
«Театр в детском саду!» 

Вчера, 10 октября музыкальные руководители Минина Маргарита 

Николаевна и Бибикова Евгения Сергеевна организовали для детей 

кукольный театр. Младшие дошкольники посмотрели сказку, как Ёжик и 

Грибок потеряли друг друга. Какие приключения они пережила, а лесные 

жители помогли им найтись. Старшие дети посмотрели сказку, которая 

называется  «Про волшебника Оха и Дуню-ленивицу». Сказки научили детей 

дружить, трудиться, быть вежливыми. После просмотра сказок взрослые и 

дети очень эмоционально делились впечатлениями и выразили желание 

ставить сказки в будущем. 
 



«Осенняя сказка про Ёжика и Грибочек». 
Сказка для детей младшего дошкольного 
возраста 

Рассказчик: 

По лесочку, по тропинке 

Шёл колючий ёжик. 

Ёжик шёл, ёжик шёл 

И грибочек нашёл. 

А грибочек не простой, 

А грибочек заводной. 

И танцует, и поёт, 

В хоровод всех нас зовёт. 

Исполняется «Хоровод грибов» 

Рассказчик: 

Ёжик весело плясал 

И грибочек потерял. 

Побежал он по дорожке, 

У него устали ножки. 

Он присел на пенёк, 

И увидел, что жучок,  

Под пеньком лежит и травке тихо спит 

Вместе со своей семьёй 

Ёжик: 

Здравствуй, жук-жучок! 

Не видал ты мой грибок? 

Жучок: 

Нет, грибочка не видал, 

Под пенёчком крепко спал. 

Ты беги скорей, дружок, 

По тропиночке в лесок. 

Белочку найди скорей, 

Сверху ей всё-всё видней! 



Ёжик: 

Ой, спасибо! Побегу! 

Белочку скорей найду! 

Жучок: 

Побежим, давай вдвоём. 

Мы скорей её найдём. 

Бегут под музыку. 

Рассказчик: 

Ёжик и жучок быстро побежали, 

Белку быстро разыскали. 

Ёжик: 

Здравствуй, белочка-сестричка, 

Попрыгунья- невеличка. 

Ты по веточкам скакала, 

А грибочек не видала? 

Белочка: 

Я грибочка не видала, 

Очень быстро я скакала, 

Шишки, ягоды искала, 

А грибочка не видала. 

Вы спросите Лисоньку-лису, 

А я дорогу покажу. 

Рассказчик: 

Побежали по тропинке 

Белочка, жучок и ёж. 

Вдруг, навстречу из лесочка, 

Между сосен и берёз, 

Вышел косолапый Мишка 

И возник такой вопрос: 

Мишка: 

Вы куда, друзья, спешите? 

Белочка: 

Лисоньку идём искать. 



Мишка: 

Вы меня с собой возьмите, 

Буду я вам помогать. 

Рассказчик: 

Вот идут они по лесу: 

Ёжик, мишка и жучок, 

Ну а белочка-сестричка 

Скачет весело прыг-скок. 

Вдруг, откуда ни возьмись, 

Тучка прилетела, 

Тучка прилетела, 

Песенку запела 

Тучка: 

Я тучка весёлая, 

Тучка осенняя, 

Очень люблю я 

Играть, танцевать. 

Скорей приходи ко мне 

Дождик-дружочек, 

И будем мы весело 

Вместе играть. 

Скорей приходи ко мне 

Дождик-дружочек, 

И будем мы вместе 

По лужам скакать. 

Под музыку выбегает дождик. 

Рассказчик: 

Дождик прошёл, 

А друзья по тропинке 

Всё дальше по лесу 

Идут и идут. 

Вдруг слышат, 

Как Лисонька, 



Сладко и нежно, 

Весёлую песню поёт 

Лисонька: 

Я по лесу шла, 

И грибок нашла, 

А грибочек не простой - 

Он весёлый заводной. 

