
Сценарий кукольного спектакля 

«Заюшкина избушка» 

для детей средней группы СП «детский сад» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

 

Действующие персонажи: 

Ведущий – взрослый; 

Заяц, Лиса, Собаки, Медведь, Петух – дети средней группы. 

  

Ведущий: Вы любите слушать сказки. 

Дети: Да. 

Ведущий: А отгадаете мою загадку? 

Зайку выгнала лиса… 

Плачет зайчик: «Вот беда! » 

Волк, медведь и петушок 

Помогали зайке. Вот! 

Догадались вы, друзья. 

Что это за сказка? Да. 

Ведущий: Как называется эта сказка. 

Дети: «Заюшкина избушка». 

Ведущий: В дремучем лесу зайчик маленький жил, 

Себе он избушку сам смастерил. 

И хатка его лубяная была 

Красива, уютна и очень тепла. 

И осень неспешно сменила зима, 

Соседкой у зайца вдруг стала лиса. 

Она предпочла себе дом изо льда, 

Ведь это не сложно, зимой всюду снега. 

И жили зверята, не зная беды, 

Но вот и весна, всюду тают пруды. 

Избушка лисицы водой утекла, 

А заячья хатка на месте была. 



(Домик лисички исчезает, она идет в гости к соседу) 

Лисичка решила на жалость давить 

И к зайчику просится в гости сходить. 

Лиса: Пусти, меня, соседушка, погреться. 

Ведущий: А он был наивный и добрый малыш, 

Соседку пустил, а лиса ему: «Кыш!!!» 

И выгнала зайку хитрюга лиса, 

А зайчик лишь плакал на травке сидя. 

(Лисица прогоняет зайку и располагается на теплой печи. Зайчик идет и 

плачет)) 

Ведущий: Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы обтирает. Бегут мимо 

собаки: 

А мимо тем временем псы злые шли, 

Увидев зайчишку, к нему подошли. 

- Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же 

и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорят собаки. - мы ее выгоним. 

- Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон! 

А она им с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугались собаки и убежали. 

Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо медведь: 

- О чем, заинька, плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же 

и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорит волк, - я ее выгоню. 

Пошел медведь к избе и завыл страшным голосом: 

- Уыыы. Уыыы. Ступай, лиса, вон! 

А она с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 



Испугался медведь и убежал. 

Опять сидит заяц и плачет. Идет петух, несет косу. 

- Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же 

и выгнала. 

- Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, серый волк гнал, гнал - не 

выгнал, старый медведь гнал, гнал - не выгнал. А ты и подавно не выгонишь. 

Пошел петух к избушке: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису 

посечи, пошла лиса с печи! 

Услыхала лиса, испугалась и говорит: 

- Одеваюсь. 

Петух опять: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису 

посечи, пошла лиса с печи! 

А лиса говорит: 

- Шубу надеваю. 

Петух в третий раз: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису 

посечи, пошла лиса с печи! 

Испугалась лиса, соскочила с печи - да бежать. А заюшка с петухом стали жить 

да поживать. 

После рассказа сказки воспитатель показывает одного героя и спрашивает. 

Кто это? 

Дети:: Петух. 

Воспитатель: как поет петушок? 

Дети: Ку-ка-ре-ку. 

Воспитатель: А это кто? 

Дети: Лиса. 



Воспитатель: Какая она? 

Дети:: хитрая, рыжая. 

Воспитатель: А это что у лисы? (показывает на хвост, при этом разрешено 

трогать его) 

Дети: Хвост – длинный, пушистый. 

Воспитатель: А про кого следующая загадка. 

Комочек пуха 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

После того как дети рассмотрели кукольных героев, потрогали их, можно 

провести физкультминутку. 

Зайки серые сидят, (Присели) 

Ушки длинные торчат. (Показываем руками ушки) 

Вот наши ушки, 

Ушки на макушки. 

Вот бежит лисичка. (Бег на месте) 

Хитрая сестричка. 

Прячьтесь, прячьтесь. (Присели) 

Зайки-попрыгайки. 

По лесной полянке 

Разбежались зайки. (Прыжки на месте) 

Вот такие зайки, 

Зайки –попрыгайки. 

 


