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Сказка «Курочка ряба» (На новый лад)
Ведущий: Много зим и много лет жил на свете, добрый дед. Бабка тоже с ним жила, скверной,
злой она была! В доме не было ни крошки, ни коровы и не кошки…
Только курочка была, ни велика, ни мала. Рябой звали эту птицу, вам такое и не
снится! Пела курочка вот так:
Курочка: Куд- кудах так, так, так, так!
Ведущий: Дед по дому убирал, щи варил, бельё стирал! Бабке не до стирки
было, она курочку растила. Курица с утра ходила, деду с бабкой говорила:
Курочка: Я могу яичко снесть, вы хотите, Ваша честь?
Дед: « Да, хотим,
Ведущий: ответил дед!
Дед: Приготовь – ка, нам обед!»
Ведущий: Ряба квохчет:
Курочка: «Куд-куда, думаешь так просто, да?»
Ведущ: Кура села за крыльцо, и снесла одно яйцо, оно было не простым, с переливом
золотым! Дед - то, с радости такой, позабыл про голод свой.
Дед: «Ой, спасибо, ряба птица, нам яичко пригодится!»
Ведущий: Курочку поцеловал, бабку он к себе позвал. (Машет рукой) Моей милой называет,
крепко, крепко обнимает! Ну, она не ожидала, прямо в обморок упала! Ничего понять не может,
Бабка: «Видно, дед мой стал моложе?!
Ведущий: В бабке он души не чает, и яйцо ей тут вручает.
Дед: Бабка! Бабка, посмотри! Нам таких бы штуки три! Мы б тогда с тобою, мать, богачами
можем стать!»
Ведущий: Бабка стонет,- «ох» да «ах», зависть тут берет и страх.
Бабка: «Дед, что делать будем с ним, с чудом этим золотым?»
Ведущий: Они думали, гадали, но, под вечер все устали. Захотела бабка спать, улеглася на
кровать. Долго дед ещё не спал, но потом он задремал. Сладким сном старуха спит, дед
старательно храпит! Только курочка хлопочет, говорит:
Курочка: «Спокойной ночи».
Ведущий: Позже всех она уснула, возле печки прикорнула! Мышь, проказница, не спит,
потихоньку говорит:
Мышь: Сколько можно голодать, крошки с пола подбирать? На столе яйцо лежит,
Ведущий: Мышь от зависти дрожит!
Мышь: Это ж надо! Боже мой! с золотою скорлупой! Не видала я таких яиц с роду золотых!
Ведущий: Подбежала, хвать яйцо и умчалась за крыльцо! Но яичко - то упало, горя было тут не
мало! Сильно в страхе сердце билось, ведь оно тот час разбилось! Растеклось, как простокваша,
зарыдала бабка наша, а за нею, что есть сил, старый дед заголосил. Сколько в бабке злости было, и
про вежливость забыла, мышку бабушка бранила, что яичко уронила! Ну а с мыши взятки гладки,
убежала без оглядки, и слезою умывалась, что обеда не досталась!
Бабка: Ну- ка, куру попроси яйцо новое снести.
Дед: Курочка, ты не серчай, лучше деда выручай! Бабка пуще рассердилась, дай яичко, чтоб не
злилась!
Ведущий: Курочка кричит:
Курочка: «Ох, ах»! По курячьи – кудкудах!
Вы, пожалуй, не ревите, мышку тоже не браните. Будьте вежливы и вот, счастье новое придёт!
Вам снесу яйцо другое, но получится простое! Чаще вы меня кормите, добро слово говорите.
Каждый день и каждый час, стану краше я у вас. Буду яйца вам нести до глубокой старости! А
может быть второе будет снова золотое!
Ведущий: Дед спасибо ей сказал, приголубил, приласкал! Стали жить да поживать, и о горюшке
не знать!
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Все герои: Но, а вам дадим наказ, хоть недолгим был рассказ. Сказка – ложь, но есть над чем
призадуматься нам всем.

Сказка «О рыбаке и рыбке» (На новый лад)
Вед: У брега холодного синего моря, когда-то давненько стояло подворье.
Пожалуй, подворье уж сказано громко, косая избенка, на крыше соломка.
Стеклина вот-вот упадет из окошка, из всей животины - собака да кошка.
Помимо детей ими было нажито, две пары лаптей, да худое корыто.
Дедуля на радость был добрый старик, а бабка – ворчунья, брала всё на крик!
Он часто по дому ей всё помогал: был честный, дедулька, и бабке не лгал!
Пошел как-то раз старичок, как обычно , к холодному морю за рыбной
добычей,
Закинул он невод в холодные волны, и ждал, когда сетка окажется полной..
Богатый улов ему в сети прибило, и, вдруг, от сиянья в глазах зарябило.
Старик ухватился за сеть, что есть мочи, тяжелую ношу из моря волочит.
А в ней вся дрожит, вырывается, скачет, виляет хвостом, то смеётся, то плачет!:
Рыбка: Пусти меня, старча, вовек не забуду, добром отплачу, и помощницей буду!
Вед: Старик растерялся, уже не шутил, он рыбку из сети своей отпустил!
Пришёл он домой, рассказал всё старушке, она закричала:
Бабка: « Как дам по макушке! Зачем же ты рыбку опять отпустил, ты лучше б корыто для нас
попросил!»
Вед: Пришлось старику возвратиться опять, и рыбку из моря для бабки позвать!
А рыбка ведь доброй, сердечной была, большое корыто дедульке дала!