Он и песни поёт, 

И стихи прочтёт. 

Я к себе его возьму, 

Танцевать начну. 

Лисонька и грибочек под музыку танцуют. 

Грибочек: 

Что ты, лисонька - лиса, 

Всему лесу ты краса, 

Но с тобой я не пойду, 

У меня друзья в лесу. 

Меня ёжик потерял, 

Долго он меня искал. 

Ёжик: 

Здравствуй гриб, ты мой дружок! 

Обошли мы весь лесок. 

Мы тебя, грибок, нашли, 

Но что случилось? Расскажи! 

Был ты маленький грибок, 

А теперь подрос, дружок. 

Стал большой, красивый. 

Много в тебе силы. 

Грибочек: 

Просто дождь прошёл грибной, 

Подружился он со мной. 

Поливал, как из ведра, 

Вот и вырос я, друзья. 



Ёжик: 

Всем спасибо вам, друзья, 

Снова вместе: гриб и я! 

Жучок: 

Дружно мы грибок искали, 

Песни пели и плясали. 

Белочка: 

Дружбой надо дорожить, 

Без друзей нам не прожить. 

Мишка: 

Выручай всегда, везде, 

Друга своего в беде. 

Лисонька: 

Береги друзей своих, 

Не прожить ни дня без них. 

Грибочек: 

Я грибочек не простой, 

Я грибочек заводной, 

И читаю и пою, 

Всем «Спасибо!» говорю! 

 

 

Для старшего дошкольного возраста 

Кукольный спектакль 

«Про волшебника Оха и Дуню-ленивицу» 

Автор Холодная И. 
Идея Е.  Горбиной . 

Приложение №3 аудиодиск Трек № 4 

Приложение № 4 видеодиск Трек № 4 

 

 

Куклы: Дуня, Мама, Кошка, Собака, Свинка, волшебник Ох, Корова, Коза, Курица, Цыплята, 

домашние птицы. 

 

1 сцена. 

Петух: Кукареку! Вставайте, просыпайтесь, новый день уже настал кукареку! 

Кукареку, ко-ко-ко! Солнышко уж высоко! 

Встает солнышко уже полно работы во дворе!  

(встает солнышко, чирикают птички) 

 



2 сцена. 

 (Появляется Мама) 

Мама:  Ну, вот и солнышко встало, новый день начался.  Здравствуй, солнышко! Здравствуй 

новый день!  Как же много мне надо всего сделать, да еще и на работу сегодня идти.  Сейчас 

попрошу мою доченьку, Дуняшу, что бы вставала,  да помогала мамочке!   

Дуня, глазки открывай!  

Доченька, вставай-вставай! 

Петушок уже пропел,  

Завтрак на столе поспел! 

Мамочке ты помогай,  

Вставай, доченька, вставай! 

 

Дуня:  (в окошко)  Не хочу работать, спать хочу! 

Мама: Доченька просыпайся, солнышко уж высоко, мне одной с работой никак  не управиться! 

Дуня: (выходит)  Да встаю! Иду лечу…  Ох как спать еще хочу! 

Мама: Кашку сьешь, и за дела!   

             Будь же умницей всегда! 

             Цыпляток напои, да  накорми,   

             Бурёнку нашу подои!   

             На работу я пойду, 

             Только к вечеру приду!   

Будь умницей, моя хорошая!  Не ленись! (уходит) 

 

Дуня:   Накорми…, подои…..цыпляток…Буренку… 

             Не хочу! Не хо-чу!  

Я лениииии…ться люблю…  (зевает) 

Снова спать пойду! (уходит в домик, появляется. Козочка) 

 

3 сцена. Козочка:  Бе-Бе!  

Дуня-Дунюшка, ты где?  

Дай травки мне! Я проголодалась!  

Да и воды у меня совсем не осталось! 

Отведи меня на лужок!  

За это тебе подарю я сырок! 

  

Дуня:  (в окошко)  Уходи, Козочка, ух-хо-ди,   ни о чём ты меня не проси!  

