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В сборник вошли сказки, сочиненные детьми дошкольного возраста совместно с 

родителями и педагогами. На основе некоторых из них разработаны 

театрализованные игры для использования в работе с детьми. Предложенный 

практический материал поможет не только вызвать положительные эмоции у 

детей, но и решить важные задачи, создавая условия для развития инициативы и 

самостоятельности. Сборник адресован родителям, работникам образовательных 

организаций. 
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Введение 
 

Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в 

детском саду, позволяет формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, 

смелость). Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. Театр научит ребенка 

видеть прекрасное в жизни и в людях, приобщит к театральному искусству.  

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. 

Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая 

ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить 

театрализованная игра. Принимая участие в театрализованных играх, ребенок  

перевоплощается в образ, живет его жизнью, внося изменения по собственной 

инициативе. Чем раньше начать привлекать ребенка к театрализованным играм, 

сочинительству, в котором он сам придумывает героев и сюжет, тем больших 

результатов можно достигнуть в развитии инициативы и самостоятельности к 

концу дошкольного периода. От игры к игре у детей все больше возрастает 

интерес к театру, они свободно перевоплощаются, самостоятельно выбирают 

способы действия для передачи образа, умело используя средства 

выразительности, создают игровое пространство. Поэтому, наряду с другими 

видами детской деятельности, игровая, а именно, театрализованная игра, является 

одной из ведущих по приобщению детей к театральному искусству. 

Понимая значение театрализованных игр в развитии дошкольников, 

предлагаем в этом сборнике практический материал, состоящий из сказок, 

сочиненных детьми и совместно со взрослыми и на основе их созданные 

театрализованные игры.  

Желаем вам успехов в такой удивительной и прекрасной форме приобщения 

детей к театральному искусству, как театрализованная игра. 
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Как собака хозяина нашла 

Жила - была собака. У нее не было хозяина. Некому было 

построить ей будку. Вырыла она 
себе норку в лесу и стала там жить. 
  Однажды, собака пошла на 
охоту, и вдруг услышала, что в 

кустах кто-то шевелится. Собака 
подумала, что это зайчик и решила 
его поймать. Она прыгнула в кусты 
и угодила прямо на спину лисы. 
Лиса испугалась и побежала, куда 
глаза глядят. Бежала, бежала, 

увидела норку и решила там 
спрятаться. 

А собака тоже испугалась и 
побежала в другую сторону, к себе 
домой. Подбежала к своей норке, 
смотрит, горят в темноте два 

огромных зеленых огонька. 
Испугалась собака невиданного 
зверя и не решилась войти в норку. 
Отправилась она дальше в лес, 
искать новое место. 

Вдруг услышала она, что кто-то 
кричит:  

- Ау! Ау! 
Подбежала собака на голос и увидела мальчика. Подошла она к 

нему и спрашивает: 
 - Как тебя зовут и как ты здесь очутился? 

А мальчик отвечает: 
- Зовут меня Вася. Мы пошли с 

друзьями за грибами. Я шел-шел 
и заблудился. Не знаю, как 
выбраться теперь из леса. А тебя 
как зовут? - спросил мальчик 

собаку. 
- А меня никак не зовут. Ведь у 

меня нет хозяина - грустно 
сказала собака. 

- Хочешь, я буду твоим 
хозяином? - спросил мальчик. 

- Конечно, хочу! - обрадовалась собака и завиляла хвостом. 
- А назову я тебя Дружок. Будем с тобой дружить! 
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- Мне нравится моё новое имя! - весело сказала собака. 
- Дружок, а ты можешь помочь мне выбраться из леса? - спросил 

Вася своего друга. 
- Конечно, - сказала собака, - ведь у меня хороший нюх и я могу 

по запаху найти дорогу к твоему дому. 

- Тогда пошли! - сказал мальчик. 
Собака вывела мальчика Васю из леса. Когда они подошли к дому, 

Васины родители очень обрадовались, увидев своего сына, ведь они 
очень переживали и волновались за него. 

- Мама, папа! Я нашел 
себе друга! Дружок спас 

меня, помог мне выйти из 
леса! Можно он будет жить 
с нами? 

- Конечно можно, - 
сказали родители. Им тоже 
очень понравился Дружок. 

  В скором времени они 
построили новому питомцу 
будку, каждый день его 
кормили и Вася играл с 
ним. Дружок очень полюбил 
свою новую семью и был счастлив. Теперь у него было все - и имя, и 

хозяин, и дом! 
 

Воспитанники подготовительной группы «Золотая рыбка» 
 

Театрализованная игра по сказке  

«Как собака хозяина нашла» 
 

Действующие лица: 

Сказочник 

Мальчик Вася 

Собака 

Лиса 

Мама, папа 
 

 

Декорации: кусты, деревья, конура, дом. 
 

  Сказочник: Жила - была собака. У нее не было хозяина. Некому 

было построить ей будку.  
Выбегает собака. Роет норку. 

Собака: Вырыла я себе норку, буду в ней жить. 



7 

 

Сворачивается клубком, вытягивает мордочку, спит.  
Просыпается, вытягивая лапы. 

Собака: Что-то я проголодалась. Пойду в лес на охоту. Что-то в 

кустах шевелится (испуганно). Может быть это зайчик, поймаю-ка я 
его.  

Собака прыгает в кусты и оказывается прямо перед лисой. 

Сказочник: Лиса испугалась и побежала, куда глаза глядят. А 

собака тоже испугалась и побежала в другую сторону, к себе домой. 
Подбежала к своей норке, смотрит, горят в темноте два огромных 

зеленых огонька. Испугалась собака невиданного зверя и не 
решилась войти в норку. Отправилась она дальше в лес, искать 
новое место. 

Вдруг услышала она, что кто-то кричит. 
Выходит мальчик Вася. 

Мальчик Вася: Ау! Ау! 
Собака подбегает к мальчику. 

Собака: Как тебя зовут и как ты здесь очутился? 
Мальчик Вася: Зовут меня Вася. Мы пошли с друзьями за 

грибами. Я шел-шел и заблудился. Не знаю, как выбраться теперь из 

леса. А тебя как зовут? - спросил мальчик собаку. 
Собака: А меня никак не зовут. Ведь у меня нет хозяина - грустно 

сказала собака. 
Мальчик Вася: Хочешь, я буду твоим хозяином? - спросил 

мальчик. 
Собака: Конечно, хочу!  

Мальчик Вася: А назову я тебя Дружок. Будем с тобой дружить! 
Собака: Мне нравится моё новое имя! (Весело, виляя хвостом) 
Мальчик Вася: Дружок, а ты можешь помочь мне выбраться из 

леса?  
Собака: Конечно, ведь у меня хороший нюх и я могу по запаху 

найти дорогу к твоему дому. 
Мальчик Вася: Тогда пошли!  
Сказочник: Собака вывела мальчика Васю из леса. Когда они 

подошли к дому, Васины родители очень обрадовались, увидев 
своего сына, ведь они очень переживали и волновались за него. 

Мальчик Вася: Мама, папа! Я нашел себе друга! Дружок спас 

меня, помог мне выйти из леса! Можно он будет жить с нами? 
Мама и папа: Конечно можно!  
Сказочник: Им тоже очень понравился Дружок. 
Сказочник: В скором времени они построили новому питомцу 

будку, каждый день его кормили и Вася играл с ним. Дружок очень 
полюбил свою новую семью и был счастлив. Теперь у него было все - 
и имя, и хозяин, и дом! 

Все веселятся. 
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Репка на новый лад 

Посадил дед репку. Выросла репка большая - пребольшая. Пошёл 

дед репку тянуть. Тянет, потянет, 
вытянуть не может. Позвал дед 
бабку, а они с внучкой в саду 
яблоки собирали.  

- Некогда нам, подожди, дедуля.  
Дед ждать не захотел, взял лопату 

и начал репку лопатой из земли 
выкапывать. Раз копнул, два, а 
репка бух на него и свалилась. Вот 
беда… Бабка да внучка с дерева 
слезли, к деду подбежали, вставать 
помогали: собачка Жучка лапкой лопату отодвигает, кошка Мурка 

хвостиком рубашку отряхивает, мышка на листике чистой водицы 
подносит.   

Принесли они репку в дом. Бабка 
говорит: «Репка какая большая, на всех 
хватит, вот и угостим всех помощников, 
только как им угодить, чтобы угощение 

всем понравилось?» 
Подумали они с внучкой, подумали, а 

потом взялись да и приготовили: для 
собачки Жучки репку с мяском, для 
кошки Мурки  с молочком, ну а внучке с 
сахарком, да шоколадной буковкой. А 

ещё для всех пирогов напекли с лучком да 
репкой. 