Вернулся домой дед, а бабка всё злится,
Бабка: Придётся тебе, дед, опять воротиться! Хочу быть красивой, и быть молодой, и с модной
причёской, быть стройной, худой!
Дед: Ой, что же мне делать, придётся бежать, и рыбку у моря скорей задержать!
Вед: Вернулся домой, не узнал он старушку,
Дед: О, боже, не ты ли, царевна – лягушка?
Бабка: Ты, дед, может, спятил, какая лягушка, я просто принцесса, уже не старушка! И мне теперь
стыдно жить в старой квартире, дворец попроси на
рублёвке пошире.
Дед: А мне, старику, да идти уже стыдно, пред
рыбкой своей мне за бабку обидно!
Но, рыбка с добром относилась ко мне, опять не
осталась она в стороне!
Рыбка: Ты делал для бабки немало добра: ты
справил ей шубу с речного бобра, жемчужные камни
ты ей подарил, всю жизнь ты бабулечку
боготворил!
А что ты взамен получил от неё те рваные лапти, худое бельё?
Ведущий: Ответила рыбка и бросилась в море, а деду пришлось отбиваться от горя. Приходит и
видит, там домик стоит, а рядом корыто и бабка сидит, и даже на деда совсем не глядит!
Ведущий: Ведь бабушка вскоре всё поняла:
Бабка: Напрасно я деда из дома гнала,
Его обижала, бесщадно бранила,
Дома, жемчуга и шубы просила…
Какой извлекла из того я урок?
Семейному счастью не знала я толк.
Прости меня, милый, единственный дед,
С тобой мы прожили немало уж лет!
Дед: Да, полно, бабуля, не хнычь, погоди,,,
Теперь ты с ума- то совсем не сходи!!!
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Тебе я в последний же раз всё прощаю,
Бабка: А я буду верной, тебе обещаю!
Все герои: Любите, цените, родных берегите, добро и тепло своим близким дарите.

Сценка: «Как звери ходили в лес за грибами»
(автор: Матычева Е. В. Учитель высшей категории МБОУСОО «Школа №15» пос. Биракан )

Ведущий: Жили, были, на пригорке мишка, волк и ёж Егорка. Бобик, лисонька и кот сторожили у
ворот. В школе звери не учились, они бегали, резвились. И играя, прям с порога, выбегали на
дорогу. Но, а там полёт машин, крик сигналов, звуки шин. Не догадывались звери, что бывают
там потери! Уже осень на носу и грибы пошли в лесу. Взяли вёдра и лукошки, побежали по
дорожке. Никаких не знали правил, ими волк всё время правил.
Волк: Проходя через дорогу, поднимайте выше ногу! И смотреть по сторонам, если кто сигналит
нам!
Ведущий: Звери всем на удивленья, не знают правила движенья. Волка слушались без спора, не
увидев светофора. По дороге дружно скачут, беззаботливые, значит! Мишка выбежал на встречку,
и свалился прямо в речку. И рычит, лежит медведь,
Мишка: ррррр Утонуть могу я ведь!
Ведущий: Котик путь переходил, прям в канаву угодил! Вылезть из неё не может, ждёт, хоть кто –
нибудь поможет! Ёжик очень торопился и клубочком покатился, он колючий весь и колкий шину
проколол иголкой. Всех хитрей казался волк. Он в дорогах знает толк, сам отыщет переход, в
нужном месте перейдёт.
Тут навстречу, словно кран добрый дядька - великан. Этот кран сказал нам строго:
Светофор: Осторожно, здесь дорога! Познакомьтесь, я хозяин, вижу всё издалека, всем движеньем
управляю, хоть работа не легка. Я всегда стою на страже, по ночам не сплю я даже! У меня на лбу
три глаза, ими зорко я гляжу, на дороге я порядок очень строгий навожу. Если свет сверкает
жёлтый, это значит подожди, свет зелёный загорелся, значит можно, проходи, ну, а красный свет
горит - это значит, путь закрыт!
Ведущий: Все от страха задрожали, ещё пуще побежали!
А щенок, по кличке Бобик настоящий пешеход, он без папы и без мамы через улицу идёт.
Полосатую дорожку на асфальте он найдёт, эти белые полоски – пешеходный переход.
Лисица: Бобик, Бобик, погоди, без меня не уходи! Покажи лисичке путь, отплачу я чем – нибудь!
Ведущий: И пошли они вдвоём, не жалея ни о чем.
Лисица: Что за лошадь, вся в полоску на дороге загорает, все по ней бегут и ходят, но она не
убегает?
Бобик: Что с тобой лиса случилось, видно, в школе не училась? Это зебра, не лошадка, все
полоски по порядку. Ты смелей по ней иди, там поляна впереди!
Вед: Вышли звери на лужок,
Волк: Становитесь все в кружок, посчитай – ка, всех, дружок! Видно, сбилися с пути, надо всех
зверей найти!
Лисица: Котик мявкает в кювете, за него мы все в ответе! Надо нам его спасать, надо котика
достать.
Котик: Мяу, мяу, мяу, лежу я здесь, в канау. Путь не там переходил, прямо в яму угодил,
помогите мне друзья, заблудился что - то я!
Бобик: Не послушался нас кот, вышло всё наоборот.
Вед: От стыда и наш волчок стиснул зубы на крючок.
Прошептал смущённо он, оглядев со всех сторон.
Волк: Надо правила учить, где попало не ходить!
