
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №737 ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий спектакля по сказке «Зимовье» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: 

воспитатели ГКОУ МО НШДС №737  

 Ваваева Н.И. 

Малыгина Л.В. 

 

учитель-логопед  

Шемякина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2018 

 



2 

 

Задачи. 

1. Закрепление знаний о животных. 

2. Развитие речевого общения. 

3. Развитие темпо-ритмической стороны речи, интонационной 

выразительности. 

4. Развитие памяти, внимания. 

Оборудование. 

Костюмы персонажей (бык, баран, свинья, кот, петух, волки). 

Декорации (домик, деревья, печка, жердочка, подполье – столик). 

Музыкальные инструменты. 

 

На сцене декорации, как в лесу (полянка, деревья, трава).  

Перед началом спектакля главные герои стоят в зале «в лесу».  

Ведущий читает стих. 
За высокими горами, 

Да за темными лесами 

Стоит в поле теремок. 

Из трубы идет дымок. 

На двери висит замок. 

Взяли ключик, покрутили 

И замочек тот открыли. 

Двери отворяются, 

Сказка начинается. 

Музыка – начало сказки. 

Ведущий. Надумали бык, баран, свинья, кот да петух жить в лесу. Хорошо 

летом в лесу, привольно. Быку и барану травы вволю, кот ловит мышей, петух 

собирает ягоды, червяков клюет, свинья под деревьями корешки да желуди роет.  

Персонажи выполняют действия по тексту. 

Так лето прошло, наступила поздняя осень, стало в лесу холодать. Бык прежде 

всех спохватился зимовье строить (выходит бык - музыка). Встретил в лесу 

барана (выходит баран - музыка). 

Бык: Давай, друг зимовье строить! Я стану из леса бревна носить да столбы 

тесать, а ты будешь щепу драть. 

Баран: Ладно, я согласен! 

Идут под музыку. 

Ведущий: Повстречали бык и баран свинью (выходит свинья под музыку). 

Бык: Пойдем, Хаврюшенька, с нами зимовье строить. Я буду бревна носить, 

столбы тесать. 

Баран: Я буду щепу драть, а ты будешь глину месить, кирпичи делать, печку 

класть. 

Свинья: Ладно, согласна. 

Идут под музыку. 

Ведущий: Увидели бык, баран и свинья кота (выходит кот под музыку). 

Все герои: Здравствуй, Котофеич! 

Бык: Пойдем, с нами зимовье строить. Я буду бревна носить, столбы тесать. 

Баран: Я буду щепу драть. 
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Свинья: Я буду глину месить, кирпичи делать, печку класть. А ты будешь мох 

таскать и стены конопатить. 

Кот. Хорошо, согласен! 

Идут под музыку. 

Ведущий: Увидели бык, баран, свинья и кот в лесу петуха (идет петух под 

музыку). 

Все герои: Здравствуй, Петя! 

Бык: Пойдем, с нами зимовье строить. Я буду бревна носить, столбы тесать. 

Баран: Я буду щепу драть. 

Свинья: Я буду глину месить, кирпичи делать, печку класть.  

Кот: Я буду мох таскать и стены конопатить. А ты будешь крышу крыть. 

Петух. Хорошо, согласен! 

Герои уходят, занавес закрывается, смена декораций. 

Поставить декорации, создать домик. 

Ведущий: Выбрали друзья в лесу место посуше, наносили бревен, натесали 

столбов, щепы надрали, наделали кирпичей, моху натаскали – стали рубить избу. 

Избу срубили,  (занавес открывается) печку сложили, стены проконопатили, 

крышу покрыли. Наготовили на зиму запасов и дров. 

Пришла лютая зима, затрещал мороз. Иному в лесу холодно, а друзьям в 

зимовье тепло. Бык и баран на полу спят, свинья забралась  в подполье, кот у печи 

песни поет, а петух под потолком на жердочке пристроился.  

Живут друзья – не горюют. 

Бродили по лесу голодные волки. 

Под музыку выходят волки. 

Увидели волки зимовье. Один, самый смелый волк, говорит. 

Волк: Пойду-ка я, братцы, посмотрю, кто в этом зимовье живет. Если скоро не 

вернусь, прибегайте на выручку. 

Ведущий: Вошел волк в зимовье и прямо на барана угодил. Барану деваться 

некуда. Забился в угол, заблеял страшным голосом (баран – Бэээ!). Петух увидел 

волка, слетел с жердочки, крыльями захлопал (петух – Ку-ка-ре-ку!). Соскочил 

кот с печи, зафыркал, замяукал (кот– Мяу-мяу!). Набежал бык, рогами волка в бок 

(бык – Мууу!). А свинья услыхала, что наверху бой идет, вылезла из подполья и 

кричит (свинья – Хрю-хрю!).  

Туго пришлось волку, едва жив из беды вырвался.  

Закрыть занавес. Раздать музыкальные инструменты. 

Бежит, товарищам кричит. 

Волк: Ой, братцы, уходите! Ой, братцы, бегите! Вошел я, братцы мои, в 

зимовье, вижу: уставился на меня страшный да косматый. Наверху захлопало, 

внизу зафыркало! Выскочил из угла рогатый, бодатый – мне рогами в бок! А 

снизу кричат: «Кого тут съесть?». Ой, братцы, бежимте! 

Волки убегают под музыку. 

Ведущий: Поднялись волки и пустились бежать. Хвосты трубой, снег столбом.  

Открыть занавес. 

А друзья стали вместе жить поживать, да добра наживать.   

Вместе танцуют, играют на музыкальных инструментах. 