 Все дела, дела, дела!  А гулять то мне когда? 

Ай, да ну ее работу эту, лучше съем -  ка я конфету! 

(появляется Курица с цыплятами) 

Цыплята: (поют)  Мы желтые цыплята, мы славные  ребятки 

За курочкой бежим, мы очень пить хотим! 

Пи-пи малыши до чего мы хороши! 

1.Цыпленок: Я похож на одуванчик, петушок я буду мальчик! 

2. Цыпленок:  На кого похожи мы? 

Курица:  Все вы деточки мои! 

 

  Курочка: Цыпа-цыпа, ко-ко-ко   не  ходите далеко! 

Вы гуляйте по дорожке, 

Бойтесь вы, цыплята, кошки! 

Петух: И от Лисоньки,   цыплятки убегайте без оглядки! 

Цыплята: Ладно, ладно, так и быть… 

 Мамочка, хотим мы пить! Пить! Пить! 

Петух: КукарЕку! Ко-ко-ко,  

 С малышами нелегко! 

 Нужно Дуню попросить, 

Чтобы вынесла попить. 

Курочка: Дуня, Дуня, умой  личико!  

 Вынеси во двор водички! 

 Появляется Дуня 

Дуня: Кыш, цыплята! Не пищите!  

 Червяков в земле ищите! 

Хватит вам уже кричать, 

Не мешайте Дуне спать!  



 (Курочка, цыплята, петух убегают) 

Да что же это такое! Помоги, да помоги, ох!  

Все зовут, зовут, зовут!   

Ох, лениться не дают! !  (уходит в домик) 

 

(появляется Корова) 

Корова Корова Тяжело мне 

Му—му- му!   Я  не доена стою!  

Молока парного, 

Всем я дать готова!  

Меня, Дуня, подои, 

Да, подружек угости!  

 

Дуня: (выходит)Ох! Бурёнка, не мычи!  

                             Спать я буду на печи!  

                             Не люблю трудиться,  

                              Я люблю лениться!  

  

Корова: Му! Наша Дуня ленится всегда 

Подоить коровушку не хочет никогда! Му! (уходит)  

  

Дуня: Да! Лентяйка! Ну и что же? 

           Зато я чудо как пригожа! 

           Ох, вы замучили меня, 

           Всех накормить не хватит дня! 

Ох, устала я вас слушать! 

Ох, сама хочу я кушать! 

Ох, хочу уже я спать! 

Ох, пойду скорей в кровать,  о-о-ох! 

(появляется волшебник) 

  

 

3 сцена. 

Дядя Ох: Кто звал меня? Кто здесь говорил Ох! Ох! Ох!  

Дуня: Ой дяденька а вы кто такой? (перемещается наверх) 

Дядя Ох: Я волшебник Дядя Ох, это ты звала меня девочка?  

Это ты здесь говорила ох-ох-ох? 

Дуня:  Здравствуйте дядя  Ох!  А  вы и вправду волшебник?  Самый- самый  настоящий?  

Дядя Ох: Самый, самый настоящий! Ты говорила ох-ох! Ты звала меня, вот я и появился! 

Что случилось? Почему ты охаешь? 

Дуня : Да  потому что я не люблю работать! Я люблю лениться,  валяться в своей мягкой 

кроватке!   Ну почему я должна трудиться и маме помогать?  Вот, кошечка, например,  никогда не 

работает, греется на солнышке, да мурлыкает! Вот бы Кошечкой мне стать, ничего бы я не делала, 

никому бы не помогала, только лежала бы да спала…. 

Дядя Ох: Ты и вправду, Дуняша,  хочешь стать Кошечкой?   

Дуня: - Да! Очень хочу!  

Дядя Ох: Ну что же Дуняша,  я могу это сделать!   

Дуня: Жизнь у кошки просто рай! Скорее  в кошку превращай! 

