик. 

Зайчик скачет к теремку. 

Зайчик: 

Что за славный теремок? 

Вырос среди леса? 

Заяц-принц здесь жить бы мог 

Со своей принцессой. 

Посадил бы огород рядом на лужайке. 

Кто там, в тереме живет, расскажите Зайке. 
 

Мышка: 

Я – Мышка-норушка. 

Лягушка: 

Я– Лягушка-квакушка. А ты кто? 

Зайчик: 

Я –Зайчик-побегайчик. 

Вы пустите меня жить. 

 



 

Мышка и лягушка: 

А что ты умеешь делать? 

 

Зайчик: Я умею плясать 

И зайчик-побегайчик начал плясать. 

 
Зайчик: понравилась вам моя пляска? 

Мышка и Лягушки: Идите к нам жить! 

Зайчик валенки подшивает, на балалайке играет. 

 

Сказочник: 

Вот живут они: 

Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 

Зайчик-побегайчик. 

Живут-поживают, добра наживают. 

 

 

 



 

Сказочник: 

Вот идёт Лиса-краса, лисичка подходит к теремку. 

Лисичка: 

Вот так терем-теремок, 

Ладный да нарядный. 

Чую яблочный пирог… 

Где здесь вход парадный? 

 

Эй вы, мил честной народ, 

Отворяйте двери. 

 

Кто тут в тереме живет? 

Люди или звери? 

 

Мышка: Я – Мышка-норушка. 

Лягушка: Я- Лягушка-квакушка. 

Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. А ты кто? 

Лисичка: А я красавица Лисичка! 

 
 

Зайчик: А что ты умеешь делать? 

Лисичка: Частушки петь. И лисичка поет частушки! 

 

 

 



 

 
Сказочник: 

Хорошо живут зверята. 

Всем довольные ребята. 

В это время из-за ели, 

Вышел Мишка-косолапый. 

Он мотает головой, 

Рассуждает сам с собой. 

 

Медведь подходит к теремку и ревёт. 

Мишка: Я за медом лазил в улей, 

Так трудился, так устал. 

Злые пчелы покусали 

Нос, и уши, и глаза! 

Не могу найти покоя, 

Нос огнем вот так и жжет… 

 

Теремочек? Что такое? 

В теремочке кто живет (стучится) 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Звери выглядывают из теремка и выходят. 

Мышка: 

Я – Мышка-норушка. 

Лягушка: Я – Лягушка-квакушка. 

Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. 
 



 

 

Лисичка: А я Лисичка-сестричка. 

Мишка: А я мишка-топтыжка! Пустите меня к себе жить! (топает ногой) 

Зайчата. А что ты умеешь делать? 

Медведь: Я люблю играть в русские народные игры. 

ЗАЙЧАТА: Заходи к нам жить! 

 
Все звери: 

Мы теперь здесь все друзья! 

Всем гостям мы рады! 

 



 

 

 
 

И Мишка-топтыжка начинает играть в веселую и задорную игру с ребятами! 

 

 
 



 

Сказочник: Дружно живут звери в теремочке!  

 
Никто никого не обижает. Все друг другу помогают и поют дружные песенки!  

 
Вот и сказке наступил конец. 

А кто слушал, молодец! 



 

 
 

И по традиции – фотография на память! 

 


