
Сценарий для теневого театра «Заюшкина избушка» для 

старшей группы 

Подготовила воспитатель МАДОУ № 333 – Добрачева А.В. 

Роли: ведущий, сова, сорока, медведь, лиса, заяц, собака, волк 

 

Ведущий: В Сказке может все случится 

Наша сказка впереди. 

Сказка в гости к нам стучится, 

Скажем сказке – заходи! 

 

Много слухов по лесу ходит - О дружбе и вражде лисы и зайца.  

Я сейчас вам расскажу 

Об истории одной, 

Не расскажем а покажем. 

Сядьте удобно, смотрите внимательно. 

(Показ теневого театра) 

Сова: 

-Целый день метель метет, 

Сказки добрые плетет. 

Заплелась метель в косу – 

Сказка будет про Лису 

Про зайчишку. 

И всем известного трусишку 

Сова: 

-У леса на опушке 

Стояли рядом две избушки : 

Рыжая плутовка, 

Красавица лиса 

Построила избушку 

Изо льда! 

В лубяной избушке, 

Жил был Зайка, длинные ушки. 

Сорока: 

-Никогда еще такого 

Не видал никто в лесу. 

Про хрустальный замок новый 

И про барыню-лису 

Разнесли сороки вести. 

И на чудо посмотреть 

Собрались у дома вместе 

Волк, собака и медведь. 

На поляну из-за деревьев справа выходят Медведь, Собака и волк. 



Медведь: 

Ух, берлога-то что надо! 

Собака: 

-Да! Такую конуру 

Не меняют на нору! 

Медведь подходит к дворцу и трогает его лапой. 

Медведь: 

-Очень прочная стена, 

Бурю выдержит она. 

Лиса (высокомерно) : 

-Лапы прочь! Кому сказала! 

В гости вас не приглашала. 

Не следите у крыльца! 

Брысь от моего дворца! 

Медведь: 

-Эх, хоромы так хоромы 

Возвела себе кума. 

Хорошо сидеть ей дома, 

На дворе-то ведь зима 

Да и я дворец хочу! 

Ладно, что ж, пойду в берлогу, 

Спать залягу до весны. 

Песня лисы (поют все дети) 

Сова: 

-Но пришла весна, от дома 

Не осталось и следа. 

Все лисичкины хоромы 

Смыла талая вода. 

Лиса: 

-Ой, беда, беда, беда, 

Солнце греет кругом вода, 

От ледяной избушки, 

Остались только лужи 

Сова: 

-И пошла Лиса по лесу 

Новый дом себе искать. 

И вдруг видит на опушке 

Стоит заюшкина избушка, 

А избушка не простая, 

Была избушка лубяная. 

Подошла к избушке, 

Лиса (волнительная) : 

-Зайчик, ты открой мне дверь, 

Я бездомная теперь. 

Солнце греет кругом вода, 



От моей избушки, 

Остались только лужи 

Заяц выглядывает из окошка. 

Заяц: 

-Раз беда с тобой случилась, 

От нее тебя спасу! 

Заходи же, сделай милость. 

Лиса: 

-Я замерзла, простудилась, 

Солнце пригрело 

На улице осталась 

Меня в дом пустите, 

За стол к чаю пригласите. 

Заяц 

Проходи в мой дом,Лиса. 

Помогу тебе,Краса. 

Чаю мы с тобой попьем, 

Кору, морковку погрызем! 

Лиса: 

-Ах, спасибо, зайчик милый, 

Будем жить с тобой вдвоем. 

Сова: 

-Обсохла Лиса, отогрелась, 

Чаю напилась, сладко наелась. 

И стала Зайку притеснять, 

Стала Зайку выгонять. 

Лиса 

-Зайчик, вижу я, в кладовке 

У тебя запасов нет. 

Ты сходи нарви морковки 

Нам на праздничный обед. 

Заяц: 

-Но спаситель я лисиный, 

Надо угостить лису. 

Ладно, я кору осины 

На обед нам принесу. 

Песня про весну (Просыпаются орешник.) 

Поют все дети. На экране заяц танцует. 

Сова: 

-Вернулся заинька домой, 

Стучит, а дверь закрыта. 

Заяц: 

Открой, Лиса! Открой, прошу! 

Лиса: 

-Вон пошел отсюда, Зайка, 



Я теперь в избе хозяйка! 

Сорока: 

-Все говорят, лиса хитра 

И от нее не жди добра. 

Сидит зайка плачет 

Теневой персонаж -собаки появляется на экране под веселую музыку. 

Собака: 

-Я веселый пѐс, 

У меня отличный нос. 

(На встречу собаке идет заяц плачет) 

Собака: 

-Зайчик, зайчик, что ты плачешь? 

И не прыгаешь, не скачешь? 

Зайчик: 

Ох, беда! Ох, беда! 

Меня выгнала лиса. 

Я Лисичку пожалел, 

Приютил и обогрел, 

Она меня прогнала прочь, 

Ты не смог бы мне помочь? 

Собака: 

-Что, не пускает, рыжая? 

Прогоним мы,бесстыжую! 

А ну, пошли! 

Собаки: 

- Гав! Гав! Гав! 

Пошла, Лиса, вон! 

Освобождай Зайчишки дом! 

Уходи, лиса, 

Ты за горы и леса! 

Просим мы добром пока, 

Собака: 

-А не то намнем бока! 

