
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Учитель        
 Кто на лавочке сидит, 

 Кто в окошечко глядит. 

Скучен день до вечера, 

Когда делать нечего…. 

 

 Участник 1 Чем заняться, мы не знаем! 

 

Участник 2  Может, в сказку поиграем? 

  

Учитель   
Что ж, идея не плохая! 

Вам сказка нравится, какая? 

Вам ребята выбирать 

В какую сказку поиграть. 

 

Участник 3 

Для нас, для ребятишек 

Придумал много сказок- книжек 

Смешных, веселых и затейливых 

 Детский автор- Владимир Сутеев. 

 

Участник 4  В одну из них хотим мы 

поиграть. 

 

Участник 5 Ну что ж, пора нам 

начинать 

 

Ведущий  И как же сказку ту назвать 

 

Все   «Мешок яблок» 

 

Участник 1 
 Чтоб сказка получилась интересней, 

 Мы готовились все  вместе. 

 

Участник 2 

 Изготовили декорации и шапки для 

зайчат, 

Для волка, для букашек и беленьких 

ромашек. 

 

Участник 3 

А  изготавливать ведь много было 

надо… 

И получилось всё у нас, как надо! 

 

Участник 4 

По сюжету, чтоб в лесу зеленом 

Много яблочек росло, 

 

Участник 5                 

Из картонного рулона  

Применялось ремесло. 

 

Участник 1 Нужно было красить, 

клеить, резать, 

 

Участник 2  И на дерево развесить. 

 

Участник 3  Чтоб сказка красивой и 

яркой была. 

 

Участник 4               

Нам клей, ткань и цветная бумага была 

нужна. 

 

Учитель 

Все ребята молодцы! 

С делом справились они! 

 Вот спасибо!!! Как  красиво!!! 

Изготовлено на диво!!!  

                                  

Участник 5                

Покажем сказку для детворы. 

Мы готовы для игры! 
  



СЦЕНКА 

На сцене избушка, стол, семья Зайца. 

Автор: СЦЕНА 1. Выходит Заяц. 

Заяц  

- Добрый день, мои друзья, 

Рад приветствовать вас я! 

Здесь, у нас в густом лесу 

Я с семьей своей живу. 

Мать-зайчиха, и зайчата - 

Очень славные ребята! 

 

Автор: Выбегают зайчата. 

 

Зайчата —  

1зайчик: 

Светит солнышко с утра, 

Значит, нам вставать пора. 

 

2 зайчик: 

Все скорее просыпайтесь, 

Быстро, быстро поднимайтесь 

 

3 зайчик: 

Вместе с нами потянитесь, 

Раз нагнитесь, два нагнитесь, 

 

4 зайчик: 

На носочки дружно встаньте, 

Дружно прыгать все давайте! 

 

5 зайчик: 

Все друг другу улыбнитесь! 

 

Все вместе: 

В танце с нами закружитесь! 

 

Танец зайчат  
 

Заяц 

 - На поляночке с утра 

Дружно скачет детвора, 

Веселятся без заботы... 

 

 

Все зайчата: 

Папа, кушать нам охота! 

 

Зайчиха  

- Что же делать? Как же быть? 

Чем зайчаток накормить? 

Кушать нечего у нас, 

Продуктов кончился запас! 

 

Заяц  

- Яблоньку видал в лесу, 

Там уж яблочки поспели. 

Я возьму большой мешок, 

Яблок наберу скорее! 

 

Зайчиха 

 - Волка ты остерегайся, 

На зуб ему не попадайся! 

Детки, папу проводите, 

Дружно лапкой ему помашите! 

 

Заяц уходит, зайчата и Зайчиха 

машут ему лапками. 

 

 

Оформление зала: Лес, яблоня 

посреди леса. 

Автор: СЦЕНА 2. 

Заяц выходит с мешком и грустно 

идет по лесу 

Заяц ( ищет): 

Целый день хожу пешком 

 До сих пор с пустым мешком. 