Дядя Ох: Таю – маю – фаю – гаю!  

                 Волшебство я начинаю! 

Волшебным платочком тебя накрываю, 

И в Кошку Дуняшу тот час превращаю! 

 

(музыка превращения,  машет платком,  накрывает Дуню, открывает Кошку ) 

Дуня – Кошка: Ой, Дуня кошечкою стала! Всем теперь скажу я мяу! (смотрится в зеркало) Ой, 

какие глазки, и какие ушки!  

Кошечка - красавица  

Мамочке понравится.  

Спасибо, Дядя Ох!  

К маме побегу скорей, 

Помяукаю я ей!  

  

4 сцена. 



 Мама:  Дуня, Дуняша! Доченька, ты где?  

 Ой, что то нет моей Дуняши! 

 Утром не доела кашу…  

Куда она могла подеваться….   

Дуня – Кошка: Мяу…. Мяу……мяу…..! 

Мама:   Кто это тут мяукает…. Кошечка  какая – то  к нам пожаловала!  Кис –кис- кис! 

Хорошенькая какая! Что – то  я тебя,  кошечка,  раньше в нашем дворе не встречала!  

Дуня – Кошка: Мяу-мяу…  

Мама: Ну что мяукаешь? Что ты хочешь? На вот молочка попей!  Прогонять я тебя не буду, 

оставайся, живи в нашем дворе!  Вот на этом коврике   будешь спать, да мышек  везде ловить. 

Сырок на столике   лежит,  его моя доченька Дуняша кушать любят, а хитрые мышки его все 

утащить норовят!  Мышку поймаешь – умницей будешь.  А если не будешь трудиться, да мышек 

ловить – прогоню со двора!   

Но  куда же моя Дуняша подевалась? Кошечка, ты мою Дуняшу не видела? 

Дуня –кошка: Мяу-мяу! 

Мама:    Где  же Дуню мне  найти? 

К соседке что ли мне пойти..  пойду, поищу 

 (Мама Уходит) 

Дуня – Кошка: Мяу! Мяу! Меня мама не узнала, помяукала я мало,  мяу! 

Сырок сторожить….  Мышек ловить….. ну уж нет! Мне этого делать совсем не хочется! Спать на 

коврике….. я и вовсе не хочу!  Я на своей кроватке спать хочу!!!  

Ну что поделаешь?  Полежу на коврике!   (ложится на коврик, спит)  

(появляется Мышка) 

Мышка Пи-пи-пи!  Чудеса! Вот  кошка спит! 

Сладко  носиком  сопит. Пи-пи-пи!  

Что – то  раньше я эту кошечку не встречала! 

Пи-пи-пи!    Вот и пусть себе поспит, а я пока сырком свеженьким угощусь!  

 (берет сырок со стола, убегает, появляется Мама) 

 

 Мама: Кис- кис  Кошечка ты где ? 

Дуня – Кошка: Мяу –мяу-мяу!  

Мама:   А сырок  - то куда делся?  Видно, Мышка утащила!  

Ах, ты лентяйка!  Я ведь тебе сказала мышей ловить, а  не лениться!     

А раз не хочешь ты мышей ловить, 

Не разрешаю здесь тебе я жить!  

Мне кошечка  нужна которая трудиться любит, а не бездельничать! Уходи прочь 

 

Дуня – Кошка:   уходит 

 

5 сцена. 

Волшебник Ох:    Ну как, Дунюшка, дела?  Нравится тебе Кошкой быть?   

Дуня – Кошка: Нет, Дядюшка Ох! Не нравится!  

Мышей ловить, трудиться….  

Мне это не годится! 

Мяу, кошкой быть ну, просто бяка,  

Лучше б я была собакой!  

 

Волшебник Ох: Ну, что же, твою волю исполняю 

                              И в собачку превращаю! 

Дядя Ох: Таю – маю – фаю – гаю!  Волшебство я начинаю! 

