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Сценарий театрализации сказки «Теремок» 

детьми младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) 

 

Действующие лица: Ведущий, Мышка, Лягушка, Заяц, Волк, Лиса, 

Медведь. 

Оформление: маленький стол, детская посуда для имитационного чаепития, 

стулья, декорация теремок, шапочки  для героев театрализации. 

Ведущий и дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Вот по полю мышка бежит, 

У дверей остановилась и пищит! 

(Под музыку вбегает мышка) . 

Мышка. Ах, какой чудесный дом! 

Поселиться можно в нем . 

Тук - тук – тук! Кто в домике живет? 

Никого нет. Значит, буду здесь я жить. 

Ведущий. Мышка в тереме живет. 

Дальше сказочка пойдет. 

Ведущий и дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок – не высок, не высок. 

Вот по полю лягушка бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

(Под музыку выбегает лягушка) . 

Лягушка. Ах, какой прекрасный дом! 

Поселиться можно в нем. 

Тук – тук – тук! Кто в домике живет? 

Мышка. Мышка – норушка живет в теремке! 

Лягушка. Можно с тобой поселиться и мне? 

Мышка. Забегай скорее в дом! 

Ведущий и дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок – не высок, не высок. 

Вот по полю зайчик бежит, 

У дверей остановился и стучит. 

(Под музыку выбегает  заяц) . 

Заяц. Тук – тук – тук! Кто в домике живет? 

Мышка. Я – мышка норушка. 

Лягушка. Я лягушка – квакушка. 

Заяц. А я – зайка побегай-ка! 

Не изба у вас, а просто чудо! 

Можно с вами жить я буду? 

(герои приглашают, заяц забегает в дом) . 

Ведущий и дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Вот лисичка бежит, прямо в домик стучит.  

(Прибегает лисичка) . 



Лисичка. Ах, какой прекрасный дом! 

Поселиться можно в нем. 

Тук – тук – тук! Кто в домике дивет? 

Мышка. Я – мышка норушка. 

Лягушка. Я лягушка – квакушка. 

Заяц. А я - зайка! Ты кто? Отвечай – ка? 

Лиса. Я лисичка – сестричка. Пустите меня к себе, я вам помогать буду. 

(герои приглашают, лиса заходит) . 

Ведущий. Вчетвером они живут, 

Хозяйство дружное ведут. 

Да недолго срок прошел – 

Теремок тот волк нашел. 

Ведущий и дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Вот волк бежит, прямо в дом стучит.  

(Вбегает волк) . 

Волк. Вот так расчудесный дом! 

Поселиться можно в нем. 

Тук – тук – тук! Кто в домике живет? 

Мышка. Я – мышка норушка. 

Лягушка. Я лягушка – квакушка. 

Заяц. Я зайка-побегайка. 

Лиса. Я лисичка – сестричка! 

А ты кто? Отвечай – ка? 

Волк. Я – серый волк! 

Пустите меня к себе жить, 

Вам в хозяйстве пригожусь! 

(Герои приглашают волка в дом). 

Ведущий. Стали жить там впятером. 

Ведущий и дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Вот медведь бежит, прямо в дом стучит.  

Медведь. Тук-тук-тук! Кто в теремочке живет? 

Мышка. Я – мышка норушка. 

Лягушка. Я лягушка – квакушка. 

Заяц. Я зайка-побегайка. 

Лиса. Я лисичка – сестричка! 

Волк. Я – серый волк! А ты кто? Отвечай – ка? 

Медведь. А я медведь. 

Пустите меня к себе жить, 

Вам в хозяйстве пригожусь! 

Звери: Нет, нельзя! Ты большой, ты сломаешь теремок! 

Медведь: Можно, я хоть на крыше посижу? 

(Лезет на крышу, звери вскакивают со стульев, ведущий накрывает 

теремок тканью). 



Медведь: Ну вот, сломался дом! 

Звери: Что же делать? Как же быть? Нужно домик мастерить!!! 

Мы построим новый дом, в нем мы дружно заживем! 

(звери и ведущий открывают теремок, прикрытый тканью) 

Ведущий и дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Звери в тереме живут, дружно песенки поют..  

Ведущий. Стали жить они дружно в теремке вшестером. 

Не страшен ни дождь, ни ветер, ни снег друзьям. 

Живут - не тужат, 

Друг с другом дружат! 

Нас в гости ждут и танцы ведут! 

Герои все вместе танцуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. «Стали мышка и лягушка жить вдвоем…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. «Мы построим новый дом -  в нем мы дружно заживем!» 