Вед: Кто –то начал здесь реветь, выплыл из реки медведь.
Мишка: Ру. Ру, заканчивай игру! Искупался я тот час, и совсем забыл про вас, подскажите звери
мне, на какой я стороне?
Котик: Видно, правило не знаешь, от того и так страдаешь!
Ведущий: Лисица с уваженьем:
Лисица: «Знай правила движенья!»
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Мишка: Ну, простите, я сдаюсь, перед вами поклонюсь!
Вед: Долго ёж сидел, молчал, головою покачал! Он стыдливо прошипел:
Ёж: «Видит Бог, я не хотел, я не видел светофора, проколол без разговора!
Вед: Тут пошли, зверята, в лес, медведь на дерево полез, разбрелись все по кустам, кто- то тут, а
кто- то там! Нарвали полное лукошко и побежали по дорожке. Все правила, они твердили, про
приключения забыли.
Ёж: Какой хороший светофор, ведь, я исправился с тех пор!
Вед медведь подрыгал лапой,
Мишка: ведь я же косолапый
Вед: Лиса играет в дуду
Лисица: я больше так не буду
Вед: И бобик громко лает, за хвост лису кусает.
Бобик: Нас при всём при уваженьи, волк поставил в заблужденье
Котик: Не согласен!
Вед: муркнул кот,
Котик: надо знать, где переход!
Волк: Чтобы в лес, друзья, ходить, нужно правило учить! Через лес бежит дорога, светофор
сверкает строго, скоро он зажгёт для нас свой зелёный, добрый глаз! Подождав совсем немного,
проходи через дорогу!
Все: Мы хотим вам дать совет: за жизнь свою держи ответ. Имей к дороге уваженье, знай правила
дорожного движения! И с ними надо вам дружить, чтоб очень, очень долго жить!

Сценка «Таблица умноженья»
(автор: Матычева Е. В.учитель высшей категории МБОУСОО «Школа №15» пос. Биракан)
Ведущий: В неком царстве, государстве
Жили – были скромно в тереме огромном.
Терем – без прикола, он зовётся школой.
Светлой и опрятной, заходить приятно!
Скоро осень на дворе, сентябрь стучится в дверь.
Скорей учиться детворе так хочется, поверь!
И вот пришли учиться мишка, ёжик и лисица!
Петушок и рыжий кот дружно вышли из ворот.
Хочешь, верь или не верь, появился страшный зверь!
И с него –то, будет толк, ученик зовётся волк!
Посчитались по порядку,
Звери: Раз, два, три, четыре пять,
Ведущий: Взяли ручки и тетрадь,
Громко прозвенел звонок, все уселись на урок.
Вот учитель входит в класс, чуть её не выпал глаз!
Оглядела всё вокруг, замяукал кто- то вдруг.
Кот: Мяу мяу, что тут не поняу?
Здесь уселись чинно в ряд первоклассников отряд.
Ведь, сегодня ровно в срок, начинается урок!
Ведущий: И взяла она указку, чтоб продолжить нашу
сказку!
Натянув очки на нос, сложный задала вопрос!
Учитель: Если вы пришли учиться, расскажите мне
таблицу.
Будет всем на удивленье, ведь таблица умноженья!
Эй, ты, мишка, говори, сколько будет трижды три???
Мишка: РРРРРРРР
Учитель: Ну – ка, мишка, не рычи, а таблицу поучи, быстро,
Чётко отвечай, головою не качай!
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Мишка: Как же мне без напряженья знать таблицу умноженья?
Первый раз я ученик и учиться не привык!
Ведущий: Он рычал, что было сил…
Мишка: Лучше ёжика спроси! Он грибочки собирает, по порядку их считает!
Сколько в рот грибов кладёт, ёжик знает наперёд!
Учитель: Ну – ка, ёжик, повтори, сколько будет трижды три???
Ёжик: Если тройки две сложить, будем крепче мы дружить!
Потому что, будет шесть!
Мишка: У тебя вся дыбом шерсть!
Ведущий: Ёж затылок почесал и в тетрадку
записал,
А учитель вёл урок, чтоб его закончить в срок!
Подняла лисица руки, умирает ведь от скуки,,,
Лисица: Фу, какой ты, дурачок, видишь мой
воротничок,
Три на три умножь два раза, и ответ получишь
сразу.
Это мой бесценный мех, ваши шкурки - просто
смех!
Ёжик: Помолчи - ка, круглолица, лучше выучи таблицу,
Ты красива, спору нет, дай учителю ответ!
Лисица: Ну, зачем мне знать таблицу, по утрам ходить учиться.
Я курей и так считаю, каждый день их прибавляю!
Ха ха ха ха ха ха ха, я без школы вся в мехах!
Может, скромный Петя что – нибудь ответит!
Ведущий: Тут и рядом петушок, золотистый гребешок!
Увидал пушистый мех, закричал он громче всех!
Петушок: Ку, ка, ре, ку, ко, ко, ко, слышу лис недалеко.
Да, твой мех всегда хорош, хоть дели, а хоть умножь…
Весь лоснится изнутри, сколько стоит, тыщи три???
Учитель: И тебя разоблачила, ты
таблицу не учила,
Пошла вон лисица прочь, ты не
можешь нам помочь!
Кот: Ну, ты, лисонька, прощай,
заходи ко мне на чай!
Без тебя мне скучновато, ты сама же,
виновата!
Ведущий: Промяукал рыжий кот:
Кот: Приходи на второй год!