Волшебным платочком тебя накрываю, 

В собачку Дуняшу тотчас превращаю! 

(музыка превращения, машет платком, накрывает Дуню, открывает Собачку ) 

 

Дуня – собачка: Ой, собачкой Дуня стала! (смотрится в зеркало)  

 Собачка - раскрасавица, мамочке понравится! Спасибо, Дядя Ох! Ав-ав! 

Я собачка Жучка, хвостик закорючка, зубки острые, шерстка жесткая!                    Ав-ав-ав! 

  

6 сцена.   

Мама:  Кто тут лает так громко? Смотрите – ка, собачка какая – то  прибежала!  

Да какой веселый пес,  

Хвост крючком, и черный нос,  

Что тебе собачка надо? 



Дуня – собачка:  Ав-ав-ав!!! 

 Мама: Лает звонко,  видно сердитая! Ну, хорошо, не лай, не лай! Я тебя не прогоню, оставайся! 

Живи у меня! Вот тебе косточка! Ночью  спать будешь в будке. А днем  -  дом, курятник охраняй,  

да лису не подпускай! А то подкрадется, рыжая,  утащит цыпленочка! Собачка, а   ты мою 

доченьку,  мою Дуняшу, не встречала?  

Дуня – собачка:  (лает) 

Мама: Ну, ладно… не лай, не лай!  Я  пойду    Дуняшу поищу…. А ты дом охраняй, смотри, 

сторожи внимательно!  

Дуня – Собачка:  Опять мама не узнала!  Видно лаяла я мало!   

Дом охранять…курятник защищать…   

Работать опять?!!!!   

А  Лисы я и сама боюсь  

От нее я уберусь ! (убегает)   

С песенкой появляется Лиса 

Лиса: Так…. Никого нет!!!! И,  кажется,  здесь именно   здесь живут замечательные цыплятки….. 

и…    никто  их не бережет, никто дом не стережет… красота!  

Появляется Курица с цыпленком  

Лиса: Ага, а вот и цыпленок появился….  Притворюсь я,  буд – то  сплю и цыпленочка словлю!  

(ловит цыпленка) 

Курица: Куд –куда! Куд –куда! Ох, беда, беда, беда!!! (появляется с двух сторон Мама и Дуня – 

собачка) 

Мама:  Что случилось?  Что случилось? Что такое приключилось? 

Курица:  Ко-ко-ко!   Лиса цыпленка унесла и собака не спасла! 

Мама:  Ай-яй-яй! Ну как же так!  Вот ленивая собака!  Я ведь тебя просила  дом сторожить,   

курятник охранять!  

От меня ты вон пойди! 

Со двора скорей уйди!  

Мне собачка нужна такая, которая трудиться любит, а не бездельничать!  

(все уходят) 

 

7  сцена. 

Дядя Ох:   Ну что Дунюшка,  опять работать не хочешь? 

Дуня:   Ав – ав! Все меня не понимают, и как только не ругают!!! 

 Всем сейчас я покажу рррр!!!  поругаю ррррр!!!!  накажу  рррр!!!!! 

Все!  Не хочу я  быть собачкой, ей тоже трудиться надо!  

Дядя Ох:  Кем же ты на этот раз хочешь стать, Дуняша? 

Дуня:    Хочу стать…  хочу стать….Хрюшкой!  Вот Хрюшкам точно работать не надо! Они только 

и делают что кушают да ленятся!  Дядя Ох!  Преврати меня, пожалуйста в Хрюшечку!   

 

Дядя Ох:   Ну, что же… 

Таю – маю – фаю – гаю! Волшебство я начинаю! 

Платочком волшебным тебя накрываю  

И в хрюшку  Дуню  превращаю! 

(музыка превращения, машет платком, накрывает Дуню, открывает Хрюшку ) 

 

Дуня – Хрюшка: Ой, хрюшечкой   Дуняша  стала! (смотрится в зеркало)  

 Хрюшка   - раскрасавица, мамочке понравится!    Хрю-хрю!!! 

