
         Музыкальная сказка  “ТЕРЕМОК”   
 

Вед.   Здравствуйте, детишки 

            Девчонки и мальчишки! 

          Рада видеть я вас 

          Сказку расскажу сейчас. 

         Вы тихонько посидите, 

          Нашу сказку не спугните. 

         Сказка уж давно пришла 

         Очень деток ждет она. 

         Где ты, сказка, покажись. 

         Нам, ребяткам, отзовись! 

 

Звучит музыка 

Ведущ. Стоит в поле теремок. Он не низок не высок Бежит 

мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась и 

спрашивает: 

 

М-н  Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

 

Вед. Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала 

в нем жить. Живет-Песни поет. 

 

М-н  Как просторен теремок! 

         Дверь запру я на замок. 

         Лягу спать под печкой, 

         Заживу беспечно. 

 

Вед.   Прискакала к терему лягушка-квакушка. Сидит около 

него и песню поет. 

 

Л-кв.  В терем я хочу вселиться, 

           Танцевать и веселиться. 

           Мне наскучила трава. 

            Отоприте! Ква-ква-ква. 



 

     -Терем-теремок! Кто в тереме живет?    

     -Я, мышка-норушка. А ты кто? 

     -А я лягушка-квакушка. 

     -Иди ко мне жить!   

 

Вед.  Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить. 

          Бежит мимо зайчик-побегайчик и поет песенку. 

 

З-п.   Не люблю грозу и стужу. 

          Теплый дом мне очень нужен. 

          Кто живет в терему? 

          Скучно мне одному! 

 

Останавливается и спрашивает: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет 

- Я, мышка-норушка. 

- Я, лягушка-квакушка. А ты кто? 

- А я, зайчик-побегайчик. 

- Иди к нам жить!  

 

Вед. Заяц скок в теремок. Стали они втроем жить. Втроем 

песни петь. 

         Идет по лесу лисичка-сестричка. Вдруг видит-

теремок стоит. И запела она свою хитрую песенку. 

 

Л-с.  Я красавица лисица! 

         Ночью мне в лесу не спится.                           

         Там и сыро, и темно,                                         

          Да не ела я давно.  

 

          Я хочу, чтоб спали ушки 

          На пуховенькой подушке. 

          Чтобы хвост мой спал в постели, 

          В нежной теплой колыбели. 



 

-Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

 

   - Я, мышка-норушка. 

   - Я, лягушка-квакушка. 

   - Я, зайчик-побегайчик. А ты кто? 

   - А я лисичка-сестричка. 

   - Иди к нам жить 

 

Вед. Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером 

жить, вчетвером  песни петь. 

         Прибежал волчок-серый бочок. Увидел теремок и 

запел свою песню. 

 

В.    Я серый волк клыкастый.     

        Ягнят ворую часто.    

        А иногда ворую кур- 

        Ведь я прожорлив чересчур. 

  

         Меня охотники не любят- 

         Боюсь они меня погубят,  

         За то, что хмур и не людим. 

         Мне теремок необходим. 

 

   - Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

   - Я, мышка-норушка. 

   - Я, лягушка-квакушка. 

   - Я, зайчик-побегайчик.  

       - Я, лисичка-сестричка. А ты кто? 

       - А я волчок-серый бочок. 

   - Иди к нам жить! 

    

Вед. Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. 

Вот они все в теремке живут, песни поют. 



        Идет мимо медведь косолапый. Увидел медведь 

теремок и заревел свою песню. 

 

М.  Что за дом стоит красивый!              

       Я такого не видал.                    

       Спал в берлоге я всю зиму.             

       Лапу с голоду сосал.  

 

       После спячки, жарким летом, 

       Поживу я в доме этом. 

       Теремок хорош, высок- 

       Просто чудо теремок! 

 

А потом медведь спрашивает: 

 

  - Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

  - Я, мышка-норушка. 

  - Я, лягушка-квакушка. 

  - Я, зайчик-побегайчик.  

      - Я, лисичка-сестричка.                          

      - Я волчок-серый бочок. А ты кто? 

      - А я медведь косолапый. 

  - Иди к нам жить! 

 

Вед. Медведь полез в теремок. Только не помещается в 

нем жить. 

        Полез он на крышу и раздавил теремок. Еле-еле 

успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-

квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, 

волчок-серый бочок. 

 

Стали они строить новый теремок. А чтобы работа 

дружнее шла, песни пели.  

 

 



Все вместе поют: «Тук, тук молотком,  

                                 Строим, строим новый дом -  2 р. 

                                 Строим терем новый 

                                 Светлый и просторный                        

 

 

Построили они новый теремок и стали в нем дружно жить 

да песни распевать (поют): В новом тереме своем 

                                                Разместимся вшестером  - 2 р. 

                                                Вместе весело живем, 

                                                Звонко песенки поем 

 

Под музыку герои уходят. 

 

Вед.  Понравилась вам сказка? 

Сказке рада детвора 

А теперь, ребятки, сделаем зарядку. 

Петя, Петя, выходи, зарядку детям покажи! 

 

Выходит под музыку петушок. 

 

Вед. Каждый день петушок делает зарядку 

         Очень нравится ему все делать по- порядку: 

        Весело шагать, крылья поднимать, 

        Приседать и вставать, прыгать и скакать. 

        И всем весело кричать: “Ку-ка-ре-ку!” 

        Дружно вместе с Петей: “Ку-ка-ре-ку!”   

 

 