Вечером собрались все на ужин 
кушают, угощаются, друг перед дружкой 
хвалятся. Вот, как хорошо! Дед говорит: 
«А не посадить ли нам на следующий год 

такую же репку?» А ему все с улыбкой отвечают: «Посади, дедка, уж 
очень вкусна твоя репка!» 

 
Воспитанники средней группы «Любознайки» 

 

 

 



9 

 

Театрализованная игра 

 по сказке «Репка на новый лад» 
Действующие лица: 

Репка 

Дед 

Бабка 

Внучка 

Жучка 

Кошка Мурка 

Мышка 
 

Декорации: «репка», яблони, конура, дом. 
 

 

Выходит дед с лопатой. «Копает». 

Дед: Посажу я репку, пусть растет. 
Уходит. Под веселую музыку вырастает «репка».  

Входит дед. 

Дед: Ух, какая репка выросла, большая – пребольшая! Попробую-

ка я вытянуть её. 
Тянет репку.  
Дед: Эка, какая! Не вытягивается. Позову-ка я бабку. Бабка, 

помоги репку вытянуть! 
Бабка с внучкой собирают в саду яблоки. 

Внучка: Некогда нам, подожди, дедуля.  
Сказочник: Не буду я вас ждать, возьму и выкопаю сам.  

Копает. «Репка» падает, вместе с ней и дед. 

Внучка: Бабуля, слезай скорей, у деда беда! 
Бабка и внучка подбегают к деду, помогают встать. 

Бабка: Ох, беда! Мы вдвоем не справимся. Жучка, мурка, на 

помощь! 
Выбегает собачка Жучка, лапкой лопату отодвигает, кошка Мурка 

хвостиком рубашку отряхивает. Выбегает мышка. 

Мышка: Вот, возьмите, чистая водица! 
Бабка обрызгивает деда водой, дед встает.  

Все вместе заносят репку в дом.  

Бабка: Репка какая большая, на всех хватит, вот и угостим всех 

помощников, только как им угодить, чтобы угощение всем 
понравилось? 

Внучка: А давай приготовим - для собачки Жучки репку с 

мяском, для кошки Мурки  с молочком, ну а мне с сахарком, да 
шоколадной буковкой. А для вас с дедушкой пирогов напечем с 
лучком да репкой. 

Все садятся за стол, друг перед дружкой хвалятся. 
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Жучка: Ничего вкусней не ела! 
Мурка: Мяконькая репка! Муррр! 
Дед: А не посадить ли нам на следующий год такую же репку?  
Мышка: Посади, дедка, уж очень вкусна твоя репка! 
Дед: На том и порешим. 

 
Звучит веселая русская народная музыка. 
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Принцесса зефирок 
В далеком царстве, в огромном государстве жила принцесса 

Мила. Любила она кушать зефирки, а давала ей их коровка 
Настенька. Жили они, не тужили. 

Но однажды случилась беда - кто-то украл Настеньку. Долго 
плакала принцесса и решила издать указ. Собрала всех придворных 

и говорит: 
- Кто спасет мою коровушку, тому я стану женой. 
- Я спасу!- сказал какой-то мужчина. 
Оказалось, что это молочник Савелий. Много людей ходило на 

поиски, но все приходили с пустыми руками. А молочник Савелий 
ушел далеко от царства Милы. Ходил он, бродил. День шёл, три шёл, 

и пришёл в дремучий лес к темной пещере. Не испугался молочник, 
зашел в пещеру. Темно там было и немного страшно, и вдруг 
впереди увидел Савелий свет. Побежал он к свету и очутился в 

королевстве троллей. 
Правил там тролль Семен. 
И коровушку Настеньку 

тролли украли для своего 
правителя, чтоб на день 
рождения ему подарить. 
Решил молочник тайно 
увести коровушку домой, 

а тут Семен как 
выпрыгнет из темноты и 
закричит: 

- Кто ты такой? Зачем 
мой подарок трогаешь? 

- Я молочник Савелий, 

по указу принцессы Милы пришел спасать коровушку Настеньку. 
Отдавай Настеньку, а то худо будет! 

- Нет,- говорит тролль – я сам люблю зефирки кушать, а в нашем 
пещерном царстве негде их брать. И теперь эта коровка моя, мне её 
подарили, и зефирки она давать только мне будет. 

- Нет злодей, - говорит Молочник - выходи, биться будем. Кто 

победит, тому и коровушка Настенька достанется. 
И бились они три дня и три ночи. А победил молочник Савелий. 

Забрал он Коровушку и привел к принцессе Миле. Все были рады и 
устроили пир горой. А самое главное блюдо было зефирки. 

 
Воспитанники старшей группы «Капитошка» 
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Театрализованная игра 

 по сказке «Принцесса зефирок» 
Действующие лица: 

Сказочник 

Принцесса Мила 

Коровушка Настенька 

Молочник Савелий 

Тролль Семен 
 

 

Декорации: деревья, кусты, пещера, дворец. 
 

Выходит принцесса, садится на скамейку и кушает зефир. 
Недалеко в стороне стоит корова. 

Сказочник: В далеком царстве, в огромном государстве жила 

принцесса Мила. Любила она кушать зефирки, а давала ей их 

коровка Настенька. Жили они, не тужили. Но однажды случилась 
беда - кто-то украл Настеньку.  

Выбегают тролли, хватают корову и уводит. 

Принцесса Мила (плачет): Кто спасет мою коровушку, тому я 

стану женой. 
Выходит молочник Савелий. 

Молочник Савелий: Я спасу! 
Сказочник: Это молочник Савелий. Много людей ходило на 

поиски, но все приходили с пустыми руками. А молочник Савелий 
ушел далеко от царства Милы. Ходил он, бродил. День шёл, три шёл, 

и пришёл в дремучий лес к темной пещере. Не испугался молочник, 
зашел в пещеру.  

Молочник Савелий: Как темно и страшно, я вижу впереди свет! 

Что там такое? Неужели это королевство троллей?  
Сказочник: Это и было королевство троллей. Правил им тролль 

Семен. И коровушку Настеньку тролли украли для своего правителя, 

чтоб на день рождения ему подарить. 
На поляне пасется корова. 

Молочник Савелий: Вот она, коровушка! Уведу ее скорей домой. 
Тролль Семен выпрыгивает из темноты и кричит. 

Тролль Семен: Кто ты такой? Зачем мой подарок трогаешь? 

Молочник Савелий: Я молочник Савелий, по указу принцессы 

Милы пришел спасать коровушку Настеньку. Отдавай коровушу, а 
то худо будет! 

Тролль Семен: Нет, я сам люблю зефирки кушать, а в нашем 

пещерном царстве негде их брать. И теперь эта коровка моя, мне её 
подарили, и зефирки она давать только мне будет. 
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Тролль Семен: Нет, злодей, выходи, биться будем. Кто победит, 

тому и коровушка Настенька достанется. 
Сказочник: И бились они три дня и три ночи. А победил молочник 

Савелий. Забрал он Коровушку и привел к принцессе Миле.  
Принцесса Мила: Спасибо тебе, Савелий, за коровушку. В нашем 

царстве опять будет веселье! 
Все были рады и устроили пир горой.  
А самое главное блюдо было зефирки. 
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Колобок на новый лад 
Жили – были дед да баба. Пошел дед в магазин и купил Колобка. 

У деда и бабы не было муки, 
поэтому пришлось идти в магазин 
покупать Колобка. Пришел с 
магазина дед и хвастается бабе, 

какой у него желтый Колобок. 
Баба посмотрела на Колобка, 

положила его на стол, а Колобок со 
стола на стул, со стула на пол и 
шмыг, к двери, а там по тропинке и 

в лес. 
В лесу колобок встретил медведя. 
Медведь спрашивает: 

- Ты кто такой? 
Колобок говорит: 
- Разве ты меня не узнал? 
- Нет – говорит медведь. 
- Я же Колобок из сказки. 
- Так в той сказке был другой 

Колобок. 
Колобок махнул рукой и покатился. Затем Колобок встретил собаку 

Муську. 
Собака Муська говорит: 
- Я тебя не узнала, спасибо, что ты 

мне напомнил про эту сказку. 

И Колобок укатился. Катится, 
катится по дорожке Колобок, вдруг, 
что-то упало с дерева, Колобок 
посмотрел на дерево и увидел 
белочку. 

