
Теремок 
Действующие лица. 

Ведущий 

Лягушка 

Мышка 

Петух 

Волк 

Лиса 

Медведь 

 

Вед. В чистом поле Теремок, Теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

Шла лягушка из болота 

Видит: заперты ворота 

 

Лягушка. Эй, замочек, отвались,  

Теремочек, отворись. 

Кто –кто в теремочке живет? 

Кто –кто в невысоком живет? 

 

Заходит в Теремок, выглядывает в окошко 

 

Ква, ква! В теремочке я одна. 

Хоть кругом не очень сыро 

Так хорошая квартира. 

Ква, ква. Тут и печка, и дрова 

И котел, и сковородка… 

Вот находка, так находка 

 

Вед. Только свет зажгла лягушка, 

Появилась мышь – норушка 

 

Мышь. Это что за теремок? 

Он не низок, не высок. 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Лягушка. Я-лягушка –квакушка 

А ты кто? 

 

 

 



Мышь. А я – мышка- норушка. 

Пусти меня в дом. 

Будем жить с тобой вдвоем 

Спелых зерен раздобудем 

Печь блины с тобою будем 

 

Лягушка. Так и быть, пожалуй в дом 

Веселее жить вдвоем 

 

Вед. Поселилась мышь с лягушкой 

Лупоглазою подружкой 

Топят печь, зерно толкут 

Да блины в печи пекут 

 

Вдруг, стучится на рассвете 

Петушок горластый Петя  

 

Петух. Это что за теремок? 

Он не низок, не высок 

Эй! Откройте Петушку 

Ко- ко- ко, Кукареку! 

Кто –кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

 

Лягушка. Я – лягушка –квакушка 

Мышь. А я – мышка –норушка. А ты-кто? 

Петух. Я - Петушок –золотой гребешок 

Маслена головушка, шелкова бородушка 

Разрешите здесь пожить 

Буду честно вам служить. 

Спать я буду во дворе 

Петь я буду на заре 

КУкарекуу!!! 

Лягушка и мышка. Так и быть, пожалуй в дом 

Веселее жить втроем! 

 

Петушок заходит в домик 

Вед. Вот живут они:  

Лягушка, Петушок и Мышь –норушка 

Мышь пол метет, 

 Лягушка пироги печет 

Петя песни им поет 



 

Петух. Кукареку!! 

Вед. Только вдруг из чащи темной 

Появился Волк бездомный 

Постучался у ворот 

Хриплым голосом поет: 

 

Волк. Это что за Теремок? 

Из трубы идет дымок. 

Видно, варится обед 

Есть жильцы здесь или нет? 

Кто –кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

 

Лягушка. Я – лягушка –квакушка 

Мышь. А я – мышка –норушка. 

Петух. Я – Петушок –золотой гребешок, а ты кто? 

Волк. А я – Волк- зубами щелк. 

Лягушка. А что ты умеешь делать? 

Волк. Мышат –ловить 

Лягушат – душить 

Петухов – потрошить! 

 Мышка. Уходи, зубастый зверь 

Не ломись ты в нашу дверь 

Петух. Крепко заперт теремок 

На засов и на замок 

 

Волк уходит 

Вед. Рыщет Волк в густом лесу 

Ищет кумушку –Лису 

А лиса идет навстречу 

Рыжий хвост, глаза, как свечи. 

 

Волк. Лисавета, здравствуй! 

Лиса. Как дела, зубастый? 

Волк. Ничего идут дела 

Голова еще цела. 

А хочу я, Лисавета, 

У тебя спросить совета. 

Видишь в поле Теремок? 

Лиса. Теремок? 

Волк. Он не низок, не высок 



Лиса. Не высок? 

Волк. Мышь –норушка там зерно толчет 

А лягушка пироги печет 

А петух на подоконнике 

Им играет на гармонике. 

До чего хорош петух 

Ощипать бы только пух. 

Лиса. Ах, мой серый, 

 мой хвостатенький! 

 Как хочу я петушатинки! 

Волк. Да и мне поесть охота. 

 Только заперты ворота. 

Может как ни будь вдвоем  

мы ворота отопрем? 

Лиса. Ох, слаба я с голодухи. 

Третий день, как пусто в брюхе 

Как бы встретился нам мишенька-медведь 

Он помог мы нам ворота отпереть 

Мы пойдем, его поищем по лесам… 

Волк. Ах ты, батюшки, идет сюда он сам! 

 

Вед. В это время, в самом деле,  

вышел мишка из – за ели 

он мотает головой, 

Рассуждает сам с собой 

 

Медведь. Я ищу в лесу колоду 

Я хочу отведать меду 

Или спелого овса.. 

Как найти его, Лиса? 

Лиса. Видишь, Миша, теремок? 

Медведь. Теремок? 

Лиса. Он не низок, не высок? 

Медведь. Не высок? 

Лиса. Мышь – норушка там зерно толчет 

А лягушка пироги печет 

Волк. А петух на подоконнике 

Им играет на гармонике 

Лиса. Ты не хочешь ли проведать петуха? 

Петушинные отведать потроха? 

Медведь. Петушатина – хорошая еда. 

Где ворота? Подавайте их сюда! 



 

Вед. Вот идут они к соседям:  

волк с приятелем медведем 

впереди Лиса идет 

В теремок гостей ведет 

 

Медведь. Эй, хозяева, откройте- ка добром 

А не то мы вам ворота разнесем! 

Мышка. Это кто пришел к нам на ночь? 