Может, встретимся вдвоём, песню мы
с тобой споём!
Учитель: Тут же, вот какое дело, кто же мне ответит смело?
Скоро прозвенит звонок, наш закончится урок!
Ведущий: Вдруг в углу, что было сил, кто – то так заголосил!
Волк: Ууууу, я чего- то не пойму! Просидел я весь урок!
Ведущий: Рассердился сильно волк!
Волк: Что меня вы не спросили, про меня совсем забыли?
Я всю ночь её зубрил!
Ведущий: Плача, хищник говорил!
Волк: Это что за униженье? Знать таблицу умноженья!!!
Я сейчас вам расскажу, вам я это докажу!
Дважды два, же будет пять, ведь не трудно сосчитать!
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Трижды три, конечно, семь - это сразу ясно всем!
Пятью пять - сто двадцать пять, надо накрест умножать!
Чтобы сердце успокоить, можно сумму всю удвоить!
Ёжик: Вот закончился урок, доказал ты нам, волчок,
просто клёвый ученик, подавай скорей
дневник!
Мишка Вот так да, ты просто класс,
перешёл во второй класс!
Петушок: Что тут, звери, не понятно,
рассказал он очень внятно!
Ты нас спас волчок- дружок! Становитесь
все в кружок!
Будем петь, и веселиться, вместе выучим
таблицу.
Кот: Как красиво всё вокруг! Ну, спасибо,
тебе друг!
Приходи скорей, лисица, волком будешь ты гордиться!
Лисица: Ой, бегу, бегу, бегу, танцевать вам помогу!
Ведущий: Тут уж весело им было, про таблицу все забыли. Пляшут
Учитель: Нет, зверята, не пойдёт! Тут ведь всё наоборот!
Пятью пять - же двадцать пять, это каждый должен
знать!
Дважды два, четыре будет, никто это не забудет!
Трижды три, - так будет шесть, вам понятно, ваша честь?
Ёжик: Оказалось всё не сложно, таблицу выучить
возможно.
Чтобы знанья получить, надо вовремя учить!
Петушок: Ой, спасибо, наш учитель, труд ваш
несоизмерим ….
Что даёте всем нам знанья, вам спасибо говорим!
Мишка: Всем понятно, наконец! Тут и сказочки конец!
Звери: Мы хотим вам дать совет, что ученье – это свет,
и без всякого сомненья знай таблицу умноженья!
В школе должен ты учиться, помни!!! В жизни пригодится!
Вам хотим мы пожелать, пусть дети учатся на «5»,
чтобы не знали вы тревог, переходя через порог.
Пусть в любимой школе вашей все поют всегда и пляшут.
Здоровья, полный дом и счастья, в жаркий день, или в ненастье.
…..Чтоб были вы всегда в почёте, вы же нам знания несёте!
А мы любить вас крепче будем, во веки вас мы не забудем!

Сказка «Колобок» (на новый лад)
Музыка. (Начало)
Ведущ: Жили- были дед и бабка, ели кашу с молоком
рассердился дед на бабку, да как стукнет кулаком!
Дед: Что за жизнь такая наша, молоко весь день, да
каша!
Набери, поди, муки, колобок мне испеки!
Ведущ: Покраснел у бабки нос!
Бабка: Сложный дед задал вопрос!
Ведущ: В доме не было ни крошки, ни муки и ни
картошки!
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Бабка: Что мне делать, как мне быть, как до пенсии дожить?
Ведущ: Дед на бабушку глядитДед: Ты, поди, возьми кредит!
Ведущ: Ссора их недолго длилась, счастье к ним с небес свалилось! Тут, взяла бабуся в толк, и
муки купила в долг!
Бабка: В дедушке души не чаю, колобок спеку я к чаю!
Ведущ: Тесто бабка замесила, деда своего простила, ну, и он сидел, молчал и на бабку не ворчал.
И к обеду, ровно в срок выпекала колобок. А потом его студила, (дует) на окошко положила!
Задремала возле печки, дед уселся на крылечке. Колобок ещё горяч, он подпрыгивал, как мяч!
Музыка 1
Дед: Вдруг, остынет невзначай, так попьём горячий чай!
Ведущий: Только вымолвить успел, дед серьёзно захропел! (Хропит) Бабка у печи лежит,
потихонечку сопит! (сопит) Музыка 2
Петух: Эй, вы там, кукареку, хватит дрыхнуть на боку!
Ведущая: Он от злости весь дрожал,
Петух: Колобок ваш убежал! Догоняй, кикирики, ваша булка у реки!
Если в воду упадёт, колобок ваш пропадёт! (вскакивает бабка, дед)
Ведущий: Громко крикнул петушок, у бабули страшный шок! (падает в обморок)
Музыка падение 3
Бабка: (встаёт) Целый день я у печи испекала
калачи, получился колобок, его кто – то
уволок! Хорошо, что разбудил, с дедом нас
предупредил! Сунь – ка, ноги в сапоги,
быстро, дед, за ним беги!
Дед: Ну, теперь нас не унять, надо булку
догонять! Музыка 4 Бегут дед
Ведущий: Побежали без оглядки, только что
сверкали пятки. Очень быстро он катился и за
угол дома скрылся!
Вдруг, тихонько из ворот показался рыжий
кот. Музыка 5
Кот: Мрр мрр. Это что же, за зверушка, не то хлеб, не то ватрушка?
И слегка румяный бок, кто же это? – Колобок!
Как же ты сюда попал?
