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Бабка.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Рассказчик.
Дед,
Бабка,
Репка,
Крот,
Кротиха - его сестра,
Жучка – собака,
Внучка – Маша,
Васька – кот,
Мышка-норушка,
Жаба,
Грибочки,
Дождинки,
Солнышко.
Рассказчик.
Возле двух дорог, у перекрестка,
Стояла белая березка
Раскинула зеленые ветки
Березка над маленькой хаткой,
А в хатке жил дедка
Со своею старенькой бабкой.
Была у них Маша - внучка,
И собачка Жучка,
Кот Васька-мурлышка,
А за печкой серая мышка!
Сказала раз дедке старая бабка.
Нужна нам, дед, репка,
А для репки - грядка!

Р а с с к а з ч и к . Взял дед лопатку, стал ладить грядку.
Бабка рядышком копает, -по душе обоим труд!
Дедка песню запевает, бабка деду помогает
Ладят грядку и поют.
ПЕСНЯ ДЕДА И БАБКИ
Дед.

Ты звени, моя лопатка,
Землю рыхлую копай. Вырастай скорее, грядка, Выше, грядка, вырастай.
Я лопатой - раз.

Бабка.

Я лопатой - два.

Вместе.

Убирайся, убирайся, Злая, сорная трава.

Бабка.

В грядку зернышко посею,
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Буду грядку поливать.
От бурьяна и пырея
Буду грядку охранять.
Дед.

Я лопатой - раз.

Бабка.

Я лопатой - два.

Оба.

Убирайся, убирайся,
Злая сорная трава.

Р а с с к а з ч и к . Дождик грядку поливает, поливает крепко,
Солнце грядку согревает, - подрастает репка!
Выбегают Дождинки:
- Мы весёлые дождинки, любим петь и танцевать.
Чтобы репка не завяла будем репку поливать.
Танец дождинок
Звучит музыка Солнышка (Выходит солнце)
- Я солнышко весёлое доброе и тёплое
Я теплом согрею репку
Станет репка сладкой, крепкой(солнышко уходит)
Рассказчик.
Листья влажные, зеленые
Украшают огород.
Репка влагой напоённая, песенку поет.
Песня репки
Р е п к а.

Меня солнышко пригрело,
Приласкала мать-земля.
Я ботвою зашумела,
Поднялась над грядкой я.
Поскорей полейте грядку
Свежей, чистою водой.
Стану я большой и сладкой,
Стану сладкой и большой,
Стану я большой и сладкой,
Стану сладкой и большой

Звучит музыка входит Дед
Дождик больше не идет,
-Вот беда! Вот беда!
Без дождя и огород сохнет, как всегда.
Нужно грядку поливать,
Нужно репке пить давать!
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Рассказчик
Дедка грядку поливает,
Бабка деду помогает.
Носит воду внучка
И собачка Жучка,
А за ней ведро несет Васька - кот-мурлышка,
От кота не отстает и норушка-мышка!
ПЕСНЯ-ХОРОВОД
А ну разок, а ну другой,
Была бы лишь охота.
Тогда дружней и веселей
Пойдет у нас работа.
А ну разок, а ну другой,
Дед.
Не хныкать, не лениться.
Бабка.
Внучка.
Все.

Как хорошо на свете жить,
Как весело трудиться.
Весенний сад шумит листвой, И грядка зеленеет.
А ну разок, а ну другой,
Как весело трудиться.
Тому легко на свете жить, (идут друг за другом в домик)
Кто дела не боится! (2 раза.)

СЦЕНА ЛЕСА
Внучка (выходит с корзинкой)
Я корзиночку возьму
По тропинке в лес пойду
И к обеду я грибочков наберу
Музыка леса.
Внучка (собирая грибы)
Тут растут грибы опята,
Сыроежки и маслята
Выбегает мухомор, встаёт на дорожке
Внучка
Эй, поганка, егоза, что ты лезешь на глаза.
Мухомор
Всем известно с давних пор
Очень любят Мухомор!
Потому что я важней
И волнушек и груздей!
Очень много белых точек
Есть на шляпке у меня.
И скажу вам не стесняясь
Всех грибов красивей я!.
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Рано утром на поляке,
Где берёзки и дубы,
Танцевать со мною любят
Даже вкусные грибы
«Танец грибов»
Звучит музыка ручейка Внучка идёт по тропинке,
останавливается у ручья умывается, пьёт воду,
возвращается в дом
Рассказчик.
В огороде жил-был крот
И жила кротиха,
Жаба тоже там живет
-Страшная жабиха!
Крот.
Надо репку погубить...
Р а с с к а з ч и к . Заявляет крот.
Крот с Кротихой.
Мы с кротихой будем рыть
Под землею ход.
К самой репке подползем,
Корни ей перегрызем,
-Репка и завянет,
И расти не станет!
Р а с с к а з ч и к . Жаба квакает кроту.
Жаба.