Белочка спросила: 
- Как тебя зовут? 
- Меня зовут Колобок. А это твои 

орешки упали с дерева? – отдавая 
орешки, спросил Колобок. 

- Спасибо тебе за то, что ты такой 
добрый, – сказала белочка и 
ускакала в дупло. 
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А Колобок покатился дальше. 
И повстречался на пути у Колобка 

паук Каракурт. Не знал Колобок, что 
это очень опасный ядовитый паук, но 
белочка предупредила Колобка об 

опасности за его доброе сердце. И 
Колобок быстро покатился домой. 

 

Воспитанники старшей группы «Лучики» 

 

Театрализованная игра 

 по сказке «Колобок на новый лад» 
 

Действующие лица: 

Сказочник 

Дед 

Баба 

Колобок 

Медведь 

Собака Муська 

Белочка 
 

Декорации: деревья, кусты, дом, скамейка, магазин. 
 

Выходит дед из магазина, в руках у него колобок. 

Баба сидит на скамейке перед домом. Дед подходит к ней. 
 

Дед:  Посмотри, баба, какой у меня желтый Колобок! 
Баба посмотрела на Колобка, взяла его, положила на стол. 

Баба: Полежи, Колобок, подрумянься, а я пока чай согрею.    

Сказочник: Колобок со стола на стул, со стула на пол и шмыг, к 

двери, а там по тропинке и в лес. В лесу колобок встретил медведя. 
Медведь: Ты кто такой? 
Колобок: Разве ты меня не узнал? 
Медведь: Нет. 

Колобок: Я же Колобок из сказки. 
Медведь: Так в той сказке был другой Колобок. 
Сказочник: Колобок «махнул рукой и покатился». Затем Колобок 

встретил собаку Муську. 
Собака Муська: Я тебя не узнала, спасибо, что ты мне напомнил 

про эту сказку. 
Сказочник: И Колобок укатился. Катится, катится по дорожке 

Колобок, вдруг, что-то упало с дерева, Колобок посмотрел на дерево 
и увидел белочку. 
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Белочка: Как тебя зовут? 
Колобок: Меня зовут Колобок. А это твои орешки упали с дерева? 

– отдавая орешки. 
Белочка: Спасибо тебе за то, что ты такой добрый. 
Сказочник: Белочка ускакала в дупло. И тут появился паук 

Каракурт.  
Белочка: Беги, Колобок! Это очень опасный ядовитый паук!  
Сказочник: И Колобок быстро покатился домой, где его ждали дед 

с бабой (обнимаются). 
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Ссора 
Однажды поспорили между собой солнце, ветер и дождь – кто из 

них главнее. 
«Я!» - сказал ветер. «Я даю всем прохладу. Без меня растения не 

смогут находить новые места прорастания». 
«Нет, я!» - сказал дождь. «Без меня высохнут все растения, умрёт 

от жажды всё живое, пересохнут реки и озера».  
И лишь солнце молча улыбалось. Оно знало, что без солнца 

прекратится жизнь на Земле. Солнце потихоньку закатилось за гору 
и спряталось там ото всех. 

В маленьком лесном пруду жила утка Кряква со своими утятами. 
Каждое утро Кряква просыпалась от первых лучей солнца, 

умывалась теплой водой пруда и будила своих малышей. 
«Кря, кря, просыпайтесь детки. Новый день начинается. Пора 

умываться, делать зарядку!» Утята вслед за мамой шли к пруду, 
умывались, ныряли, купались, играли. 

Однажды проснулась утка, но не от лучей солнца, а от темноты и 
холода и очень удивилась. «Почему нет солнышка, ведь утро уже 

должно было наступить?» Вода в пруду была очень холодная, а 
кругом темнота. Утята от страха разбежались кто куда. 

Кряква решила идти искать солнышко, и она обратилась к дождю. 
«Дождик, дождик ты везде бываешь, не видел ли ты солнце?» 
Дождик ответил: «Мы и без солнца обойдёмся!». 

Побежала Кряква дальше к ветру. «Ветер, ветер, ты везде летаешь, 
помоги мне солнце найти». 

На что ветер ответил: «Мы и без 
солнца проживём!». 

Заплакала горько Кряква: «Где ж 
мои утятки - жёлтые ребятки?» 

Тут к уточке подлетел светлячок, 
жалко ему стало Крякву. «Помогу, я 
тебе, не плачь, Кряква, я знаю, где 
спряталось солнышко». Побежала 
Кряква за светлячком. Долго не 
хотело выходить из – за горы 

солнце. «Вы же говорили, что 
обойдетесь все без меня!»- твердило солнце. 

Ветер и дождик стали просить прощения у солнца: «Прости, нас, 
солнышко, засияй снова на небе. Ждут тебя и детки, и рыбки, и 
птички и букашки. Без тебя нам очень плохо!» 

Сжалилось солнце и протянуло оно свои лучи к земле. Дождик 

полил землю свежими каплями, а ветер послал прохладу всем. Тут и 
утята подбежали к своей маме. 
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И стали все благодарить Крякву за то, что она помогла солнце 
вернуть на Землю. И теперь никто не задавался вопросом, кто же 
главнее. 

Воспитанники старшей группы «СМЭШКИ» 

Театрализованная игра по сказке «Ссора» 
Действующие лица: 

Сказочник 

Солнце 

Ветер 

Дождь 

Утка Кряква 

Светлячок 
 

Декорации: кусты, пруд, гора. 
 

Выходят «солнце», «ветер», «дождь».  
 

Сказочник: Однажды поспорили между собой солнце, ветер и 

дождь – кто из них главнее. 
Ветер: Я! Я даю всем прохладу. Без меня растения не смогут 

находить новые места прорастания. 
Дождь: Нет, я! Без меня высохнут все растения, умрёт от жажды 

всё живое, пересохнут реки и озера.  
Сказочник: И лишь солнце молча улыбалось. Оно знало, что без 

солнца прекратится жизнь на Земле. Солнце потихоньку закатилось 
за гору и спряталось там ото всех. 

Около пруда утка с утятами. 

Сказочник: В маленьком лесном пруду жила утка Кряква со 

своими утятами. Каждое утро Кряква просыпалась от первых лучей 
солнца, умывалась теплой водой пруда и будила своих малышей. 

Утка Кряква: Кря, кря, просыпайтесь детки. Новый день 

начинается. Пора умываться, делать зарядку!  
Утята идут за мамой уткой к пруду. 

Солнце уходит за гору. 

Сказочник: Смотрит утка – темнеть стало, но не от лучей солнца, 

а от темноты и холода и очень удивилась.  
Утка Кряква: Почему нет солнышка, ведь утро уже должно было 

наступить? Вода в пруду очень холодная, а кругом темнота. Мои 
утята от страха разбежались кто куда. Пойду искать солнышко. 

Спрошу у дождя. Дождик, дождик ты везде бываешь, не видел ли 
ты солнце? 

Дождик: Мы и без солнца обойдёмся! 
Побежала Кряква дальше к ветру. 
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Утка Кряква: Ветер, ветер, ты везде летаешь, помоги мне солнце 

найти. 
Ветер: Мы и без солнца проживём! 
Утка Кряква (плачет): Где ж мои утятки - жёлтые ребятки? 

Тут к уточке подлетел светлячок. 

Светлячок: Помогу, я тебе, не плачь, Кряква, я знаю, где 

спряталось солнышко.  
Кряква бежит за светлячком. Появляется из-за горы солнце. 

Солнце: Вы же говорили, что обойдетесь все без меня! 

Ветер и дождик: Прости, нас, солнышко, засияй снова на небе. 

Ждут тебя и детки, и рыбки, и птички и букашки. Без тебя нам 
очень плохо! 

Сказочник: Сжалилось солнце и протянуло оно свои лучи к земле. 

Дождик полил землю свежими каплями, а ветер послал прохладу 
всем. Тут и утята подбежали к своей маме. И стали все благодарить 

Крякву за то, что она помогла солнце вернуть на Землю. И теперь 
никто не задавался вопросом, кто же главнее. 

Все радуются. 
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Карандашная история 
В одной карандашнице жили  

разноцветные карандаши. Как 
только начиналась ночь, и все  
уходили спать,  карандаши 
оживали и начинали рассказывать 

дуг другу, как им плохо живется. 
Черный карандаш говорил: 

«Целый день я рисую разные 
чертежи, я так устаю, что даже сил 
нет веселиться с вами!» 

