
 

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 

 (кукольная постановка детьми средней, старшей группы). 

АВТОР: У реки под косогором Зайка дом себе срубил. Огород 

обнѐс забором и капусту посадил. 

ЗАЯЦ: (поѐт) Ты расти, расти капуста, завивайся. Поскорее 

вкусным соком наливайся. 

АВТОР: Полянку солнышко пригрело 

               И вот какое вышло дело… 

               В дом лисица вдруг вошла 

               Чужой домика заняла 

 

               Зайца выгнала Лисица 

               Заяц плачет три часа 

               Пролетает мимо Дрозд, 

              Распушил по ветру хвост. 

ДРОЗД: Что ты хныкаешь, Зайчишка. 

 Что ты, серый, слѐзы льѐшь? 

 Прохудилась в хате крыша, 

 Потоптал капусту ѐж? 

ЗАЯЦ:У-у-у, у-у-у, ничего я не пойму. 

 Домик мой лубяной и красивый, и большой. 

 Лисий домик изо льда, он растаял без следа. 

 Приютил лисичку я, и остался без жилья. 



ДРОЗД: Надо зайца выручать и помощника позвать. 

  (выходит медведь) 

ДРОЗД: Ты сильнее всех в лесу, выгони скорей лису! 

МЕДВЕДЬ: Я топтыгин медведь 

                     Могу громко реветь 

                     Больше всех я в лесу 

                     Не боюсь я Лису 

                     Я Лису проучу – налечу и растопчу! 

ЛИСА: Можешь целый час реветь, 

 Не боюсь тебя, Медведь! 

 Не уйдѐшь по добру, 

 На кусочки разорву!  

  (медведь убегает) 

ДРОЗД: Вот как Мишка испугался. 

 Убежал не попрощался. 

 Что же делать, как же быть, 

 Как лисицу победить? 

  (выбегает собака) 

СОБАКА: Гав-гав! Что у вас за беда? 

           Помогу я вам всегда! 

ЗАЯЦ: У-у-у, у-у-у, ничего я не пойму 

 Домик мой лубяной и красивый, и большой. 

 Лисий домик изо льда, он растаял без следа. 



 Приютил лисичку я и остался без жилья. 

СОБАКА: Ну. Лиса, погоди! Рыжий хвост свой береги! 

 Не уйдѐшь по добру, хвост тебе я оторву! 

ЛИСА: Можешь лаять и рычать, тебе меня не напугать 

 Не хочу тебя я слушать, оторву тебе я уши 

  (собака убегает) 

ДРОЗД: Надо зайца выручать, ну кого ж ещѐ позвать? 

  (появляется Петух) 

ДРОЗД: Петя, Петя, поспешай, из беды выручай! 

ПЕТУХ: Я – Петух боевой, я готов на честный бой! 

ЛИСА: Нет! Не выгнать вам Лису 

 Я – самый хитрый зверь в лесу! 

ПЕТУХ: Если одному нельзя, пусть помогут нам друзья! 

 Дрозд, зови всех на подмогу, 

 Зови Медведя из берлоги, 

 Собаку – из будки. Кончились шутки! 

  (выходят все) 

ВСЕ ВМЕСТЕ: Уходи-ка, Лиса. вон! 

  Отдавай-ка Зайцу дом! 

ЛИСА: Ну, попала как в капкан, 

 Не поможет и обман. 

 Я уйду в свою нору, 

 По здорову, по добру. 



  (лиса убегает) 

ЗАЯЦ: Вот спасибо вам, друзья,  

 Вы теперь мне как семья 

 Заходите дружно в дом, 

 Будем чай пить с пирогом! 

 (все поют песню о дружбе). 

 