Ква! И мне невмоготу! Нужно, нужно погубить
Репку молодую,
-Буду воду я мутить, Воду ключевую!
Пусть водица будет грязной,
Не пригодной для питья,
-Станет репка безобразной,
Как и я, мои друзья!
ПЕСНЯ КРОТА И ЕГО СЕСТРЫ КРОТИХИ
Если только я бы мог,
Я бы вдоль и поперек
Землю рыхлую изрыл,
Все живое погубил.
Сохнешь? Сохни, сохни...
Срок пойдет, и под землею
Среди вечной темноты,
Погубивши все живое,
Будут жить одни кроты!
Рассказчик.
Взялись подруги за дело,
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-И работа закипела!
Только дело, скажем смело,
Это дело - злое дело!
Вот под грядкой быстро, ловко
К репке страшный ход прорыт...
Ну а жаба? Та - мутовкой
Воду светлую мутит!
А ботва над репкой сохнет
И тоскует по воде,
Репка бедная - то охнет,
То заплачет на гряде.
ПЛАЧ РЕПКИ
Ой ты, горе, злое горе,
Кто подсек меня под корень,
Какжить?
я воду буду пить,
Как я дальше буду
Пить хочу я, увядаю, Вяну, сохну, засыхаю...
Крот Как дела?
Жаба. Идут прекрасно, а у вас?
Крот Идут дела!
К р о т и х а Мы старались не напрасно -Видишь, репка высохла!
Рассказчик.
Прибежала к грядке Жучка,
Шмыг - туда, шмыг - сюда.
Жучка Где же дедка? Бабка? Внучка?
Гав-гав-гав! У нас беда!
Кто же грядочку польет?
Репку бедную спасет?
У меня ж своих забот Полон рот!
ПЕСНЯ ЖУЧКИ
Жучка.
Ох, хлопот и забот
Полон рот, полон рот.
То свинья в огород свое рыло сует,
То на грядку козел забредет,
Забредет, забредет!
Рассказчик.
В огород приходит дед.
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Дед.
Сколько бед, - а внучки нет!
Где же внучка? Где же внучка?
Отвечай скорее, Жучка! '
Рассказчик.
Жучка хвостиком юлит,
Ничего не говорит.
Дед увидел: по тропинке,
Из леска на огород,
Внучка, в розовой косынке, ведра полные несет.
(кричит).
Внученька, ты где была? Где водицы ты нашла?
Рассказчик. Отвечает звонко Маша.
Внучка.

За селом и дальше даже!
Я прошла горынь-гору,
И нашла я поутру ручеек!
Я пошла по ручейку,
И нашла в густом леску родничок!
Все, что жаркою порой сохнет-увядает,
От воды его живой снова расцветает!
А сейчас шагайте бодро
За горынь-гору, к ручью!
Чтоб казались легче ведра,
-Я вам песенку спою.
ПЕСНЯ ВНУЧКИ МАШИ
Внучка.
Цветет зеленая трава,
Шумит листва густая,
Через леса, через поля
Я с песенкой шагаю.
Ручей звенит, щегол поет,
Над ульем вьются пчелы,
А я иду, иду вперед
Тропинкою веселой.
Ра с с к а з ч и к.
Рады, рады дед и бабка новости такой!
Поливают с внучкой грядку чистою водой!
Зеленеет вновь ботва, Соком наливается!
Только жаба: ква-ква-ква -горько убивается.
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А кротиха стонет тихо.
В злобе крот слезы льет!
А над репкой дед стоит
И с улыбкой говорит.
Д е д . Ай да репка на гряде! Золотая, наливная,
И большая-пребольшая,
-Не найти такой нигде!
Рассказчик.
Тянет, тянет репку дедка,
-Не дается дедке репка!
Бабку дедушка зовет, -репка снова не идет!
Бабка кличет Машу-внучку,
Подзывает внучка Жучку,
Жучка - Васеньку-мурлышку!
Тянут, тянут понемногу, -силы не хватает!
Дед кряхтит и на подмогу песню вызывает.

ПЕСНЯ «ТЯНУТ-ПОТЯНУТ - ВЫТЯНУТЬ НЕ МОГУТ»
Все .
Хоть упрямая гряда
Держит репку крепко,
Но мы в грядке никогда
Не оставим репку.
Встанем мы перед грядой,
Встанем дружною семьей: Дедка, бабка, внучка, Жучка, кот и мышка.
Дернем раз, и другой, иеще раз дернем,
Эй, дружней, эй, сильней, вырвем репку с корнем!
(Репка качается.)
Хоть с упрямою грядой дружит репка крепко,
Но мы дружною семьей вытянули репку! (Все падают.)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ-ХОРОВОД
Ай да репка, хороша и бела!
Хороша, и бела, и кругла!
Бабка
Я ботвою козу накормлю,
Два ведра молока надою.
Внучка
Сварит бабка мне каши горшок.
Испечет она вкусный пирог.
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Жучка и кот.
Молоко будем вместе лакать,
Пирожком молоко заедать.
Мышка
Даст мне Маша кусочек пирожка,
Поднесет мне наперсток молока.
Все
Будем вместе мы жить-поживать
Будем репку добром вспоминать.
Все беруться за руки делают несколько шагов вперёд под музыку поклон
Ра с с к а з ч и к
Репка сварится к обеду,
Всем ее поесть дадут.
Труд всегда несет победу
Тем, кто любит дружный труд!
У дорог, на перекрестке, песня льется широко...
Слушать песенку березке и приятно, и легко!

8

