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Конспект театрализованной постановки «Вредная мышь» или «Дружба 

победит всегда» 

Аннотация: представленный в статье конспект инсценировки будет 

интересен педагогам дошкольных образовательных учреждений для разучивания 

с детьми подготовительного возраста (6-7 лет) с дальнейшим показом в 

младших группах. 
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Все роли исполняют дети. Роль ведущего делится на двух детей. 

Декорации: домик в русском стиле, костюмы для всех персонажей сказки – 

дед, бабка, внучка, жучка, мышка, кошка, нарисованные овощи, декорации, 

имитирующие деревенский двор – забор, деревья, лавка. 

Цель: расширять и углублять знания детей о русских народных сказках. 

Задачи: 

− Формировать умение эмоционально воспринимать новое и необычное 

содержание знакомой сказки. 

− Развивать творческие способности и эмоциональную выразительность. 

− Развивать у детей умение действовать согласованно и дружно во время 

исполнения инсценировки. 

− Воспитывать любовь и интерес к народному творчеству. 

 

 



Содержание 

Дед (обходит с бабкой огород с чувством гордости и удовлетворения): 

Урожай у нас неплох! 

Вырос перец и горох, 

Кабачки, капуста…. 

Как же это вкусно! 

Бабка:   Будем сыты до весны. 

И без всякой колбасы! 

Ведущий:   Но случилась вдруг беда - 

Мышь повадилась сюда. 

Ночь настанет и она 

Живо в огород бежать 

Овощи себе таскать. 

Дед:    Надо ночью мне не спать. 

Огород свой охранять. 

Мышку строго наказать. 

Дед ходит по огороду с ружьем, заглядывает под каждый овощ, затем садится 

на пенек и засыпает. В это время мышка бегает и собирает несколько овощей, 

оставляет только ботву. 

Ведущий:   Вот прошел часок, другой….. 

Дедушка совсем устал. 

Глаз прикрыл и задремал. 

Утром все, как и всегда – 

В огороде лишь ботва. 

Бабка:   Ох! И глупый ты старик! 

Надо было охранять и совсем, совсем не спать! 

Сама буду я не спать. 

Мышь удастся мне поймать. 



Ведущий:   Бабка села на пенек, 

Съела вкусный пирожок, 

Потянулась и уснула. 

Текст сопровождается действиями бабки. Когда бабка засыпает, выбегает 

мышь собирает овощи и уносит их в норку. 

Утром все, как и всегда – 

В огороде лишь ботва! 

Из домика выходит внучка, обращается к деду и бабке. 

Внучка:   Не печальтесь! Помогу! 

Овощи все сберегу! 

Ведущий:   Ночью трудно устоять, 

Чтобы девочке не спать. 

Внучка:   Я прилягу на траву, но совсем я не усну. 

Буду звезды я считать и о будущем мечтать. 

(Ложиться и считает: 1, 2, 3, 4…… Уснула) 

Ведущий:   Утром все, как и всегда – в огороде лишь ботва. 

Дед и Бабка:  Нужно Жучку нам позвать 

Огород наш охранять. 

Жучка:   Не печальтесь – помогу! 

Буду все вам охранять. 

Не положено мне спать. 

Жучка бегает по огороду, затем ложится и засыпает. Мышь выбегает из 

норки и собирает овощи. 

Ведущий:   Утром все как и всегда – в огороде лишь ботва. 

Внучка:   Надо Мурку нам позвать. 

Мышку проще ей поймать! 

 

 



Мурка:   Планы у меня друзья, были чуть другие. 

Но вы ведь все-таки родня……… 

Пропадете без меня. 

Ведущий:   Утром все как и всегда – в огороде лишь ботва. 

Собираются все персонажи и начинают обсуждать свое положение. 

Дед:    А если вместе всем не спать?! 

Бабка:   Мысль хорошая…….. 

Тогда, если вдруг кто и уснет, 

То другой его толкнет. 

Внучка:   И разбудит. 

Жучка:   Дружно будем охранять! 

Мурка:   Вместе веселей не спать. 

Персонажи садятся на лавочку и начинают ждать мышку. Если кто из них 

начинает засыпать, то другие дружно его начинают будить. Появляется мышка. 

Все дружно ее ловят. 

Ведущий:   Мышка поймана и вот: сохранен весь огород. 

Знают взрослые и дети – помогает нам всегда 

Дружба справиться с любой самой страшною бедой 

И на радостях сейчас. Мы устроим дружный пляс. 

Все персонажи под веселую музыку танцуют и веселятся.  