Мои детки есть хотят. 

Чем же мне кормить зайчат? 

 

Садится на пенек и плачет. К его 

ногам падает яблоко. 

 

Заяц подходит к яблоне. 

...Вот и яблонька стоит. 

Сколько яблок здесь висит! 

Яблочки все наливные, 

Да румяные такие! 

Будут кушать их зайчата, 

Мои славные ребята! 

Заяц собирает яблоки и поёт Трам-

пам-пам…. 

 

Нынче славный урожай, 

Собирать лишь успевай! 

А голодные зайчата 



Будут очень рады. 

Эта радость для меня - 

Лучшая награда! 

 

Ворона: Кар-кар, кар-кар.  

                Балаган, какой кошмар! 

               Каждый яблоки хватает,  

               Даже мне не оставляет! 

Заяц: 

 Да не бойся ты, ворона.  

Нет большого здесь урона. 

Яблок много – посмотри,  

Хватит всем. Иди – бери. 

Ворона: 

- Ни стыда, ни совести у тебя нет. 

Заяц: 

- Ну что ты кричишь зря? Яблок на весь 

лес хватит. А у меня дома зайчата 

голодные. 

Все зайчата папу ждут. 

Всех по – разному зовут: 

4 сыночка и лапочка дочка…. 

Я люблю зайчишек нежно, 

Обожаю малышей…. 

Ворона: 

- И чего ты носишься со своими 

зайчатами? Зайчаааатки….паааапу 

ждут…. Вот придёт охотник: Пиф – паф 

– ой – ой –ой…И нет твоих зайчат… 

Заяц (со злостью): 

- Не говори так…. 

Ворона: 

- Или волк – АААМ и всё…. 

Сколько яяяблок набрал – не поднять… 

Смотри, косой, смотри, как бы твои 

зайчата не лопнули…. 

Заяц замахивается и кидает в ворону 

яблоком. 

Ворона: 

Ну, косой, я тебе это припомню…. 

Ни в прок тебе будут эти яблоки…. 

(улетает) 
 

 Заяц тащит мешок домой. 

 

Заяц 

 - Мешок тяжелый, не поднять, 

Полный до отказа! 

По тропиночке лесной 

Утащу не сразу!.. 

 

Автор:  Вдруг появляется медведь.  

 

Столкнулись спиной. 

 

Заяц (дрожит): 

 ...Ой! Куда же я попал? 

Ой! Наверно, я пропал! 

 

Медведь  

- Ты же вроде не медведь! 

Надо под ноги смотреть! 

 

Заяц (успокоившись): 

 - Здравствуй, дядя Миша! 

Это я, Зайчишка! 

Яблок я собрал в лесу, 

Вот, зайчатам их несу! 

Миша, не стесняйся, 

Яблочками угощайся! 

 

Медведь берет из мешка яблоко, 

пробует. 

 

Медведь 

 - Яблочки-то хороши, 

Очень освежают! 

Так приятно бывает, 

Когда угощают! 

 

Медведь набирает горсть яблок. 

 

Медведь: 

Спасибо тебе, косой за угощенье! 

Уходит. 

 

Ворона 

 - Полную горсть набрал, 

И спасибо не сказал! Кар – Каррр… 

 

Автор: Заяц идет дальше. Навстречу 

ему выбегают бельчата. 

1 бельчонок: 

Каждый день,  

Без всякой спешки,  

Я в дупле грызу орешки.  



Щелк-щелк-щелк,  

Щелк-щелк-щелк. 

 

2 бельчонок: 

Я печальным  не бываю,  

Веселюсь и напеваю:  

Ля-ля-ля,  

Ля-ля-ля.  

 

3 бельчонок: 

Всем видна моя сноровка,  

Я скачу по веткам ловко,  

Скок-скок-скок,  

Скок-скок-скок,  

 

4 бельчонок: 

Очень рыжая, как осень,  

Я мелькаю между сосен,  

Прыг-прыг-прыг,  

Прыг-прыг-прыг,  

Ля-ля-ля. 

