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МБДОУ ЦРР детский сад «Теремок» г. Северобайкальск. 

Музыкальный руководитель: 

Попова Валентина Владимировна. 

 

Музыкальный спектакль «Заюшкина избушка» 
Цель: Формирование интереса к театру у младших дошкольников 

Задачи: 

Формирование навыков взаимодействия между детьми, 

Развитие эмоциональной сферы ребёнка, внимания, памяти, речи, чувства ритма. 

Воспитание чувства сопереживания героям сказки, 

Создать благоприятные условия для детского творчества и сотрудничества. 

Лиса выбегает из избушки, вытрясает пыль из одеяла. Затем всё собирает 
и забегает в дом. 

Звучит грустная музыка. Выходит Зайчик с опущенной головой. К нему 
подходит рассказчик. 

 
РАССКАЗЧИК. Здравствуй, Зайчик. 
ЗАЙЧИК. Здравствуйте. 
РАССКАЗЧИК. Что это ты такой грустный? 
ЗАЙЧИК. Мне не до веселья. У меня беда. 
РАССКАЗЧИК. Расскажи, может мы тебе сумеем помочь. 
ЗАЙЧИК. Я себе построил дом на лесной опушке, 
Хорошо мне было жить в лубяной избушке. 
Но коварная лиса домик увидала, 
Постучалась и вошла, а меня прогнала. 
Был я зайцем скромным, стал теперь бездомным. 
РАССКАЗЧИК. Не горюй, Зайка, выгоним мы лису из твоего домика. 
ЗАЙЧИК. Вы не видели Лисы:  
Хвост, глазищи и усы, 
И характер грубый, а какие зубы!  
РАССКАЗЧИК. Ты, зайчик, не расстраивайся, присаживайся на пенёк, а мы позовём собачек. 
Они прибегут, напугают Лису, она и убежит. 

Рассказчик зовёт собачек. 
Выбегают Собачки. 

 
Исполняется танец собачек. 

Собачки. Нас не надо долго звать, 

Рады Зайцу помогать. 

Исполняется танец собачек. 
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Собачки. Уходи, лиса, отсюда, 

А иначе будет худо! 

ЛИСА. Кто мне спать мешает? 

Сон мой нарушает? 

Щас как встану с печки –  

Утоплю вас в речке! 

СОБАЧКИ. Больно злющая лисица, 

С нею лучше не водиться. 

Собачки убегают. 

РАССКАЗЧИК. Не смогли Собачки нам помочь. Может… Ежи нам помогут. 

Рассказчик зовёт ёжиков..  

Выбегают Ежи. 

 

   Исполняется танец ежей. 

ЕЖИ. Нас не надо долго звать, 

Рады Зайцу помогать. 

ЕЖИ. Уходи, лиса, отсюда, 

А иначе будет худо! 

ЛИСА. Кто шумит здесь, под окошком! 

Уносите лучше ножки. 

Щас, как слезу с полки –  

Сломаю вам иголки.  

ЕЖИ. Больно злющая лисица, 

С нею лучше не водиться. 

Ежи убегают. 

Рассказчик. Не смогли и ежи нам помочь. Может Петушки нам помогут? 

Рассказчик зовёт петушков.. 

 
Выбегают петушки 

 Петушки. 
 Исполняют песню  «Есть у солнышка дружок» 
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ПЕТУШКИ. Нас не надо долго звать, 
Рады Зайцу помогать. 

 
ПЕТУШКИ. Мы – задорные дружки, 
Боевые петушки. 
Ножками мы топаем. 
Крылышками хлопаем. 
Грозны наши голоса –  
Уходи, скорей, Лиса. 
Ку-ка-ре-ку! 
ЛИСА. Убирайтесь поскорей. 
Не то выскочу, поймаю, 
Перья все вам ощипаю!  
ПЕТУШКИ. Больно злющая лисица, 
С нею лучше не водиться. 

Петушки убегают. 
ЗАЙЧИК. Кто мне, бедному, поможет, 
Кто прогнать Лисицу сможет? 
РАССКАЗЧИК. Силой нам Лису не взять…  
Надо шутку с ней сыграть. 
Эй, Лиса, вставай-ка, с печки, 
Там охотники за речкой, 
Вот уж по мосту идут, 
Твою шкуру обдирут. 

Из домика выбегает лиса. 

 
ЛИСА. Ну-ка, где тут? Кто такие? 
РАССКАЗЧИК. Ружья-то у них большие, 
Точно будут в цель стрелять! 
ЛИСА. Что-то их и не видать. 

Лиса уходит в дом. 
РАССКАЗЧИК. Ну, ребята, выручайте, 
Как из ружей, вы стреляйте, 



4 
 

Повторяйте-ка за мной: 
Пиф-паф, ой-ё-ёй, 
Уходи, Лиса, долой! 

Лиса выбегает из домика, мечется по залу. 
ЛИСА. Ой, спасите, помогите, 
Мою шкурку не губите! 
ПЕТУШКИ. Нас не надо долго звать, 

Рады Зайцу помогать. 

Исполняется песня петушков. 

ПЕТУШКИ. Мы – задорные дружки, 
Боевые петушки. 
Ножками мы топаем. 
Крылышками хлопаем. 
Грозны наши голоса – уходи, скорей, Лиса. 
Ку-ка-ре-ку! 
Кто кричит здесь, у дверей? 
ЛИСА. Убирайтесь поскорей. 
Не то выскочу, поймаю, 
Перья все вам ощипаю!  
ПЕТУШКИ. Больно злющая лисица, 
С нею лучше не водиться. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