Красный карандаш жаловался: «Я 

стал таким маленьким, потому что мною разукрашивают эти 
шумные дети свои картинки. То цветы рисуют, то домики, то 
игрушки!» 

Белый карандаш тяжело вздыхал: «Я целый день простоял в 
карандашнице в надежде, что кто – нибудь возьмёт меня, но так и 
остался стоять!» 

И только желтый карандаш был всегда доволен жизнью. «Ну что 
вы, все такие грустные? Нас так любят дети. Без нас у них не 
получится ни одна картинка. Мы с ними уже побывали и в машине, 
и в поезде, и даже в песке. Чего только мы не видели вокруг!» 

 Однажды этот разговор услышал мышонок, и он решил 

избавиться от карандашей.  
«Брошу эти карандаши в огонь. Пусть у меня появятся новые 

друзья – фломастеры!»  - подумал он. 
Ночью, когда все ушли спать, мышонок открыл окно, в которое 

дул сильный ветер. Карандашница опрокинулась,  и карандаши  
высыпались на пол. Мышонок ловко подхватывал  карандаши и   

тащил их  к камину,  в котором ещё тлели угольки. 
Все карандаши оказались в огне  и стали потихоньку гореть,  и 

только жёлтый карандаш стал спасать своих друзей из огня. Он 
ловко вытащил все карандаши. 

И когда наступило утро, в карандашнице стояли всё те же 
цветные карандаши, они тесно прижались друг к другу, и были  

совсем короткие, но такие счастливые, что остались жить и  смогут 
рисовать картинки для детей. 

 
Воспитанники старшей группы «СМЭШКИ» 
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Театрализованная игра по сказке  

«Карандашная история» 
Действующие лица: 

Карандаш черный 

Карандаш белый 

Карандаш красный 

Карандаш желтый 

Мышка 
 

Декорации: камин. 
 

 

Карандаши разговаривают между собой. 

Черный карандаш: Наконец-то наступила ночь. Целый день я 

рисую разные чертежи, я так устаю, что даже сил нет веселиться с 
вами! 

Красный карандаш (вздыхая): Я стал таким маленьким, потому 

что мною разукрашивают эти шумные дети свои картинки. То 
цветы рисуют, то домики, то игрушки! 

Белый карандаш: Я целый день простоял в карандашнице в 

надежде, что кто – нибудь возьмёт меня, но так и остался стоять! 
Желтый карандаш (весело): Ну что вы, все такие грустные? Нас 

так любят дети. Без нас у них не получится ни одна картинка. Мы с 
ними уже побывали и в машине, и в поезде, и даже в песке. Чего 
только мы не видели вокруг! 

Выходит мышонок. 

Мышонок: Что это они разболтались! Надоели! Брошу эти 

карандаши в огонь. Пусть у меня появятся новые друзья – 

фломастеры! Открою окно, ветер сильный - карандашница и упадет, 
карандаши  рассыпятся и упадут.  

Карандаши падают. 
Мышонок подхватывает  карандаши и  тащит их к камину. Убегает. 

Карандаши: Ой, ой, ой! Помогите!   
Жёлтый карандаш: Держитесь, друзья! Я вас спасу! 

Желтый карандаш вытаскивает все карандаши. 
Карандаши: Спасибо тебе! Мы рады, что остались жить и  можем 

рисовать картинки для детей! 
Все веселятся. 
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И покатился колобок… 
Жили - были старик со старухой. Говорит старик: «Испеки, баба, 

колобок». 
- Из чего печь? Муки нет! 
- А ты по амбару поскреби, по сусеку помети, может муки и 

наберёшь. 

Старуха по амбару поскребла, по сусеку помела, набрала муки и 
испекла колобок. 

Положила колобок на окошко студить. Колобок лежал, лежал, да и 
покатился по дорожке. 

Катится, катится, а навстречу 
ему стрекоза. Стрекоза говорит: 

- Колобок, колобок, я тебя съем. 
- Не ешь меня, я от тебя убегу! 
Колобок покатился, а стрекоза 

полетела за ним. Летела, летела, 
увидела дерево и села на ветку. 

Катится колобок, катится, 

навстречу ему ёжик. 
- Колобок, колобок, я тебя съем. 
- А я от тебя укачусь. 

Колобок покатился, а ёжик за ним. Колобок споткнулся и упал, а 
ёжик покатился прямо на колобка. Колобок закричал от боли. 

В это время проходил Доктор Айболит. Он спросил: 
- Что случилось? 
- Я бежал, бежал и споткнулся, а ёжик покатился прямо на меня и 

уколол иголками. Ой, болит, больно! 
Доктор Айболит помазал ранки мазью и заклеил пластырем. 
- Спасибо, – сказал колобок и 

покатился дальше. 
Навстречу ему белочка. Белочка 

говорит: 
- Ты куда катишься? 
- Я качусь домой к бабушке с 

дедушкой, я заблудился. 

- Катись за мной, я покажу тебе 
дорогу домой. 

Белочка поскакала с ветки на 
ветку, а колобок за ней. 

А навстречу им шли бабушка с дедушкой. Увидели колобка, 
обрадовались и пошли домой. 

 

Воспитанники подготовительной группы «Звездочки» 
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Театрализованная игра 

по сказке «И покатился колобок…» 
Действующие лица: 

Дед 

Баба 

Колобок 

Стрекоза 

Ёж 

Белочка 

Доктор Айболит 
 

Декорации: кусты, деревья, дом. 
 

Выходят дед и баба.  
 

Дед: Испеки, баба, колобок. 
Баба: Из чего печь? Муки нет! 
Дед: А ты по амбару поскреби, по сусеку помети, может муки и 

наберёшь. 
Баба катает колобок, кладет на окошко. Уходит. 

Колобок: Надоело мне на солнышке лежать. А что же там за 

окошком? Покачусь, посмотрю. 
Встречает стрекозу. 

Стрекоза: Колобок, колобок, я тебя съем. 
Колобок: Не ешь меня, я от тебя убегу! 

Колобок «катится» по дорожке, а стрекоза «летит» за ним. 
Стрекоза останавливается у дерева, приседает. 

Выходит ёжик. 

Ёж: Колобок, колобок, я тебя съем. 
Колобок: А я от тебя укачусь. 
Колобок «катится» по дорожке, а ёжик за ним. Колобок спотыкается и 

приседает. Ёжик дотрагивается до колобка.  

Колобок: Ой, ой, ой! А-а-а!  
Заходит Доктор Айболит. 

Доктор Айболит: Что случилось? 
Колобок: Я бежал, бежал и споткнулся, а ёжик покатился прямо 

на меня и уколол иголками. Ой, болит, больно! 
Доктор Айболит: Потерпи, сейчас помажу ранки мазью и заклею 

пластырем. 
Колобок: Спасибо, доктор Айболит! 

Колобок «катится» по дорожке 
Выбегает белочка. 

Белочка: Ты куда катишься? 
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Колобок: Я качусь домой к бабушке с дедушкой, я заблудился. 
Белочка: Катись за мной, я покажу тебе дорогу домой. 

Белочка «скачет с ветки на ветку», а колобок за ней. 
Навстречу идут бабушка с дедушкой. 

Баба и дед: Где же ты был? Мы очень соскучились! 
Обнимаются. 
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Лесные приключения Зеленой Шапочки 

Жила-была девочка. Звали её Зеленая Шапочка. 

Однажды мама ей говорит: 

- Отнеси бабуле пирожки и горшочек масла. 

Зеленая Шапочка взяла корзину с пирожками и пошла. Идет она 

по лесу, а навстречу ей скачет кузнечик. Кузнечик ей говорит: 

- Зеленая Шапочка, у меня ножка болит. 

- Что случилось? 

- Я прыгнул высоко и упал на что- то острое и теперь у меня болит 

ножка. Помоги мне. 

- Сейчас я тебе помогу. 

Зеленая Шапочка взяла кузнечика и забинтовала ему лапку. 

Кузнечик поблагодарил её и поскакал дальше. 

Идёт Зеленая Шапочка по 

дороге, а навстречу ей летит 

сорока. Сорока говорит: 

- Зеленая Шапочка, у меня 

случилась беда. Мои птенчики 

выпали из гнезда. Дул 

сильный ветер, и шел дождь и 

гнездо перевернулось, а мои 

бедные птенчики ещё не 

умеют летать. 

- Не плачь, я тебе помогу. 

Девочка собрала птенцов в свою шапку, залезла на дерево и 

посадила птенцов в гнездо. Сорока обняла своих птенчиков и 

поблагодарила Зеленую Шапочку. 