 

Заяц 

 - На поляночке бельчата, 

Будто бы мои зайчата, 

Такие же игривые, 

Смешные, шаловливые! 

Ну-ка, ну-ка, ребятня, 

Угощу сейчас вас я! 

Ко мне скорее подбегайте, 

На яблочки все налетайте, 

Свежие, да наливные, 

Расчудесные такие! 

 

1 бельчонок: Дядя заяц, дорогой.  

                        Что несешь в мешке с 

собой? 

Заяц: Деткам-зайчикам мохнатым  

           яблок я несу, ребята. 

2 бельчонок: Дядя заяц, угости.  

3 бельчонок: Нам до яблок не дойти. 

Заяц: 

 Выбирайте, малыши.  

 Угощаю от души. 

3 бельчонок: Ой, какие вкусные 

яблочки!  

4 бельчонок: Большое спасибо за 

угощенье! 

 

Заяц: На здоровье! 

 

Ворона  

- Яблочки всем раздаешь, 

А до дома-то их донесешь? 

Каааррррр??? 

Автор:  Заяц идет дальше и 

встречает на дороге своего друга ежа. 

Заяц 

 - Колючая голова, привет! 

Куда же ты идешь? 

И, если не секрет, то что 

В корзинке ты несешь? 

 

Еж 

 - Собрался за грибами я, 

А их нигде не видно. 

Хожу с пустой корзинкой, 

До чего же мне обидно! 

 

Заяц 

 - Ты не печалься, не грусти, 

Давай свою корзинку, 

Насыплю яблок я тебе, 

Добавлю и на спинку! 

 

Заяц накладывает ежу в корзинку 

яблок, прицепляет их так же к 

спинке. 

 

Еж  

- Спасибо, друг, счастливого пути! 

Меня ты скоро в гости жди! 

 

Еж уходит. 

 

Ворона  

- Сколько яблок-то отдал! 

Мешок, наверно, полегчал? 

Заяц идет дальше. 

 

 

АВТОР                 

 Так наш Зайчик долго шел, 

Много он друзей нашел. 



Встретил бабочек, козу 

  Даже рыжую лису. 

Всем он яблоки давал,  

А от лисоньки сбежал! 

Автор: Заяц снова идет по тропинке.  

 

Прибежали и мышата. 

Мышонок 1. 

Дядя заяц, мы слыхали, 

Что вы кормите бельчат. 

Мышонок 2. 

Поделитесь вы и с нами- 

Нам кормить своих мышат. 

 

Заяц. 

Вот мышатки, вы держите. 

Деток маленьких кормите. 

Мышонок 1. 

Вот мышаткам будет радость! 

Мышонок 2. 

Спасибо вам за сладость! 

Автор: Убежали радостные  

мышата. 

 

Заяц 

 - Жарко стало, не могу... 

На бугорочке отдохну... 

(Садится на бугорок и падает) ...Ой! 

Что за чудо-бугорок? 

Земля уходит из-под ног! 

 

Автор: Появляется Крот. 

 

Крот  

- Здравствуй, Заяц! Как живешь? 

Что в мешке своем несешь? 

 

Заяц 

 - Вот, несу своим зайчатам 

Полезные продукты: 

Сладкие и сочные 

Яблочки-фрукты. 

Рядышком со мной садись, 

Яблочками угостись!.. 

 

Крот 

 - Тают во рту... 

Такая вкуснятина! 

Ммм... Объеденье! 

Фрукт замечательный! 

Сколько под землей бывал, 

Но такого не встречал! 

Спасибо тебе и счастливого пути! 

 

Ворона подлетела к кроту: 

- Ну и смехотааааа…Дома у него хоть 

шаром покати, а Заяц яблоки 

раздаёт…Зайчата голодные сидят 

(голосом, как будто плачет) 

 

Сцена 3. 

