
                                        Театр картинок  

                 музыкальная сказка на новый лад      

                                   «Курочка ряба» 

                           (по мотивам русской народной сказки) 

                         Подготовил и провел воспитатель: Коренева Н. Д. 

Автор: Я покажу и расскажу вам сказку  

про Курочку Рябу и ее приключения.  

Слушайте внимательно,  

эта сказка не простая - она музыкальная: 

 (Песня на мотив "Пусть бегут неуклюже…") 

Жили - были, ребята, 

Дед и баба когда-то, 

С ними курочка - Ряба жила. 

Ряба много гуляла, 

Зерна - крошки клевала, 

И исправно яички несла. 

(курочка яйца преподносит из-под себя) 

Но однажды, что за чудо, 

Прибежала на крыльцо 

И снесла им золотое, 

Очень крепкое яйцо. 

Автор: Так и жили поживали горя-бедности не знали. 

Не думали, не гадали, а курочке своей не угодили. 

Курочка: (Мотив "Не могу я тебе в день рождения")   

Не могу каждый день 

Вам по графику 

Я златые яички нести, 

Ухожу я в далекую Африку 

И прошу вас меня не винить. 

Автор: Вот и остались дед с бабкой одни. Обидно, 

грустно им, и запасы кончились. Осталось у них одно 

яйцо, и то золотое. Жалко бить последнее, да кушать 

хочется. 

Бабка: ( На мелодию" Ой мороз,мороз") 

Ой, яйцо, яйцо,   

Как тебя разбить? 

Как тебя разбить, 

Как бы расщепить? 

Дед: Бьем уже полдня, 

И полночи бьем, 

Сил нет у меня, 

Лучше спать пойдем. 

Автор: Умаялись старики. Ушли отдыхать, а тут 

как тут мышка - плутишка. 

 



Мышка: (На мелодию "Кузнечик")   

Я серенькая мышка - 

Воровка и плутишка. 

Живу у деда с бабой, 

Ворую хлеб и сыр. 

Автор: Представьте себе/2р. 

Живет у деда с бабой. 

Представьте себе/2р. 

Ворует хлеб и сыр! 

Мышка: Я курку ненавижу, 

И проку в ней не вижу, 

Их поят, кормят, любят, 

А нас мышей всех губят/2р. 

Вот вам за это - не будет у вас золотого яйца! 

(Разбивает его и убегает) 

Автор: Яйцо разбито. Дед с бабкой в горе великом. Курочка Ряба ушла, кушать нечего. Где 

искать, сколько ждать, и вдруг! 

Курочка: Здравствуй, дед!   
Здравствуй, баба! 

Возвращаюсь я , ваша курочка Ряба, 

Буду с вами я жить, 

Будем крепче дружить, 

А про Африку, а про Африку 

Я прошу вас забыть. 

Автор: Надоело мышке прятаться, и решила она измениться. 

Стать лучше, и добрее. 

И меня прошу простить 

Буду с вами я дружить, 

Обещаю больше пакостей не делать! 

Буду с Рябой я дружить, 

Этой дружбой дорожить, 

Наша дружба начинается с улыбки! 

Автор: Вот и сказочки конец, 

А кто слушал, молодец! 

Что бить яйца - это вред, 

На курей сердиться - бред.  

Нужно просто всем ребятам подружиться! 

 
 

 

 

 

 

 

 