Идёт Зеленая Шапочка дальше, а 

навстречу ей два муравья ползут 

по дороге и тащат веточку. 

Зеленая Шапочка спрашивает: 

- Зачем вы это тащите? 

1 Муравей: - Для муравейника. У 

нас сломался муравейник. 

Мальчишки гуляли в лесу, 

прыгали и наступили ногой 

прямо на наш дом и сломали его. 
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2 Муравей: Да, и теперь мы таскаем сухие веточки, травинки и 

ремонтируем наш муравейник. 

Зеленая Шапочка ответила: 

- Какие неосторожные эти мальчишки. Разве можно так себя вести в 

лесу? Удачи вам! А мне надо бежать к бабушке. 

Пошла Зеленая Шапочка по дороге, а навстречу ей волк. Волк 

говорит: 

- Ты куда идёшь? К бабушке? 

- Да, я иду к бабушке, несу ей пирожки и горшочек масла. 

- Садись мне на спину, я тебя довезу. 

Зеленая Шапочка села волку на спину, и он быстро домчал её до 

дома бабушки. 

Зеленая Шапочка вошла в дом и увидела, что бабушка лежит в 

кровати. Бабушка сразу обрадовалась: 

- Внученька, я так волновалась, я думала, что тебя волк съел. 

- Нет, бабушка, волк у нас теперь добрый, он мне помог. 

И Зеленая Шапочка с бабушкой сели за стол и стали пить чай с 

пирожками. 

Воспитанники подготовительной группы «Звездочки» 

Театрализованная игра по сказке  

«Лесные приключения Зеленой Шапочки» 
Действующие лица: 

Зеленая Шапочка 

Мама 

Кузнечик 

Сорока 

Муравей 1 

Муравей 2 

Волк 
 

Декорации: кусты, деревья, дом. 
 

Занавес открывается. На сцене девочка в зеленой шапочке и мама. 

Мама: Зеленая Шапочка, отнеси бабуле пирожки и горшочек 

масла. 

Зеленая Шапочка: Хорошо, мамулечка. 

Зеленая Шапочка берет корзинку и идет по дорожке. Мама уходит. 

Навстречу выбегает кузнечик. 

Кузнечик: Зеленая Шапочка, у меня ножка болит. 
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Зеленая Шапочка: Что случилось? 

Кузнечик: Я прыгнул высоко и упал на что- то острое и теперь у 

меня болит ножка. Помоги мне. 

Зеленая Шапочка: Сейчас я тебе помогу. 

Зеленая Шапочка забинтовывает кузнечику лапку.  

Кузнечик: Спасибо тебе, Зеленая Шапочка, добрая ты. Побежал я 

дальше. Пока! 

Навстречу сорока. 

Сорока: Зеленая Шапочка, у меня случилась беда. Мои птенчики 

выпали из гнезда. Дул сильный ветер, и шел дождь и гнездо 

перевернулось, а мои бедные птенчики ещё не умеют летать. 

Зеленая Шапочка: Не плачь, я тебе помогу. 

Собирает птенцов в свою шапочку, сажает их в гнездо на дерево. Сорока 

обнимает своих птенчиков. 

Сорока: Спасибо тебе, славная девочка! 

Идут два муравья, тащат веточку. 

Зеленая Шапочка: Зачем вы это тащите? 

1 Муравей: Для муравейника. У нас сломался муравейник. 

Мальчишки гуляли в лесу, прыгали и наступили ногой прямо на наш 

дом и сломали его. 

2 Муравей: Да, и теперь мы таскаем сухие веточки, травинки и 

ремонтируем наш муравейник. 

Зеленая Шапочка: Какие неосторожные эти мальчишки. Разве 

можно так себя вести в лесу? Удачи вам! А мне надо бежать к 

бабушке. 

Зеленая Шапочка идет по дорожке, а навстречу ей волк. 

Волк: Ты куда идёшь? К бабушке? 

Зеленая Шапочка: Да, я иду к бабушке, несу ей пирожки и 

горшочек масла. 

Волк: Садись мне на спину, я тебя довезу. 

Идут к дому бабушки. 

Зеленая Шапочка: Ну вот и пришли, пока! 

Волк уходит. Зеленая Шапочка входит в дом. 

Бабушка: Внученька, я так волновалась, я думала, что тебя волк 

съел. 

Зеленая Шапочка: Нет, бабушка, волк у нас теперь добрый, он мне 

помог. 

Бабушка: Ну садись, Внученька, за стол, будем чай пить! 

Сидят за столом пьют чай с пирожками и вареньем. 
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Две снежинки 

Когда началась зима, подул северный ветер и принёс две 

снежинки. 
Они были из сказочной страны. Две 

снежинки летели рядом и они 
познакомились. Одну снежинку звали 

Лапушка, другую Льдинка. Вот они 
летят. 

Лапушка спрашивает у Льдинки: 
- Куда мы полетим? 
Льдинка отвечает: 

- Я хочу полететь вон на ту гору снега. 

- Нет, – говорит Лапушка – я туда не полечу, потому что там будут 
кататься дети, я не хочу там лежать, они меня помнут. 

- Полетели на ёлку, – говорит Льдинка. 
- Ёлка очень колючая, – отвечает Лапушка. 
- Ну почему ты такая капризная?! – говорит Льдинка. 
- Я не капризная, я просто не хочу на ёлку. Она колючая и её 

могут срубить и принести домой на праздник. Тогда мы с тобой 
растаем. 

- А куда мы тогда с тобой полетим? – спрашивает Льдинка. 
- Давай мы с тобой полетим на часы. 
- Зачем нам туда? – интересуется Льдинка. 
- Там будет очень весело, будут шуметь люди, а мы будем смотреть 

на них, – отвечает Лапушка. 
- И нам будет с тобой очень весело. И мы с тобой никогда не 

пропустим весну и улетим домой в сказочную страну. 
- Хорошо, – согласилась Льдинка. 
Они так и сделали. 

Баталина Эвелина (5 лет), ее мама и бабушка 
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Снежа и Ассель 
Жили - были мужик с женой и не было у них ни детей, ни внуков. 

Скучно им было. И вот как-то зимой 
решили они слепить возле избы 
фигуры из снега – как будто сын и 
дочка играют. Три дня лепили, 

старались. А когда закончили, 
случилось чудо - ожили фигуры 
снежные и стали живыми людьми. 
Дочку назвали Снежа, а сынка 
Ассель. 

Жили они не тужили, отец с 

матерью в поле работали с весны до осени, а зимой пекли хлеб и 
продавали. Снежа в доме прибиралась, а Ассель сердечный  рос, 
всем помогал, был он очень добрый. И вот одной холодной зимой, 
когда снега было видимо невидимо, прилетела в ту деревню 
Снежная Королева, да и украла Снежу. Горько плакали родители, да 
не знали где искать дочку свою. И все люди не знали где искать, а 

кто знал, боялись, так как одним взмахом своего плаща Снежная 
Королева превращала любого в ледяную статую.  

- Матушка, батюшка, дайте мне горбушку хлеба да воды немного, 
я пойду и найду замок Снежной Королевы и освобожу нашу Снежу! 
– сказал Ассель. 

- Что ты сынок, одумайся! – всплакнула мать. 
- Не пустим мы тебя – сказал отец – Снежу потеряли, а ты хочешь 

сам сгинуть. 
- Не сможет злодейка меня победить, я верну сестрицу домой, – 

сказал Ассель и ушел на поиски. 
Шел он неделю иль две и пришел к лесу волшебному. А в том лесу 

жил Змей Горыныч. Идет Ассель по лесу, а по веткам белки скачут и 
говорят: 

- Не ходи, добрый человек к 
Горынычу, зима в этом году 
холодная, да снежная, замело 
его хижину, заморозило, 

мерзнет он, оттого злится 
сильно. 

А по сугробам зайцы скачут 
и твердят: 

 – Не ходи, пропадешь. Злой 
Горыныч, злой! Замерз, 

совсем замерз! 
- Не беда! – говорит Ассель – 
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я знаю, как его согреть. 
И пошел в сторону хижины Змея Горыныча. Дойдя до хижины, 

Ассель увидел, что вся она покрыта льдом. А крыша будто 
подпрыгивает – это Горыныч от холода чихает. Постучал Ассель и 
говорит: 

- Змей Горыныч, впусти путника, а я тебе секрет открою, как 
зимой не замерзнуть. 

- Уходи гость не прошеный! Никого я не пускаю к себе в дом, а не 
уйдешь, я тебя съем! 

