
Сценарий  
театрализованной сказки  

с детьми старшего дошкольного возраста  
"Курочка Ряба" 

Цель:  
продолжить работу по развитию речевых способностей детей; развивать навык оценки поведения и 

поступков героев сказки, стремление подражать положительным персонажам; развивать артистизм и 
другие творческие способности детей. 

 

Действующие лица: 

 Дед 
Баба 

Курочка Ряба 
Яичко 
Мышка 

Картина первая. 
 

(Комната в деревенской избе. Звучит музыка "Менуэт". По комнате с газетой задумчиво ходит дед, 
бабка накрывает на стол). 
 

Баба 
 Село солнышко за лесом, 
Приготовлю-ка еду… 

 
Дед:  

Я старуха с интересом 
Этого момента жду. 
Что же ты на стол поставишь? 

 
Баба:  

Слушай, старый, помолчи… 
 
Дед: (вздыхая) 

Снова кашу есть заставишь 
И хлебать пустые щи… 

 
Баба:  
Я б нажарила котлет, 

Только мяса дома нет, 
Перестань ворчать скорей  

А не то не дам и щей. 
 
Дед:  

Об омлете я мечтаю… 
 

Баба:  
Я бы рада, но с утра 
Наша курочка рябая 

Убежала со двора. 
 

Дед: Убежала? 
 
Баба 

Убежала! 
И яичко не снесла. 



Я весь день ее искала… 
Но, как видишь, не нашла. 

 
Дед:  

А куда хоть? 
Если в лес,  
Там ее лисица съест! 

  
Баба: 

 Надо Рябу выручать 
Дед, пойдем ее искать. 
 

Дед:  
Да уж поздно и темно, 

Не найдем ведь все равно. 
Ты неси-ка, бабка кашу. 
 

Баба: Эх, пропала Ряба наша! (встает и начинает раскладывать из чугунка кашу). 
 

Картина вторая. 
 
(в комнату вбегает мышка) 

 
Мышка: 

 Здравствуй, бабка, здравствуй дед. 
Что сегодня на обед? 
 

Дед:  
Здравствуй, мышка! Каши хочешь? (обращается к бабке) 

Положи-ка кашки ей. 
 
Баба:  

Ой, пропала Ряба наша 
Нет уж курочки моей. (Баба плачет). 

 
Мышка: Что–то с Рябою случилось? 
 

Дед: В лес ушла, да заблудилась. 
 

Баба: (плачет)  
И теперь она сюда 
Не вернется никогда. 

 
Дед: 

 Тут слезами не поможешь, 
Надо что–то предпринять… 
 

Баба: (плачет) Ничего – то ты не сможешь! 
 

Мышка:  
Мы пойдем ее искать! (раздается стук в дверь) 
Кто–то в дверь стучится к нам. 

 
Дед:  

Слышишь, бабка, не реви, 



Я сейчас открою сам. (Дед встает, идет к двери). 
 

Баба:  
Поскорее отвори 

Это Рябушка пришла. 
 
Картина третья. 

 
(в избу входит курочка Ряба, с золотым яичком). 

 
Ряба: Вам яичко я снесла, (Яичко вертится посреди комнаты, чтобы все посмотрели на него, и 
прыгает на стол) 

Яичко: Я яичко не простое, 
Полюбуйтесь на меня, 

Я яичко золотое, 
Краше всех на свете я. 
Не яйцо, а красота 

Белым яйцам не чета! 
 

Баба: 
 Ай да Ряба – умница 
Чудо, а не курица! 

А яичко – то, какое 
Право слово, золотое! 

 
 ( Дед берет ложку, пытается разбить яичко, оно уворачивается). 
 

Дед:  
Ух, ты, крепкое какое, 

Не разбить его никак. 
Ну – ка, бабка, помоги, 
Я уже измучился. 

 
Баба: (бьет по яичку, но, промахнувшись, попадает себе по коленке). 

Ох, останусь без ноги 
Видно не получится! 
 

Мышка:  
Что за диво, ну и ну, 

Разрешите, я взгляну.(стучит по яичку лапкой) 
Нет, такое не разбить, 
Может нам его сварить? 

 
Яичко: 

 Хоть пеките, хоть варите, 
Но меня, вы, не съедите.  
(мышка нечаянно задевает яичко хвостиком. Оно падает и разбивается). 

 
Дед:  

Все, остались без омлета. 
 
Мышка:  

Ой, – ой, – ой, случайно это, 
Это все из–за хвоста! (Дед и баба плачут). 

 



Курочка: 
Вы не плачьте, бабка с дедом, 

Утром зерен поклюю 
И яичко вам к обеду 

Непременно подарю 
Да к тому ж не золотое, 
Настоящее, простое. 

 
Баба: Ладно, Ряба, ничего. 

 
Ряба:  
Приготовишь ты омлет, 

Чтоб обрадовался дед! 
 

Дед с бабой (хором):  
Что за Ряба наша 
Всех милей и краше 

Обойди всю улицу 
Нет умнее курицы.   

(Заканчивается сказка пляской всех действующих лиц).  
 