Колобок: С подоконника упал, положили остужать, но, а я решил сбежать! Ты не ешь меня,
дружок, я ж тебе, не пирожок! Песни петь тебе
не буду, но добро я не забуду! Очень хочется пожить, котофей, давай дружить!
Кот: Мрррр. Колобок был вкусный, видно, за себя мне так обидно,
очень жалко
колобка, есть, не буду я пока! Музыка 2
Вед: Колобок летел, споткнулся, на лисицу натолкнулся! И подумал по пути:
Колобок: От неё мне не уйти!
Лиса: Это что же, за явленье, просто всем на удивленье!
Ведущий: Он немного растерялся, вскоре с мыслями собрался:
Колобок: Что тебе, лисица надо, мясо, сыр иль шоколада?
Лиса: Как же здесь ты очутился?
Колобок: Из деревни прикатился! Бабка с дедом остудили, про меня совсем забыли! Вот, решил я
прокатиться, познакомиться с лисицей!
Лиса: Неужели, ох, ох, ох! Колобок совсем неплох! И куда так быстро мчишься, может, ты мне
пригодишься! Ну – ка, сядь мне на носок, покажи свой голосок!
Колобок: Хочешь съесть меня лисица, можно мною подавиться! Песни петь тебе не буду, пошла
вон, лиса отсюда!
Лиса: Фу, какой ты, грубиян, посадить тебя в чулан! Посидишь там пару дней, может, станешь,
поумней! Музыка 6
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Ведущий: И пошла себе лиса за дремучие леса.
Он от счастья покатился, к будке прям облокотился,
в этой будке спал Барбос,(Храп) колобка учуял нос!(нюх)
Барбос: Ррррррр. Что за новость, вот так да, прикатилася еда! Сколько лет я здесь служу, колобков
не нахожу! Кушать я с утра хочу, и поэтому рычу! (Рррррр).Ты откуда и куда, не случилась ли
беда?
Колобок: Очень долго я катился, и, случайно, заблудился! Как теперь мне дальше жить, с бабкой
дружбу заслужить? Пожалей меня мой друг, пригожусь тебе я, вдруг!
Барбос: Колобок, ты не серчай, будем пить с тобою чай!
Ведущий: Есть его Барбос не стал, путь - дорогу указал, (показ) колобок тот покатился, прям до
дому воротился. Музыка 2
Дед и бабка подоспели, колобка спасти успели! Был счастливый колобок, съесть его никто не
смог!
Дед: Наградить мы вас хотели, что вы бублик наш не съели! Целый он и невредим, вместе мы его
съедим!
Бабка: Разве дело в этом тесте, лишь бы быть всегда нам вместе! Лис, кот, Барсик, не скучай,
приходите к нам на чай!
Вед: Тут пустились они в пляс, музыка
пляска
Дед: ой, как весело у нас!
Вед: Наплясались от души,
Бабка: Ай, да все мы хороши!
Вед: Стали дружно поживать, щи да
булочки жевать. Бабку дед боготворил,
обнимал, сколь было сил! Кот с
собачкой дружно жили, они сразу
подружили, стала колобку лисица
двоюродною сестрицей.
Вместе пили чай зверушки с пирогами и
ватрушкой. Сколько радости тут было,
снова счастье привалило! Колобок наш молодец, тут и сказочки конец!
Музыка конец
Все: Мы хотим вам дать наказ, в первый и последний раз: чтоб счастливым в жизни стать, надо
много испытать и идти по жизни смело, браться за любое дело! Всё получится и вот, счастье к вам
само придёт!

Сценка ко дню учителя
(Автор: Матычева Е. В,
Вед: В хороший осенний октябрьский денёк старик своей бабушке сделал намёк:
Дед: Сегодня же праздник, учительский день, спеки мне ватрушку, ну если не лень!
Вед: А бабка же сразу намёк поняла, ну где бы муки да дрожжей бы взяла?
Но вот наскребла по сусекам муки,
Бабка: хорошие будут к утру пироги.
Вед.: поставила тесто, легла на кровать, ведь утром с печи пироги доставать!
С утра дед хлопочет:
Дед: бабуля вставай, скорее с печи пироги доставай!
Вед: И вынула бабка с печи каравай, а он покатился, да прямо в сарай! Он прыгал, скакал, и его не
поймать, но всё - таки дед постарался догнать!
Попробовал дед, положил на зубок, а он оказался почти колобок!
Дед: Эй, бабка, ты, что же для нас испекла, не то кукуруза, а может, свекла?
Вед.: И дед заревел:
Дед: Ой, какая беда, не вкусная будет сегодня еда!
Бабка: Читать не умею ведь я, и писать, не знаю, чего в колобок добавлять!
Муки положила четыреста грамм, чеснок и картошку, почти килограмм!
10

Умножила, всё, поделила на три, обмазала кремом вокруг и внутри,
Дрожжей три кило, майонеза, морковку, а после отправила булку в духовку!
Дед: Зачем положила чеснок и морковку, невкусную сделала ты заготовку.
Ты что же бабуся, так плохо считаешь, таблицу, поди, умноженья не знаешь?
Сходи, к нашей внучке, она тебе скажет, и всё посчитает, таблицу расскажет!
Внучка: Какую таблицу, вы спятили что ли, её никогда не учила я в школе!
Возьми калькулятор, он сам посчитает, ЧТО НАДО ОТНИМЕТ, не надо - – ПРИБАВИТ!