Автор: Дом зайца, в доме сидит 

Зайчиха и поет зайчатам песню (под 

фонограмму). Вдруг стучат в дверь. 

Зайчиха открывает дверь и заходят 

бельчата. 

Бельчата:  

Вам от беличьей семьи мы подарок 

принесли. 

Зайчиха:  

Вот спасибо. Что за праздник? 

(бельчата исчезают) 

Ой, убежали. Какие проказники. 

Автор: Снова стук в дверь. 

Появляется еж. 

Еж:  

Здравствуйте, Зайчиха-мать. Мне бы 

зайца повидать. 

Зайчиха:  

Так с утра не возвращался. Как бы 

волку не попался. 

Еж:  

- Хозяина твоего в лесу 

встретил…Яяяяблок набрааал….полный 

мешок. 

Зайчиха: 

- Вот что то нет его… 

Ёж: 

- Наверно мешок тяжёлый 

получился..вот он и запаздывает… 

Он придет. Ты не грусти.  

Вот, грибочком похрусти. 

 зайчиха: 



- Спасибо тебе, Ёжик! А ты оставайся, 

Зайца дождись… 

Ёж: 

- Мне пора. Меня ведь дома ежиха 

ждёт! Хозяину привет передавай! 

Автор: Появляются мышатки. 

Мышонок 1:  

Пи-пи-пи, привет соседка! 

Вот угощенье твоим деткам 

Мышонок 2: 

Много семечек, зерна.  

Будь здорова. Пи-пи-пи. Пока! 

Автор: Появляется крот 

Зайчиха:  

Ой, а кто же тут еще? 

Крот:  

Заяц щедрый здесь живет? 

Зайчиха: 

 Да живем мы всей семьёй 

Очень Зайца ждем домой. 

Крот: 

 Значит верно я копал.  

Куда надо я попал. 

Вот возьми себе на щи 

 молодые овощи. 

Мужу твоему привет.  

Пусть заглянет на обед. 

Зайчиха: 

- Хорошо, я передам! 

 

Автор: Сцена 4. Лес. На небе 

появляется туча. Идет заяц, за ним 

летит ворона. 

Ворона:  

Кар-кар.  

Все яблоки раздал. 

Хоть бы птицу угостил.  

Всем добро все раздарил. 

Заяц (достает из мешка последнее 

яблоко):  
Вот последнее возьми. 

Ворона:  

Очень надо. Сам бери. 

Не люблю их с детства я.  

Пусть их ест семья твоя. 

Заяц (заглядывает в мешок):  

А мешок то мой пустой. 

Ворона (смеется): Кар. Несёт еды 

домой. 

Заяц:  

Побегу я в лес опять.  

Снова буду собирать. 

Ворона:  

Да куда тебе, косой 

Туча движется, постоооой. 

Автор:  Гремит гром, начался дождь. 

Заяц бежит за яблоками. Возле 

яблони ходит волк. 

 

Волк: Что здесь надо? 

             Что пришел? 

             Место сытное нашел? 

Заяц (испуганно):  

Яблочек хочу набрать  

Буду деток угощать. 

 

Волк:  

- Яблочек захотел? 

 

Заяц: Да это не мне, а моим 

зайчатам…Они у меня дома голодные… 

(Поёт) 

Плохо детям без отца.. 

Будут плакать без конца.. 

Ушастик, пушистик, звонок, 

прыгунок… 

Все по лавкам скок – поскок.. 

4 сыночка и лапочка дочка… 

 

Волк: 

Оооо, интересно…4 сыночка и 

доооочка… 

 

Заяц: 

- Нет, и лапочка дочка.. 

 

 

 

 Волк: (смеётся и за живот держится) 
Ха ха хаааа… 4 сыночка и лампочка 

дочка…. 