  

8 сцена 

Мама:  Дуня! Доченька! Где ты?  И куда же моя девочка подевалась?  

Дуня –хрюшка  хрюкает    

Мама: Хрюшка!  Как сюда попала?  Ты откуда убежала?   Бедная хрюшечка!!!  Наверное 

потерялась!    

Живи,  Хрюшечка, со мной,   

Пока хозяин не найдется твой! 

 Будешь жить в сарайчике, спать на соломке и кушать вот из этого корытца!  

Вот приду, и отведу тебя в сарайчик! А покуда, оставайся,  и вот здесь располагайся.  

А я доченьку, мою Дуняшу, искать пойду! Только к вечеру приду! (уходит) 

 Дуня –хрюшка:  Спать в сарайчике!?  Хрю –хрю!!! Не хочу!   

Кушать из корытца!?  Хрю – хрю!!!   Не хочу!!!!  Хрю –хрю!!!  

Меня мама не узнала, хрю –хрю!   

Видно, хрюкала я мало!!!   

Ох!!  Не хочу быть Хрюшкой!!!!  



Ох!!! Хочу снова девочкой стать!!!  

Ох!!! Дя-дя Ох!   Дядя Ох!!!!    

(появляется Дядя Ох)  

Дядя Ох: Что зовешь меня,  Дуняша?  

Дуня –хрюшка  Дядя Ох! Не хочу быть свинкой, хочу быть опять стать девочкой! Пожалуйста, 

преврати меня снова в девочку! 

Дядя Ох:  Раз Дуняша труд не любишь  -  хорошей девочкой не будешь! 

Раз не ценишь доброту и ласку носи  всегда  ты поросячью маску!  

Дуня –хрюшка  Хрю –хрю!!!  Что же делать?  

Маму я не подведу, здесь порядок наведу!!   

Пол я чисто подмету!  Все до блеска я протру!  

Поет песенку: Встану рано по утру, по утру!  

Все я в доме приберу, приберу! 

Я полы подмету, вымою посуду,  

И воды принести я не позабуду! 

В тесто сахару добавлю, 

Пироги я печь поставлю! 

Все успею, все сумею,  

Все успею сделать!  

Дядя Ох:  Хорошо пошли дела! 

 Не узнаю Дуняшу я! 

 Видно Дуня  поняла, что ленивою была! 

Дуня –хрюшка:  Хрю –хрю!  Дядя Ох!  Не хочу я быть свинкой, хочу опять стать девочкой 

Дуняшей!  

Честное  слово, я больше не буду лениться! 

Честное слово, я буду мамочке всегда помогать! 

Дядя Ох:  Ну что ребята, снять с Дуняши волшебство? Превратить ее снова в девочку? 

Дети:  - да! 
Дядя Ох:   Хорошо! Так и сделаю! 

Таю – маю – фаю – гаю! Волшебство я начинаю! 

Платочком волшебным взмахну, помашу 

И Хрюшку в Дуняшу опять превращу! 

Ты не плачь и не грусти лучше в зеркальце взгляни! 

 Дуня:  Вот спасибо!  Тра – ля – ля!  Стала девочкою я! 

Обещаю не лениться! Обещаю я трудиться! Своей маме помогать, никогда не обижать! 

Мама: Дуня доченька нашлась!  Как я волновалась! 

Рсскажи,  где ты  была? Может что – нибудь случилось?  

Что с тобою приключилось? 

Дуня: Мамочка! Все потом я расскажу, а ребятам накажу-  

Так как я не поступайте!  Маму вы не огорчайте!  

Не ленитесь никогда, старших слушайте всегда! 

Дядя Ох:  А не то волшебник Ох может превратить вас в мох 

Или в веник или в гайку или в кустик или в палку! 

Но я знаю наперед  -  будет все наоборот 

Будем счастливо мы жить  

Мамочку свою любить! 

Финальная песенка о сказке 













 