Не можешь считать, залезай в интернет!
Бабка: Ой, внученька, что ты, компьютера нет!
Внучка: Придётся вам кошку скорее позвать, она сможет точно для вас сосчитать! Понадоблюсь я,
у меня телефон, звоните, билайн, мтс, мегафон!
Кошка: Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяв. Ну что вы, совсем не
ничего не поняв? Свинину, баранину , утку, гуся, и тут арифметика может быть вся!
Вед: Но, вскоре не выдержал верный барбос, и высунул пёсик застенчиво нос!
Пёс: О чём вы тут спорите. Что за дела?
Кошка: Тут бабка не правильно торт испекла! Ненужные овощи все разложила, не так посчитала,
не так разделила, муки положила, отправила в печь, она не смогла его кругленьким спечь!
Пёс: О, видно совсем, очень сложный вопрос,
Вед: Сказал и обратно засунул свой нос!
Пёс: Его положить бы на правильный бок и целый получится ваш колобок!
Бабка: Ну кто нам поможет, не надо молчать, ведь праздник пора
уже нам отмечать!
Вед.: На запах из лесу примчалась лиса, с пушистым хвостищем,
ну, просто краса!
Лиса: Хоть грамоте может и я не училась, но в жизни она даже мне
пригодилась!
Не раз приходилось считать мне курей, с добычей пришлось
убегать поскорей!
Чтоб правильно что-то сварить или спечь, не надо винить,
сковородку и печь.
А нужно всего научиться считать, для этого надо учиться на «5».
Вед: И стали они вместе книги читать, букварь изучать, и примеры
решать. Хотелось им быстро всему научиться, но разве могло,
быть такому случиться… И бабушка правильно тесто смесила, и
калькулятор уже не просила. Спекла колобок, угостила всех чаем, и
мы в колобке том души все не чаем! И кругленьким стал, наконец , колобок, слегка
подрумянивший жареный бок!
От радости звери пустились все в пляс!
Внучка: Как весело, здорово, классно у нас!
Вед: Ведь дед перед бабкой уже извинился:
Дед: Не зря на тебе я, бабуля женился!
Вед: И стал он её обнимать, целовать.
Бабка: Теперь старика нам совсем не унять!
Кошка: Ну, кто же такое сумеет понять, что надо учиться и книги читать!
Все: Читайте, решайте, пишите, учитесь. Вы в жизни своей, может быть, пригодитесь!
Неграмотным трудно по жизни идти, закрыты дороги,
закрыты пути! А вам мы успехов, удачи желаем и с
днём учителя всех поздравляем!

Сказка «Репка» (На новый лад)(Автор: Матычева)
Вед: Я выросла большая, и очень пребольшая,
и много витаминов содержится во мне!
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Скорей сюда бегите, смелей меня тяните: ужасно тесно мне теперь в земле!
ДЕД: Я землю взрыхлил и репку посадил,
Я репку поливал и за ней ухаживал.
Выросла репка большая-пребольшая.
И бабку, и внучку, и кошку, и Жучку: всех репкой накормлю - целую семью!
(Тянет репку, но не получается)
Выросла - то, репка в срок, что – то я вот занемог!
Не могу её сорвать, надо бабушку позвать! (зовёт)
БАБКА. Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Я готовила еду: Я посеяла муку, пирогов я напеку! Не могу
помочь сейчас, погоди хотя бы с час!
Дед: Бабка, тормозишь ты что ли, не училася ты в школе? Вынуть овощ срочно нужно, значит
вместе надо, дружно!
Бабка: Ой, бегу, бегу, бегу, вынуть репку помогу!( тянут)
Внученька, у нас беда, ну, скорей беги сюда! Дед наш репку посадил, ну а вытянуть – нет сил!
ВНУЧКА. Спятили с ума вы что
ли?
Дед. Репка просится на волю!
Внучка: Я ходила на танцульки,
Дед: Помоги иди бабульке?
Внучка: Ах! позвали помогать —
буду репу вынимать! (Тянут репку,
но не получается).
Жучка, Жучка, помоги, поскорей
сюда беги!
ЖУЧКА. В
будке
я
лежала,
косточку лизала; вдруг меня
позвали, от дела оторвали. Помогу я деду, отстоять победу и вернусь опять я в свою кровать!
(Тянут репку, но не получается)
Жучка: Что – то кошки не видать, может, нам её позвать!
Эй, мурлыка, выходи, песню дружно заводи!
КОШКА. Мяу, Мяу, МЯУ! Ничто я не поняу! Помогать не очень-то хочу - лучше это мышке
поручу.( Машет ей рукой).
Мышка:
Пи, пи, пи, пи…Ты, Мурлыка, не сопи! Я скажу тебе как другу: окажу тебе услугу,
Мы с тобой давно друзья, это точно знаю я!
Если ты не подсобишь, дружбой ты не дорожишь!
Кошка: Мяу, мяу, мяу! Уже я всё поняу! Дружбой точно дорожу, вам я это докажу! Тянут репку и,
с трудом, но вытаскивают).ФУ-У-У
ВСЕ ГЕРОИ: Мы весело и дружно работали сейчас, и репку превосходную достали мы для вас. За
дружбой дело спорится - об этом был рассказ. Всем дружба помогает, ведь дружба – это класс!!
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Сказка «Лиса и заяц» (на новый лад)
(автор: Матычева Е. В. )

Ведущий: Жили- были, как соседи не волчата, не медведи,
А зайчонок и лиса, рыжий хвост, ну, прям краса!