А потом как выбежит и говорит: 
- Какой такой секрет? Я здесь каждую зиму мерзну. 

- А ты мне расскажи, как найти замок Снежной Королевы, тогда я 
тебе и открою секрет. 

Впустил Змей Горыныч к себе Асселя и рассказал ему, как 
пытался Снежную Королеву остановить, чтобы та весь лес сугробами 
не покрыла. 

- Никогда еще столько снега не было! – говорит Горыныч - Даже 

реки и озера замерзли. Пришлось лешему всех уточек и лебедей к 
себе в старый дуб спрятать, не то погибнут милые пташки. 

- Не только вам навредила Снежная Королева, – отвечает Ассель – 
она и сестрицу мою Снежу украла. Горько сейчас батюшке с 
матушкой. Вот и отправился я в путь. 

- А что же ты один? Ведь она ух, какая сильная! Даже я не 

справился… 
- Некому идти, боятся все. 
- Стало быть, ты не боишься? 
- Боюсь Горынушка, да не за себя, а за сестрицу мою. Зачем 

королева её увезла, что сейчас со Снежой, как она…. – загрустил 
Ассель. 

- Ох, уж эта Снежная Королева! Вижу я, что добрый ты, путник 
Ассель, сердце твое чистое. Скажу тебе, как найти замок ледяной. 
Пойдешь от моей хижины прямо, никуда не сворачивай. Попадешь 
к серебряным лугам, дальше иди вдоль полей, да по росистой тропе. 
Выйдешь прямиком на площадь трех берез, там встретишь бабу Ягу. 
Коль не свредничает Яганья, расскажет, как увидеть замок, что 

волшебством королевы от глаз людских скрыт. 
- Как скрыт? Я ж не волшебник! Как в замок попасть? 
- Замок тот скрыт ветвями трех берез. Слова нужно знать 

волшебные, которые эти ветви раскрывают. А теперь добрый 
человек, открой секрет  - как не замерзнуть зимой? 

- Эх, удивил ты меня Горыныч! Ты ж огнедышащий! Собери по 

лесу ветви что опали, сложи их в середине хижины, да дыхни огнем. 
Станет в хижине тепло, словно летом и чих твой пройдет, да и 
крыша не слетит. 
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- Ой, и, правда! Что ж я сам – то не догадался. Ну, в добрый путь 
Ассель! А сестрицу спасешь – прошу в гости. 

Попрощался Ассель и отправился в путь. Шел он по росистой тропе 
три дня и три ночи и  пришел к площади трех берез. Видит – сидит 
баба Яга в ступе, да песни поет. А слова в песне непонятные. 

Подошел он к ней поближе и говорит: 
- Здравствуй бабушка Яганья! Как красиво ты поешь! 
- Ишь, хитрый какой, - говорит Яга – Думаешь, ты мне доброе 

слово, а я тебя тайну открою! Нет, милок! Жить твоей сестрице при 
королевстве снежном. Да и тебе там самое место! Вы дети снежные, 
морозные. Зачем вам в той деревне жить? Что толку вам от людей, 

вам с королевою дружить!  
- Ошибаешься, Яганья! Матушка и батюшка жизнь нам подарили, 

душу в нас вложили, пока мастерили. Своей заботой и любовью нас 
оживили. Они для нас, как солнца свет, поверь их лучше в мире нет! 
И никакие замки и королевы не заменят их! 

Смотрит Ассель, а баба Яга рыдает. 

- Ох, до слез довел старушку! Кабы кто бабу Ягу так любил да 
почитал! А как ты ко мне добренько – бабушка Яганья.…Ох, я 
несчастная…одинокая… 

- Так ты добрее будь, бабуля! Не вредничай! Детей не пугай по 
деревням, коров не гоняй по лесам. А путника встретишь - не 
гневись, лучше ему помоги. Коль он заблудился, укажи ему путь. 

Коль жажда замучала, подскажи, где родник. Добрее Яганьяшка 
будь! 

- Спасибо Ассель! Спасибо сынок! Я буду стараться добрее, чтоб 
стать! Знаю я, с чем ко мне 
пожаловал. Песня, что я пою, то 
слова волшебные. Слова то в ней 

простые, да говорить их нужно по - 
особому. Слушай да запоминай: 
«Ветви березы замок закрыли». А 
говорить их нужно передом назад, 
тьфу ты, задом наперед, вот. 

Много кто хотел с королевой 

сразиться, ведь много лет она 
девушек красивых к себе увозит. 
Любит Королева, чтобы 
прислуживали ей лишь красавицы. 
Мне и мечом грозили, и кулаками 
махали, да только я не боюсь. Лишь 

раз метелкой о ступу ударю, как 
гости с мечами становятся белкой с 
орехами, а те, что с кулаками - в 
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зайцев с капустой. 
Поблагодарил Ассель бабу Ягу, подошел к ветвям березы и сказал: 

«ивтев ызереб комаз илырказ». 
И в тот же миг ветви раскрылись, и перед Асселем засверкал 

замок Снежной Королевы. Весь изо льда, сверкает, словно миллионы 

драгоценных камней. А вершины трех башен замка скрывались в  
снежных огромных облаках. И казалось, что множество 
причудливых снежинок, медленно, словно танцуя вальс, спускаются 
с башен. Такой красоты Ассель никогда раньше не видел. Вокруг 
замка был лес, ледяной сверкающий лес. Деревья, животные и даже 
бабочки – всё было изо льда. Ветви деревьев качались от ветра, 

птицы летали словно живые, а присев на ветку пели дивные песни. 
Бабочки сверкали разноцветными цветами и порхали с цветка на 
цветок, а при взмахе крыльев раздавалась мелодия и у каждой 
бабочки была своя мелодия.  

- Вот так диво! – воскликнул Ассель – Словно в сказке очутился. 
Издалека послышалось дивное пение, Ассель решил узнать, кто 

так красиво поет. Пройдя вглубь ледяного леса, он вышел на поляну, 
которая оказалась «живая» -  на ней росли настоящие цветы, 
щебетали птицы мирские, но стоило им улететь с поляны, они снова 
превращались в ледяных. На полянке той сидели две девушки, одна 
из них пела песню, но слов Ассель не слышал – так был заворожен 
красотой девицы. А рядом с красавицей сидела Снежа и плела 

венок из цветов. 
- Снежа! Сестрица моя! – бросился к ней Ассель. 
- Братец мой милый! – обняла его Снежа. 
Так они радовались, что встретились вновь, обнимались, 

целовались, что не заметили, как подлетела к ним Снежная 
Королева. 

- Как посмел ты, человек, в моё царство прийти! – крикнула она – 
Уходи, а то заморожу! 

- Я уйду, но сестрицу заберу и девушку несчастную! Как могла ты 
их у матушек отнять? Как могла ты их у батюшек украсть? Как не 
совестно с семьёй разлучать! 

- Я Королева Снежная! Мне можно всё! Я всё могу! И что хочу, 

кого хочу в своё я царство заберу! А ты я вижу смелый,  ещё и 
споришь со мной! Ни одну из них ты не заберешь! Они мне 
прислуживать останутся! 

- Зачем же тебе здесь люди? Пусть ледяные глыбы тебе служат! 
- В моем царстве все прекрасно, и слуги мои должны быть 

прекрасны! Сестрица твоя меня удивила – ледяную природу она 

оживила. А та, что прекрасные песни поет – Асея, так мне она 
уснуть помогает пением. Ни одну не отдам тебе, уходи подобру - 
поздорову! 
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-Как же можешь ты так поступать! Неужели сердце твоё изо льда! 
Разозлилась Снежная Королева, только она хотела взмахнуть 

своим плащом, чтоб превратить Асселя в статую ледяную, как в небе 
пролетел Змей Горыныч. Дыхнул огнем один раз и огромное снежное 
облако в солнце ясное превратилось. И говорит Горыныч: 

- Отпусти девиц с путником, не то растоплю твой замок своим 
дыханием! 

- И ты тут, змей проклятый! Как ты вспомнил про своё дыхание 
огненное? Моё колдовство самое сильное, я тебя на век заколдовала! 

- Есть на свете люди добрые! Напомнили мне своим добрым 
сердцем да ласковым словом, и память, доброту мне вернули. 

