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Цель: развивать личность ребёнка, прививая устойчивый интерес к музыкально-

театральной деятельности; совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения в образ, побуждать их к созданию новых образов. 

Развивать индивидуальные качества ребенка. 

Декорации: дом, дерево, репка, маски героев. 

Действующие лица: ведущий, дед, бабка, внучка, Жучка, Мурка, мышка. 

Ход игры – представления: 

Мотивация. Дети приехали на поезде в деревню. Подвижная игра «Поезд». Звучит 

фонограмма «Природа весной». Рассматривание с детьми деревенской природы 

весной, деревенского интерьера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: (в руках у воспитателя красивая коробочка) 

Ребятки, я нашла волшебный сундучок. Что там может быть? Попробуем открыть… 



Для этого нам надо отгадать загадку. 

Загадка: 

Сказка спряталась в загадку 

Ну, попробуй, отгадать. 

Если верной будет отгадка 

Сказка к нам придёт опять. 

В этой сказке деда есть 

Бабушка и внучка. 

Вместе с ними жила кошка, 

Мышка и собачка Жучка. 

Мирно жили, не тужили. 

Не было заботы 

Дружно весело с охотой 

Делали работу. 

(Сказка «Репка») 

В коробочке отгадка сказка «Репка» (маски театра) 

Ведущий: Молодцы, детки! Вы загадку отгадали! Теперь я превращаюсь в 

волшебницу, а вы в героев сказки. 

Детям раздаются маски, и взмахом волшебной палочки начинается сказка. 

Ход игры представления: 

Ведущий: В замечательную сказку поиграем мы сейчас. 

Смотрите внимательно - начинаем наш показ. Вот какой Дедка в нашей сказке. 

Ведущий: Взял Дедка лопату и пошел репку сажать. Посадил репку и пошел 

отдыхать. Чтобы репке подрасти, надо дождику идти. 

Танец – песня «Дождик» 

Ведущий: Дож девой водой полил, Вот так репка! Ну, дела, 

Репка быстро подросла. 

Стал дед репку из земли тянуть 

(Дед тянет репку). 

Тянет - потянет, а вытянуть не может. Позвал дед бабку 

Дед: Бабка выходи 

Ведущий: А бабка за грибами в лес пошла, 

Мухоморы не взяла, нам лисичек – желтеньких сестричек  

Целую корзину набрала. 

(Приходит бабка. Собирает грибы, ставит корзину с грибами и помогает дедушке 

репку тянуть ) 

Ведущий: Бабка за дедку, дедка за репку тянут, потянут, а вытянуть не могут. 

Позвала бабка внучку. 

Бабка: Внучка выходи 

Ведущий: Внучка с подружками гуляет, 

Весело играет, танец начинает. 

Танец девочек «Ручеек» 

(Приходит внучка) 

Ведущий: Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку тянут, потянут, а 

вытянуть не могут. Позвала внучка жучку. 

Внучка: Жучка выходи 

(Прибегает жучка) 

Ведущий: Жучка бегает, играет, все по запаху отыскать может. 

Игра «Найди по запаху» 

(В мешочках спрятали мячи и апельсин) 

Ведущий: Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку тянут, 

потянут, а вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку 

Жучка: Кошка выходи 

Ведущий: А кошка пироги печет, пироги капустные, 



Жирные, да вкусные! 

(Прибежала кошка, приносит на подносе пироги ) 

Ведущий: Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 

за репку тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала кошку мышку. 

Кошка: Мышка выходи 

Ведущий: Прибежала мышка, да не одна, а со своей подружкой. 

Игра «Мышеловка» 

Ведущий: Поиграли мышки и стали репку тянуть. Мышка за кошку, кошка за 

жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку тянут, 

потянут, и вытянули репку. 

Герои танцуют вокруг репки. 

Хоровод 

Ведущий: Дружно, весело играли 

И нисколько не устали! 

Вот настал момент прощанья - говорим всем До свидания! 

После игры дети на поезде отправляются в детский сад. 

 

 

 

Средняя группа «УЛЫБКА» 

Игра – представление 

по русской народной сказке «РЕПКА» 

 

Действующие лица: ДЕД: Кирилл П. 

БАБКА: Полина П. 

ВНУЧКА: Алиса Е. 

ЖУЧКА: Кирилл С. 

КОШКА: Варя Ш. 

МЫШКА: Вероника Ю. 

ДОЖДИК и МЫШЕЛОВКА: Матвей, Влад, Сережа, Кирилл Д. 

ПОДРУЖКИ: Полина М., Вероника Ю, Варя. 