Очень звери дружно жили: не ругались, не тужили,
В гости к каждому ходили, ну, почти роднёю были!
Летом звери веселились, танцевали и резвились!
Вот уж осень на дворе, каждый жил в своей норе.
Зайка дом построил классный, он трудился не напрасно.
Силы заяц не жалел, с утра до ночи пыхтел.
А лисичка прыг да скок, изо льда весь потолок,
Ледяные стены тоже на большой каток похожий.
Зимовали зиму звери, приоткрыв тихонько двери,
Не заметив ото сна, как подкралася весна.
У зайчонка всё в порядке, он садил морковку в грядки,
У лисы весь дом растаял, ни следочка не оставил.
Лиса: Не оставь меня мой друг, пригожусь тебе я вдруг!
Ведущий: К зайцу в домик попросилась, возле печки поселилась.
Заяц: Ну, лисичка, заходи, ты голодная, поди,
Накормлю тебя сейчас…
Лиса: Вот пришёл расплаты час…
Тесно будет вместе жить, не хочу я с ним дружить!
Ведущий: Зайца прогнала лиса за дремучие леса.
Не танцует и не скачет, а идёт и громко плачет,
Вдруг навстречу рыжий пёс, зайцу задал он вопрос:
Пёс: Зайка, что с тобой случилось, может что –то приключилось?
Очень громко ты ревёшь, но куда же ты идёшь?
Заяц: Как мне, Бобик не реветь, я построил домик ведь!
Приютил к себе лисицу, называл её сестрицей.
Прожили мы с ней 2 дня, она выгнала меня!
Пёс: Помогу, зайчонок горю, выгоню лису я вскоре,
Заживёшь как прежде ты, сбудутся твои мечты.
Ведущий: Тут собачку не унять, стали зверя прогонять.
Пёс: Уходи, лиса отсюда, кабы не было бы худо!
Лиса: Кто там гавкнул, ха, ха, ха! На обед пришла уха!
Завтра утром на заре вас зажарю на костре!
Ведущий: Очень Бобик испугался и в сосновый лес умчался.
Но, а зайка громко плачет, не танцует и не скачет,
Встретил зайчика медведь, и давай слегка реветь:
Медведь: Зайка, что с тобой случилось, может что –то приключилось?
Очень громко ты ревёшь, но куда же ты идёшь?
Заяц: Как, медведь мне не реветь, я построил домик ведь!
Приютил к себе лисицу, называл её сестрицей.
Прожили мы с ней 2 дня,
она выгнала меня!
Медведь: Помогу,
зайчонок горю, выгоню
лису я вскоре,
Заживёшь как прежде ты,
сбудутся твои мечты.
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Заяц: Не помог мне Бобик- пёс, еле ноги он унёс!
Ведущий: Тут медведя не унять, стали зверя прогонять.
Медведь: Уходи, лиса отсюда, кабы не было бы худо!
Лиса: Кто там рыкнул, ха, ха, ха! На обед пришла уха!
Завтра утром на заре вас зажарю на костре!
Ведущий: Медвежонок испугался и в сосновый лес умчался.
Но, а зайка громче плачет, не танцует и не скачет,
Появляется бычок с переливами бочок.
Бычок: Зайка, что с тобой случилось, может что –то приключилось?
Очень громко ты ревёшь, но куда, же ты идёшь?
Заяц: Как, бычок мне не реветь, я построил домик ведь!
Приютил к себе лисицу, называл её сестрицей.
Прожили мы с ней 2 дня, она выгнала меня!
Бычок: Помогу, зайчонок горю, выгоню лису я вскоре,
Заживёшь как прежде ты, сбудутся твои мечты.
Заяц: Медвежонок так орал, испугавши, в лес удрал!
Ведущий: Тут бычка нам не унять, стали зверя прогонять.
Бычок: Уходи, лиса отсюда, кабы не было бы худо!
Лиса: Кто там мукнул, ха, ха, ха! На обед пришла уха!
Завтра утром на заре вас зажарю на костре!
Ведущий: И бычок наш испугался и в сосновый лес умчался.
Но, а зайка громче плачет, не танцует и не скачет,
Вдруг навстречу петушок- золотистый гребешок.
Петушок: Зайка, что с тобой случилось, может что –то приключилось?
Очень громко ты ревёшь, но куда, же ты
идёшь?
Заяц: Как, петух мне не реветь, я построил
домик ведь!
Приютил к себе лисицу, называл её
сестрицей.
Прожили мы с ней 2 дня, она выгнала меня!
Петушок: Помогу, зайчонок горю, выгоню
лису я вскоре,
Заживёшь как прежде ты, сбудутся твои
мечты.
Заяц: А бычок наш так мычал, головою
покачав.
Ведущий: Петушка нам не унять, стали зверя прогонять.
Петушок: Я иду траву косить, головы же не сносить!
Не покинешь зайца дом, растерзаю за углом!
Лиса: Ой, какие, Петя, страсти, ты не рви меня на части!
Я причин не нахожу, я почти что выхожу!
Петушок: Повторю последний раз, коль не слышишь мой наказ!
Лиса: Ой, не надо петушок, у меня случился шок!
Ведущий: Убежала она прочь, петушок ведь смог помочь!
И теперь вдвоём живут, да от радости поют,
Всё решилось, наконец, тут и сказочки конец!
Все: Когда у вас завёлся друг, вы огляделись бы вокруг,
и прежде чем зовёте в дом, вы помните всегда о том:
А настоящий это друг, он не придаст когда то вдруг?