Медведь. Михаил 

Мышка. Какой? 

Медведь. Иваныч. 

 А по –вашему- Медведь. 

Потрудитесь отпреть! 

Долго ждать мне неохота. 

Расшибу я вам ворота 

Лягушка. Тише, Мишенька. 

В ворота не стучи. 

А то тесто опрокинется с печи! 

Петух. Ты не суйся в теремок -Кукареку! 

Или шпорами тебя я засеку! 

Медведь. Не хотят меня хозяева впустить 

Не хотят меня на ужин пригласить. 

Лиса. Ну-ка, Мишенька, спиною повернись 

Ну-ка, Мишенька, на Волка навались. 

Если дружно мы навалимся втроем 

Теремок мы весь по бревнам разнесем! 

 

Вед. И пошла у них работа, 

Навалились на ворота, 

Да не могут отпереть 

Огрызается медведь 

Бьет он Волка, точно сваю, 

А Лиса хлопочет с краю. 

Ей, плутовке, легче всех 

Бережет свой рыжий мех 

 

Лиса. Вперед 

Медведь. Назад.   

Лиса. Идет на лад. 

Медведь. Слышишь, Лисонька, как досточки трещат? 

 



Волк. То не досточки, а косточки хрустят. 

Раздавил меня бессовестный медведь 

Мне без ужина придется помереть. 

Отдышаться до сих пор я не могу. 

Еле - еле до постели добегу 

Волк уходит 

Медведь. Не возьму, Лиса, я в толк: 

От чего взбесился Волк? 

От чего он убежал? 

Лиса. Ты слегка его прижал 

Смеется 

Еле ноги уволок. 

Да какой от Волка прок? 

И без Волка мы ворота отопрем, 

Петушатины отведаем вдвоем 

Медведь. Очень хочется мне, Лисонька поесть 

В подворотню я попробую пролезть. 

 

Вед. Изловчился косолапый 

В подворотню сунул лапу 

Да как видно, не впопад 

Не идет она назад 

Аж в груди дыханье сперло 

Заревел он во все горло 

 

Медведь. Ой, лисичка, помоги 

Мне не вытянуть ноги 

Пособи мне дружбы ради 

Потяни меня ты сзади! 

Вед. Не ответила Лиса 

И ушла к себе в Леса 

А петух кричит с забора 

Петух. Эй! Держите злого вора! 

Дай, Лягушка, кочергу 

Пятку я ему прижгу 

Вед. Задрожал Медведь с испугу 

Заревел на всю округу 

 

 

Медведь. Ой, лисичка, помоги! 

Ой, боюсь я кочерги 

Петух. Кукареку! Все на двор! 



В подворотню лезет вор 

Эй, хозяюшка –лягушка! 

Где твоя большая кружка? 

Кипяток неси скорей 

Косолапого облей 

 

Мышка. Поливай его, ребята 

Из кувшина, из ушата 

Лягушка. Из ведра его облей 

Злого вора не жалей 

Медведь. Помогите! Караул! 

Захлебнулся! Утонул! 

 

Вед. Заревел медведь белугой, 

Заметался с перепугу 

Изо всех рванулся сил, 

Чуть ворота не свалил 

Разом высвободил ногу 

И айда к себе в берлогу 

А Петух кричит с забора: 

 

Петух. Мы прогнали злого вора! 

Припустил во все лопатки 

Удирает без оглядки 

Ко-ко-ко! Кукареку! 

Не вернется к теремку. 

 

Вед. Разошелся наш Петух 

Распушил атласный пух. 

А пока он петушится, 

Из кустов ползет Лисица. 

 

Лиса. Ладно, Петя, погоди! 

Что- то будет впереди! 

Пусть бока намяли Волку, 

А Медведь попался в щелку. 

За своих я отомщу. Петуха я утащу. 

Вед. Подползла Лиса украдкой 

И запела сладко – сладко 

 

Лиса. Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 



Там живет Петушок боевой. 

Он поет и трясет бородой  

Голова его ярче огня 

Петух. Кто там, кто там поет про меня? 

Лиса. Ах ты, Петя, петух удалой! 

Кто на свете сравнится с тобой? 

У тебя два широких крыла. 

 Ты немного похож на орла. 

Петух. Я не слышу, о чем ты поешь. 

Повтори: на кого я похож? 

Лиса. Ты сидишь от меня далеко 

Подойди: я шепну на ушко. 

 

Вед. Тут Петух не утерпел,  

Громким голосом запел. 

И слетел к плутовке рыжей 

Подошёл он к ней поближе. 

А лиса, не будь плоха, 

Хвать за горло Петуха. 

Побежала Лима во весь дух, 

А в зубах ее бьется Петух. 

 

Петух. Караул! Помогите! Спасите! 

 

Вед. Выскочили друг за дружкой 

Мышка серая с лягушкой. 

Мышка. Догоняй! Держи! Лови! 

Хвост у Рыжей оторви! 

Лягушка. Кочергой, лопатою 

 бей Лису проклятую 

Вед. И Лиса во все лопатки 

Припустила без оглядки 

Звучит музыка 

Вед. В чистом поле Теремок, Теремок. 

Он не низок, не высок, не высок. 

Петух. Нынче праздник веселый у нас. 

Во дворе под гармонику пляс 

Лягушка. Мы прогнали Медведя в леса 

Мышка. Еле ноги Лиса унесла 

Все. Вот Такие у нас чудеса! 

 

Конец. 



 

 

 

 

 