Лиса: 

- Как выскочу! Как выпрыгну! 

Пойдут клочки по закоулочкам! 

Уходите все вы прочь! 

Ой,довольно. Насмешили… 

Вот как спрыгну я с печи… 

Собака: 

-Ну да страшная лисица, 

А ведь может всѐ случиться. 

Не обессудь дружок 

Тебе помочь не смог 

Мне не справиться с лисой. 



Убегу, я домой 

(Зайка плачет навстречу ему волк) 

Медведь 

(Поет медведь) 

-Мишка косолапый по лесу идет… 

(видит зайчик плачет.) 

-Привет, Зайчишка! 

Что грустишь, 

Словно мышь, 

Ну что дрожишь, 

Что ушки набок свесил? 

Заяц: 

-Ох, беда! Ох, беда! 

Меня выгнала лиса. 

Я Лисичку пожалел, 

Приютил и обогрел, 

Она меня прогнала прочь, 

Медведь: 

-Ну Лисе я покажу 

Заяц: 

-Пес гнал,гнал- не выгнал, 

И ты не выгонишь! 

Медведь: 

-Ну, я уж постараюсь, 

Лисы не испугаюсь! 

(Идут к избушке,кричит лисе) 

-Поди,Лиса вон 

Освобождай заюшкин дом 

Лиса: 

- Как выскочу! Как выпрыгну! 

Пойдут клочки по закоулочкам! 

Уходите, все вы прочь! 

Ой, довольно. 

Насмешили… 

Вот как спрыгну я с печи… 

Медведь: 

-Ну да! Страшная лисица, 

А ведь может всѐ случиться. 

Не обессудь дружок 

Тебе помочь не смог. 

Мне не справиться с лисой. 

Убегу ка я домой. 

Волки: 

-Зайчик, зайчик, что ты плачешь? 

И не прыгаешь, не скачешь? 



Зайчик: 

-Ох, беда! Ох, беда! 

Меня выгнала лиса. 

Я Лисичку пожалел, 

Приютил и обогрел, 

Она меня прогнала прочь, 

Волк: 

-Что, не пускает, рыжая? 

Прогоним мы бесстыжую! 

Заяц 

-Пытался пес ее прогнать, 

Прогнать Медведь старался, 

Но тоже испугался. 

Я очень за тебя боюсь 

Волк: 

-Помочь я рад стараться, 

А ну, пошли! 

(Идут к избушке, кричит лисе) 

-Поди,Лиса вон 

Освобождай заюшкин дом 

Лиса: 

Как выскочу! Как выпрыгну! 

Пойдут клочки по закоулочкам! 

Уходите все вы прочь! 

Ой,довольно. Насмешили… 

Вот как спрыгну я с печи. 

Волк: 

-Ну да страшная лисица, 

А ведь может всѐ случиться. 

Не обессудь дружок 

Тебе помочь не смог. 

Мне не справиться с лисой 

Убегу ка я домой. 

(уходит волк) 

Лиса (Зайцу) : 

-Коли ты еще придешь 

И кого-то приведешь, 

За себя я не ручаюсь. 

Съем тебя, настырный Заяц! 

(Заяц в страхе бросается бежать). 

Сорока (на ветке) 

Напугала зайку 

Новая хозяйка. 

Нет управы на лису, 

Нет заступников в лесу! 



И решил он в чащу 

Убежать подальше, 

Спрятаться под старый пень 

И проплакать целый день! 

Петух: 

-Ну, чего же ты дрожишь, 

Маленький зайчишка? 

Что случилось, милый друг, 

Может, кто обидел вдруг? 

Заяц: 

-Ох, беда! Ох, беда! 

Меня выгнала лиса. 

Я Лисичку пожалел, 

Приютил и обогрел, 

Она меня прогнала прочь, 

Заяц 

-Пытался пес ее прогнать, 

Прогнать Медведь старался, 

Но тоже испугался. 

И волк ее выгнать хотел, 

Но еле убежать успел. 

Ты, Петя, не пытайся 

Петух: 

-Ну, зайчик, успокойся! 

Ты за меня не бойся. 

(Подошли к избушке) 

Петух: 

-Я петушок, петушок, 

Золотой гребешок. 

Хвост с узорами, 

На плече несу косу, 

Буду я рубить Лису 

Больно, беспощадно, 

Чтобы неповадно. 

Лиса: 

-Одеваюсь,тороплюсь, 

Очень я косы боюсь! 

Петух: 

-Ты, Лисица, не хитри, 

Да в окошко посмотри! 

На плече несу косу, 

Буду я рубить Лису 

Больно, беспощадно, 

Чтобы неповадно. 

Лиса: 



-Ой, не надо, Петушок, 

Надеваю сапожок. 

Сова: 

-Испугалася лиса 

За меха и телеса, 

Прыгнула в окошко – 

Скатертью дорожка! 

Лиса: 

-Ой, спасите! Ой, убили! 

По миру меня пустили 

Зайчик: 

-Вот спасибо, Петушок! 

Золотистый гребешок! 

Ты Лисицу одолел! 

Будем мы с тобой дружить, 

Песни петь и долго жить! 

Петух: 

Слабым надо помогать, малышей не обижать. 

Заяц: Ай да, Петя, молодец! 

Сова: 

-Вот и сказочке конец! 

(Пение песни про дружбу) 

Представление исполнителей ролей. 

 