Хороших заводи друзей, на сердце станет веселей!
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Сказка «Теремок» (на новый лад)
(Автор: Матычева Е. В. П. Биракан)
Ведущий: Стоит в поле теремок, он не низок, не высок, ни ограды, ни двора, не играет детвора.
Вот по полю мышь бежит и от страха вся дрожит. Вдруг, там кто- нибудь живёт, мышь поршивую
убьёт!
Мышь: Кто в том доме проживает?
Ведущий: Мышка так переживает!
Оказалось, он пустой, да снаружи не простой! Окна, двери
расписные, занавески золотые, всё убранство – высший класс,
Мышь: Я в него зайду сейчас! Эй, вы, кто там выходи…на
мышонка погляди! Мне с дороги бы прилечь, затопить бы
надо печь!
Ведущий: Сколь мышонок не кричал, так никто не отвечал! Сколько радости тут было, вот уж
счастье привалило! Но, недолго оно длилось, неприятность получилась! Кто – то в двери стал
стучать, по – звериному кричать!
Заяц: Кто в том доме проживает?
Ведущий: Заяц так переживает!
Заяц: Появитесь, наконец, запустите во дворец!
Ведущий: Мышка, высунув свой нос, задала ему вопрос!
Мышь: Только день с утра начался, что ты, заяц, раскричался? Лучше мне ответь умело,
выполнишь какое дело?
Заяц: Я могу дрова рубить, если
надо, суп сварить! Песни петь и
танцевать, застелить могу кровать!
Мышь: Ну, косой, уговорил,
Ведущий: Двери заяц отворил,
важно в терем он зашёл, место
тёплое нашёл.
Стали жить они вдвоём, не жалея
ни о чём! Дров зайчонок
нарубил, печь скорее истопил,
мышь с ватрушками хлопочет,
видно, кушать сильно хочет. Тут
расквакалась лягушка, прошептав себе под ушко:
Лягушка: Ничего себе дворец, поживу в нём, наконец!
Ведущий: Дверь лягушка распахнула и тихонько прошмыгнула. Увалилась у печи, где варились
калачи. Вдруг её увидел зверь, пальцем показал на дверь:
Ты чего тут улеглась? Жить тут, что ли собралась?
Лягушка: Не гони меня, постой, пригожусь тебе, косой!
Заяц: Лучше мне ответь умело, выполнишь какое дело?
Лягушка: Я могу носки чинить, и в иглу просунуть нить! На диване не лежу,
В зиму шапки вам свяжу.
Заяц: Ну, лягушка, уболтала,
Ведущий: Жалко её зайцу стало! Он пустил лягушку в дом, стали жить они втроём. Каждый занят
своим делом, получается умело. В доме тишь да благодать, ни соринки не видать.
Петушок: Кто живёт в таких хоромах, видно, вкус его не промах! Вылезайте из дворца, поглядеть
на молодца!
Ведущий: Звери очень испугались, на чердак дворца забрались, и у всех от страха шок, кукарекал
петушок:
Лягушка Лучше мне ответь умело, выполнишь какое дело?
Петушок: Погостить меня впустите, чаем с маслом угостите, и попробовать ватрушки,
познакомиться с лягушкой, с мышкой и зайчонком, петь я буду звонко.
Ведущий: Пожалели петуха, да и песня не плоха.
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Лягушка: Так и быть, пожалуй в дом. Жить мы будем вчетвером.
Ведущий:Дружно звери в хате жили, про проблемы все забыли. Тишину не нарушали. Не
гремели и не шуршали. Застучало что – то вдруг, загудело всё вокруг! Кто – то по лесу шагает, из
берлоги вылезает. И идёт медведь рычит,
про себя слегка ворчит:
Мишка: То ли терем, то ли хата, с виду
смотрится богато.
Кто построил на пути, ни проехать, не
пройти?
Ведущий: Звери пуще задрожали, по углам
все побежали!
Только мышке невдомёк,
Мышь: Всем задал медведь урок! Ты чего
так раскричался,
Ведущий: Дом со страху закачался.
Мишка: Очень я по вам скучаю, не нальёте,
Мишке чаю? Извините ради Бога, вся растаяла берлога.
Где теперь мне ночевать, не найдётся ли кровать?
Заяц: Лучше мне ответь умело, выполнишь какое дело?
Мишка: Я трудяга, спору нет, это точный дам ответ! Я с утра уже тружусь, вам я точно пригожусь!
По лесу я бегал пулей, и наткнулся прям на улей, и наполнил я битком бочку сладеньким медком.
Петушок: Ой, люблю же я медок, заходи через порог, только тесен теремок, похудей сперва,
дружок!
Ведущий: Мишка скромно помолчал, головою покачал, и не начал он реветь, а пошёл домой
худеть. И всего за две недели звери сильно похудели, мишку начали искать, и к себе в квартиру
звать. Ведь медок у мишки есть, сильно хочется поесть. Звери прыгали, скакали, медвежонка
отыскали. Очень был доволен мишка, стал зверятам он братишка, дружно жили впятером, новый
выстроили дом. Заходите в гости к нам, будем рады мы гостям!
Все: Когда живёшь в согласии и мире, вы открывайте дверь пошире, делитесь вы своим секретом,
любите каждого при этом. Сплочённость людям помогает, от бед оно оберегает. И помни, ведь
согласие между людьми крепче каменной стены.
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