- Вот же противный мальчишка! – и полетела Королева на Асселя. 
Но Змей Горыныч дыхнул огнем второй раз - растаяли три башни 

и превратились в радужные  фонтаны. 
- Остановись! – кричит Королева – Не разрушай мой замок! 
- Отдашь девиц добру молодцу? – спрашивает Горыныч. 
- Ни за что! – в ответ ему Королева и напускает пургу на Змея 

Горыныча. 
А тем временем Ассель взял за руки Снежу и Асею, и побежали 

они прочь от замка. И пока бежали они, вокруг них всё оживало: 
ледяные тропки, деревья, животные – всё превращалось в живое, 
настоящее. 

А Снежная Королева так хотела Горыныча заморозить, что не 

заметила, как Ассель с девушками убежал. Долго бились Змей 
Горыныч со Снежной Королевой. Да победил всё – таки Горыныч, 
потому что сердце его добром было наполнено. 

Выбежал Ассель с девицами за ветви берез и крикнул: 
- Бабушка Яганья, как же мне ветви закрыть, чтобы Снежная 

Королева нас не догнала? 

Подлетела баба Яга в ступе, пять раз махнула метелкой и сказала 
тихонько: «Ветви березы закрылись совсем». И тут же ветви скрыли 
из виду ледяное царство. 

Испугались девицы бабы Яги, спрятались за спину Асселя, а он им 
говорит: 

- Не бойтесь, бабушка Яганья добрая. 

- Верно говоришь, сынок, исправилась я. Пока ты по ледяному 
царству ходил да сестрицу спасал уж год прошел, за это время я 
всех белок да зайчат в людей воротила и больше никому не врежу. 
Простили меня все. Теперь я детей не пугаю, коров не гоняю, кому 
могу помогаю. Вот и замок навсегда скрыла от людей, теперь никто 
туда не попадет. 

- А как же Змей Горыныч? Ведь он помочь нам хотел, – сказала 
Снежа. 
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- Не переживай, красавица! Горыныч змей волшебный, он знает, 
как попасть домой. 

- Так значит и Королева выберется, – промолвила Асея и 
заплакала. 

 - Нееет, - говорит Яга – её Горыныч в людской мир не пустит. 

Одна ей дорога в страну вечных льдов и мерзлоты. 
- Спасибо, бабушка Яганья! – поблагодарили они все ее, да 

отправились домой. Вдоль серебряных лугов, по росистой тропе 
пришли они к волшебному лесу Горыныча. В этом лесу и жила 
когда- то красавица Асея. Да вот только родители её не смогли дочь 
свою найти, да и уехали из этого леса от горя. 

- Не печалься, - говорит Снежа – ступай с нами, наши матушка с 
батюшкой примут тебя, как родную, будем все вместе жить. 

- Асея, краса! Ты сердце мне словно солнце согрела! А песни твои, 
как радуга средь темного неба, так прекрасны, нежны! Будь 
невестою мне, я тебя от несчастья и бед всех укрою! 

- Спаситель мой, Ассель, так добр ты со всеми! И я, не боясь, своё 

сердце тебе отдаю! 
Отправились они втроем в родную деревню. Встречал их весь 

народ, так рады все были, что смог Ассель Снежу спасти. А с 
приходом Снежы и снега таяли, и морозы отступали. А уж матушка 
и батюшка - то, как рады были, счастливы! Налюбоваться не могли 
на своих деток, обнимали их, целовали и отпускать не хотели. И 

красавицу Асею все полюбили. Вскоре сыграли свадьбу – всей 
деревней гуляли. Да на свадьбе узнали, что родители Асеи приехали 
жить в эту самую деревню. Вдвойне праздник веселее стал, что 
нашла своих родных Красавица Асея. Три дня и три ночи пели, 
плясали и бед никаких они больше не знали!!! 

 

Воспитанники старшей группы «Капитошка»  
и воспитатель Кузяхметова Э.С. 
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Как заяц друзей искал 
Жил-был заяц, и у него не было друзей. 

Однажды он пошел по лесу и заметил, что на дереве какие- то 

рыжие зверьки прыгают с ветки на 

ветку. 

- Кто вы? Что вы тут делаете? – 

спросил заяц. 

- Мы белочки, живем тут, прыгаем 

с ветки на ветку, грызем орешки. А 

ты кто такой? 

- Я заяц, давайте дружить, а то у 

меня друзей нет. 

Белочки согласились, и они вместе пошли дальше по лесу друзей 

искать. 
Киселева Маргарита, 6 лет 

 

Автомобильная сказка 

В одном шумном городе жила семья автомобильчиков. Это были 

автомобильчик мама, автомобильчик папа, автомобильчик дочка, её 
звали Крошка и автомобильчик сынок, которого звали Тимурчик.  У 
них был свой домик с большой красной крышей и маленькими 

круглыми окнами. 
  Однажды они всей семьёй 
решили прогуляться, и 
отправились в автомобильный 
парк. В этот день была 
хорошая погода, Крошка и 

Тимурчик быстро ехали по 
дороге, обгоняя друг друга и 
сигналили так, что пугались 
вороны. И вдруг, на дороге 
«пробка», пришлось долго 

ждать, но автомобильчики познакомились с новыми друзьями и 
даже прокатили одного доброго маленького мальчика. 
   Но вот, наконец, автомобильчики приехали в парк, а там 
«Праздник воздушных шаров». Они начали украшать друг друга 
шарами и вдруг полетели в небо высоко-высоко. А когда пришла 
пора спускаться, прыгнули на огромный батут и громко загудели от 

восторга! 
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Потом папа-автомобильчик купил билеты в цирк. Там был 
фокусник, который выключал свет и машины, и животные 
пропадали, а потом, когда включал, все появлялись. Затем свои 
полёты показали маленькие вертолётики.  
  После представления семья автомобильчиков пошла в автокафе,  

ведь они очень проголодались и с удовольствием напились 
ароматного  бензина, а потом поехали домой.  
  Счастливые и довольные они вспоминали прекрасный день, а дома 
быстренько выключили фары, умыли свои стёкла и зеркала и 
спокойно уснули, и во сне продолжали летать на разноцветных 
воздушных шарах. 

Воспитанники средней группы «Любознайки» 
 

Капелька-путешественница 

В большой Тучке жила маленькая Капелька. Было у нее много 

подружек, которые постоянно куда – то улетали. Как Капелька не 
просила их рассказать, куда они 
путешествуют, всегда в ответ 
слышала, что еще слишком 
маленькая. Однажды после таких 
слов Капелька заплакала и 

обратилась к Тучке, в которой 
жила. 

- Тучка, я уже почти взрослая. 
Отпусти меня, пожалуйста, вместе 
с подружками. 

- Ладно, отпущу. Только обещай, 

что больше не будешь плакать. 
И Тучка отпустила Капельку. Капелька стремительно полетела 

вниз. Ей было немного страшно, но очень интересно. И вот, 
наконец, все капли упали на землю дождем. Наша путешественница 
приземлилась на какой-то цветок. 

- Я Ромашка! Ты, наверное, с той тучки. Я знакома со многими 

капельками, но вот тебя никогда не видела. 
- Да, я первый раз отправилась путешествовать, - ответила 

Капелька. 
Не успели они как следует поговорить, как из-за тучки выглянуло 

Солнышко и отправило на земю своего веселого братика Лучика. 
Лучик со звонким смехом дотрагивался до каждой капельки и все 

куда-то исчезали. Наша Капелька тоже полетела вверх и очутилась в 
незнакомой ей тучке. 

Она увидела своих подружек в красивых белых платьях, 
украшенных кружевами. Капелька немного растерялась, когда 



37 

 

увидела на себе такое же ажурное платьице. Но потом привыкла к 
своему новому наряду. 

- Снежинка! – окликнули её подружки. – Теперь тебя так зовут. 
Полетели с нами дальше! 

И все снежинки со звонким смехом устремились вниз. Когда они 

падали на землю, то она покрывалась мягким белым одеялом. 
Снежинка надеялась встретить свою знакомую Ромашку, но ее 

там не нашла. Так снежинки жили долго, пока не наступила весна, и 
Лучик не дотронулся до них. Все снежинки стали капельками и 
улетели в родную тучку. 

Так Капелька со своими подружками стала путешествовать. 
 

Богомолова Варвара 7 лет 

Про бегемота 
 

Жил-был на свете бегемот Тотоша. Он любил есть очень много 

сладкого: мороженое, пирожное, конфеты, лимонад. Он жил один, 
редко выходил на улицу, не играл с 
другими зверятами.  