Ну, насмешил… 

 

Волк: Значит, яблочки ты любишь? 

 



Заяц: 

- Лллллюююююблюююю…. 

 

Волк: 

А  я зайцев обожаю. 

 С яблоками их запекаю. 

 

Звучит музыка, волк нападает на 

зайца (музыка) 

Волк поёт песню «Под крышей дома 

твоего…) 

Заяц накидывает мешок на волка и 

уводит за ширму. 

 

Автор: Сцена 5.  Дом зайца.  

 

Зайчиха (плачет, вытирает слёзы 

платочком): 

— Вот уж темень за окном, 

Спят зайчата крепким сном. 

Дождик льет, как из ведра, 

Зайцу дома быть пора! 

Иль в лесу он заблудился, 

Или, может, что случилось? 

Очень беспокоюсь я. 

Как же без него семья? 

…Ой! Вот, скрипнула калитка! 

Автор: Заяц заходит в дом. 

Зайчата: Папа, папа наш пришел!!! 

Зайчиха:  

Ну-ка тише, марш за стол. 

Где ты был, мой муж родной? 

Что случилось там с тобой? 

Заяц (плачет): 

Ничего я не принёс. Еле ноги я унёс. 

Автор: Стук в дверь. 

Заяц: 
 Волк! Спасайтесь, убегайте! 

Автор: Входит медведь 

Медведь:  

Где вы все? Эй, открывайте. 

Я принес тебе медок. 

Свежий, сладкий.  

Ешь, дружок. 

Заяц:  

Что за чудо из чудес! 

Да ведь здесь почти весь лес. 

И орехи, и грибы,  

И капуста, и бобы. 

Вот так звери,  

Ну щедры! 

Вот спасибо за дары! 

Автор: Все садятся за большой стол. 

Влетает Ворона. 

Ворона:  

Ничего не понимаю.  

Век ведь по лесу летаю. 

Как же из мешка пустого.  

Он достал столько съестного?! 

Заяц:  

Ты запомни чудо-птица. 

В щедрости ведь клад таится. 

Если сделать раз добро 

Втрое в дом войдет оно! 

 

Автор: Тут и сказочке конец, 

А кто слушал – молодец! 

 

  



ЗАВЕРШАЮЩИЕ СЛОВА 

Стих 1. 

Звонок последний вновь звенит для нас. 

И в школе нашей - долгожданный 

праздник. 

Сегодня я 2-й окончил класс! 

И вот уже почти что 

ТРЕТЬЕКЛАССНИК! 

 

Стих 2. 

Вместе с нами в 3 класс 

Наши мамы переходят. 

Всё, чему учили нас 

Мамы лучше всех проходят. 

 

Стих 3.  

Мамы, милые, добрые мамы, 

Вам хотим мы спасибо сказать. 

За заботу, за то, что Вы, мамы, 

Всё готовы простить и понять. 

 

Стих 4. 

Папочки, наши любимые, 

Мамочки наши, родные, 

Желаем Вам самых разных благ. 

Живите долго только так, 

Не зная ссор, размолвок, бед, 

В любви и счастье много лет. 

 

Учитель. 

Родителей мы всех благодарим 

За их заботы и тревоги. 

В душе мы Вас боготворим 

И Вам спасибо говорим. 

Закончился учебный год и впереди… 

Стих 1. 

Солнце светит очень ярко, 

И ликует детвора. 

Школьный год уж за горами, 

А каникулам ура! 

 

Стих 2.. 

Мы их очень долго ждали, 

Думали, что не придут. 

Не успели оглянуться, 

А они уж тут как тут. 

 

Стих 3.  

Целый год мы занимались, 

Проходя учебы путь. 

Силы мы все исчерпали, 

Пришло время отдохнуть. 

Стих 4. 

Лета красного дождались, 

Май закончился, друзья! 

Школьный год уж за горами, 

А каникулам – ура! 

Все вместе: Урааа!!! 


