
Кукольный спектакль  «ТРИ МЕДВЕДЯ». 

 
ВЕД: Ранним утром Маша вышла по грибы 

Ей ветвями машут ели и дубы. 

Яркие цветочки ей кивают в след. 

В красненьком платочке Маши краше нет! 

 

Вдруг стоит - домишко, 

В зарослях ветвей. 

Петушок  на крыше, 

Приоткрыта дверь. 

 

МАША: Постучу я тихо (стучит) 

Кто же здесь живёт? 

На столе клубника, пироги и мёд, 

Три тарелки, чашка 

Чисто и светло 

 

ВЕД: Любопытство Маши за предел зашло 

Пирогов, покушав, 

В спальню перешла. 

Там часы с кукушкой 

Хорошо для сна. 

Сложены все вещи, 

Кроватки по углам ( ходит, примеряет) 

 

МАША: Эта слишком высока! 

Эта слишком широка! 

Ну, а эта в самый раз! 

Вот на ней посплю сейчас! 

 



ВЕД: Выбрав ту, что меньше 

Маша прилегла. 

Лучше всех на свете Машенька спала, 

Но семья медвежья вскоре тут пришла. 

Асерчал,  хозяин: 

 

МЕДВЕДЬ: Запах чую я чужой! 

Кто зашёл ко мне домой? 

Почему-то настежь  дверь? 

Приходил какой-то зверь? 

 

МЕДВЕДИЦА: Я ведь тут хозяйка, 

В комнатах бардак 

Беспорядок на столе 

Кто-то был в  моей избе! 

 

МИШУТКА: Завтра мамин праздник (заревел сынок) 

Кто-то всё облазил,  скушал весь пирог! 

Где же, где моя еда? 

Есть хочу, прямо беда! 

Кто хлебал из моей чашки? 

Кто сидел на моём стуле? 

 

МЕДВЕДИЦА: Тихо, Мишенька, не плачь, 

Испеку тебе калач, 

С мёдом и малиною, 

Стульчик же починим мы… 

 

ВЕД: Бились мишки наши в поисках врагов (ходят по дому) 

Но, увидев, Машу замерли без слов. 

 

МЕДВЕДЬ: Что ты здесь творила в этот ранний час? 



 

МЕДВЕДИЦА: Всё готово было к празднику у  нас! 

 

МИШУТКА: Снова беспорядок, угощенья нет! 

 

ВЕД: Под тяжёлым взглядом сложно дать ответ. 

 

МАША: Очень, здесь красиво (Маша изрекла) 

По лесу ходила вот и набрела. 

Вы уж мне простите, 

Хоть ваш голос строг, 

Уберёмся вместе, испечём пирог! 

Справимся в два счёта 

Мишка, помоги! 

Будут на столе у нас, 

В праздник пироги! 

 

ВЕД: Все взялись за дело, 

И в короткий срок, 

Три медведя ели  

Праздничный пирог. 

 