Однажды добрый волшебник 

принес целый мешок подарков для 
зверят, так как у Лисенка был 
праздник, и он написал волшебнику 
письмо. Тотоше в тот день стало 
очень грустно, и он решил все-таки 
выйти на улицу прогуляться. Бродил 

он потихоньку, думал, почему ему так 
грустно. А все зверята веселились, готовились к празднику: 
наряжали, украшали все вокруг. 

И вдруг увидел Тотоша огромный мешок посреди поляны. Ему 
стало интересно, откуда он взялся и для кого предназначен? Но 
бегемот не умел читать и не понял, что было написано на этом 

красивом мешке. Тотоша подумал: «Если мешок стоит совсем один, 
значит он для меня, ведь я тоже живу один». Порассуждав, бегемот 
взял его и отнес к себе домой. В мешке оказались сладости, да так 
много, что хватило бы на всех, но Тотоша был уверен, что подарок 
для него и начал уплетать за обе щеки все вкусненькое. Он не мог 
остановиться, потому что больше всего на свете любил сладкое. 

Но вдруг раздался громкий крик: «Помогите, ой, ой, ой!». У Тотоши 
сильно заболел живот, он кричал и плакал от боли. Все зверята 
услышали бегемота и скорее поспешили к нему на помощь. Они все 
вместе взяли его и отнесли к врачу Медведю. Тот вылечил его и 
наказал много сладкого не есть. Лисенок загрустил, так как узнал, 
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что Тотоша один съел все подарки, которые он заказал у 
волшебника для всех друзей. Бегемоту стало стыдно, он отправился 
к волшебнику и все ему честно рассказал. Волшебник был добрый и 
решил помочь Тотоше, так как тот пообещал, что больше не будет 
обижать зверят. Он помог бегемоту отнести все подарки зверятам. 

Все очень обрадовались. 
Теперь бегемоту не было скучно. У Тотоши появилось много 

друзей, с которыми он всегда делился сладкими угощеньями и 
вместе весело играл. 

Шевченко Руслан (5 лет) и его мама  

 

История тигренка и хомячка 

Жил-был тигренок Васька. Он был добрый и смелый. Каждое утро 

Васька просыпался, делал зарядку и ходил гулять по джунглям. Там 

он радовался солнышку, здоровался с соседями. Еще Васька каждое 
утро навещал своего друга хомячка 
Хому. Друзья были знакомы давно. 
Они играли, купались и рассказывали 
друг другу всякие небылицы. 

Однажды тигренок и хомячок 

заигрались и не заметили, как 
наступил вечер, и на улице стало 
темно. Друзьям нужно было 
возвращаться домой. Но Хоме было 
страшно идти одному, и Васька 
решил проводить его. Проходя мимо 

реки, хомячок посмотрел на отражение в воде и очень испугался. Но 
тигренок не растерялся. Он посоветовал другу посмотреть на того, 
кто сидит в реке, улыбнуться, и тогда хомячку не будет страшно. 
Весь дрожа, Хома подошел к реке и сделал так, как ему советовал 
друг. Отражение тоже заулыбалось. Хомячок посмелел, повеселел. 
После этого Хома взобрался на спину тигренку, который повез его 

домой. Всю оставшуюся дорогу друзья весело распевали песенку. 
Попрощавшись Васька отправился домой. Вот так доброта и друг 
победили страх! 

Федотов Глеб, 6 лет 
 

 

 

 
 



39 

 

В гостях у Мурки 
Жили – были заяц Прошка и кошка Мурка. Пригласил как-то 

заяц Мурку к себе в гости. Пришла Мурка к зайцу, и стал он ее 
угощать морковкой. Кошке Мурке угощение не понравилось, потому 
что кошки морковку не едят. Ушла Мурка от зайца голодная. 
Решила Мурка тоже пригласить Прошку в гости. Угощала кошка 

зайчика яблоками. Зайчику очень понравилось ее угощение, он 
сказал «спасибо» и вприпрыжку побежал домой. 

Сметанников Иван, 5 лет 

Дима и Дед Мороз 
Жил был мальчик по имени Дима, он очень любил играть в сои 

игрушки, но не любил их убирать. Мама его все время напоминала 
ему об этом, но он – забывал. Наступила зима, приближался новый 
год, все дети писали письма Деду Морозу с просьбами о 
долгожданном подарке – Дима тоже хотел подарка – большую 

машину, мама его предупредила, что Дед Мороз каждый день ходит 
по улице и заглядывает в окна и если увидит что у него в комнате 
беспорядок, то подарка не будет. С этих пор в комнате Димы был 
всегда порядок. На новый год Дима получил долгожданную машину. 

 

Каюмов Эмиль, 6 лет 

Непослушный медвежонок 

Жил-был медвежонок Тошка. Он ужасно 

не любил чистить зубы. 
- Зубы надо чистить два раза в день: 

утром и вечером, - говорила ему мама 

Медведица.  Тошка не слушал её. 
- Не будешь чистить зубки, они заболят, - 

сердился папа Медведь. 
Но медвежонок Тошка и его не стал слушать. 
- Подумаешь, – решил непослушный медвежонок 

- Какая разница чищу я их или нет. Не могут они от этого 
заболеть. 

Однажды он сидел на кухне и грыз яблоко, вдруг ему стало очень 
больно. 

- Неужели зуб заболел? - удивился медвежонок. 
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- Ну и что! Это потому что яблоко твердое. Буду есть мёд. Он 
мягкий, и от него- то уж точно зубы  болеть не будут. И он взял 
бочонок с мёдом. Но от мёда зубы болеть не перестали. 

Медвежонок расстроился и пошел к друзьям за советом. 
Медвежата весело играли на лесной опушке. 

- Тоша, привет! - закричали они, - А почему ты такой грустный? 
- Зубы болят, -  печально ответил медвежонок. 
- Наверное, ты забывал их чистить! - предположили друзья. 
-А что вы каждый день чистите зубы? - удивился медвежонок. 
- А как же, - наперебой закричали медвежата. Не просто каждый 

день, а  утором и вечером. - Разве тебе родители не говорили, что 

если за зубами не ухаживать, то они будут болеть. 
- Говорили, только я их не слушался. 
Он побежал к маме медведице и закричал: 
- Мама, мама! Где моя зубная щетка, давай её скорее сюда.  
С тех пор медвежонок всегда чистит зубки. 

 

Шишков Арсений, 6 лет 
 

Про медведя 

Жил был медведь, у него сегодня был день 

рожденья. Он пригласил гостей. Но он не 

пригласил Лису. Вот Лиса у него и украла 
праздничный пирог. Но пришли гости и 
принесли разные сладости. И им было очень 
весело. Праздник удался. 

 

Кадыков Кирилл, 5лет 

Волк и храбрые козлята 
Жила была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву 

шелковую, пить воду студеную. Как только 
соберется деткам наказывает. 

- Ой вы детушки, козлятушки, никого в 
дом не пускайте, дверь никому не 
открывайте. 

Воротится коза, постучит и запоет: 
«козлятушки, ребятушки, отопритеся, 
отворитеся, ваша мать пришла – молока 

принесла…» 
Козлята откроют дверь, впустят мать. Она их накормит, напоит и 

опять уйдет в лес. Волк подслушал, как поет коза. Вот как то раз 
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коза ушла, а волк подкрался к домику и запел: «козлятушки, 
ребятушки…» 

Козлята открыли ему дверь, ворвался волк в дом, хотел съесть 
козлят, а козлята ему говорят: 

- Проходи волк, здравствуй! Мы тебе сейчас песенку споем, 

стихотворения расскажем, а это вот тебе! – и дарят волку букет 
цветов. 

Очень удивился волк. Песни, стихи послушал, цветы понюхал и не 
стал козлят есть. Подружились звери и пошли гулять, а в лесу маму – 
козу встретили. 

Енилина Катя, 5 лет 
 

Лиса 
Жила – была лиса и у нее были лисята и папа волк, и еще медведь 

- братик. Пошли они, однажды, гулять и 
захотели травку пощипать. А когда шли 
домой, то встретили девочку. А девочка их 
подружка, была она добрая, хорошая. 

Мама лиса предложил всем пойти домой. 
- Мы будем тебя угощать, ведь сегодня 

Новый год. 
Пришли они домой. Вдруг, что такое, кто-

то стучится в дверь. Открывают, а это Дед Мороз. Они ему говорят: 
-  Дед Мороз, Дед Мороз, 

   Очень нам обидно - 
   Заморозил все окошки 
   Ничего не видно. 
А Дед Мороз дал всем подарки. И пошел к другим деткам. 

 

Соргина Софья, 6 лет 
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