
Инсценировка сказки «Репка» – на новый лад 

Старшая группа компенсирующей направленности. 
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. 

 
Вед:   Солнце на небо взойди, 
             Солнце землю освети, 

             Птиц на ветке разбуди. 
 

Вед:  Один весёлый лучик разбудил бабушку. 
           Второй лучик солнца разбудил Деда. 
  

            На крыльцо выходит Дед, 
            В гимнастёрку он одет 

            Из открытого окна 
            Деду музыка слышна. 
 

Дед: У меня здоровье крепкое, 
           Посажу - ка лучше репку я. 

 
Вед: Лопату берёт и идёт в огород. 
 

Дед: (поёт)  
          Ты копай лопатка 
          Чёрную землицу. 

           Чтобы сделать грядку, 
          Надо потрудиться. 

          Вырастай ты, репка, 
          Крупная да крепкая, 
          Круглая да гладкая, 

          Сочная да сладкая. 
 

Бабка:  И у Бабки без зарядки, 
                 Слава Богу, всё в порядке. 
                 Чем без толку приседать 

                 Лучше песни распевать. 
 

Вед: Бабка дело своё знает! 
          Знай, частушки распевает! 
(поёт) 

          Танцуй, веселись, 
          Чтоб курочки велись, 

          Петушки водилися, 
          Цыплятки народилися. 
 

          Эх, топни ножка, 
         Правая немножко, 

        Левая маленько, 
       Стало веселенько. 
(появляется внучка, зевает) 

 
Внучка:  Клонит бедную ко сну, 

                    С понедельника начну. 



 
(садится на лавку, заплетает косу и приговаривает) 

Внучка:  Ты расти моя коса, 
                    Расти девичья краса, 

                    Ты расти, моя коса, 
                     Аж до пояса. 
 

(выбегает Жучка и Кошка) 
 

Жучка: Поиграем лучше в прятки. 
 
Кошка: Обойдёмся без зарядки. 

 
Вед: Жучка за Кошкой, 

           Кошка в окошко. 
(играют в догонялки) 
 

Вед:  А вот и мышка 
            В спортивных штанишках. 

            Майка на теле, 
            В лапках гантели. 
 

Мышка: Раз и два! И три-четыре! 
                   Стану всех сильнее в мире, 

                   Буду в цирке выступать 
                   Бегемота поднимать! 
 

Вед:  Бегает, прыгает, 
            Лапками дрыгает. 

 
Дед: Ох, умаялся с утра 
 

Бабка: Да и мне на печь пора. 
 

(уходят в дом) 
 
Вед: Видим в огороде репка 

           Стала репка выше Дедки. 
 

(выходит дед) 
Дед: (чешет в затылке) 
           Эх, бульдозер бы сюда. 

           Без него совсем беда. 
 

Вед: Почесал в затылке Дедка, 
           Ухватил за хвостик репку, 
           Тянет - потянет, 

           Вытянуть не может. 
(зовёт Бабку) 

          Где ты , Бабка? 
 
Бабка:  Я сейчас. 

                 Ай да репка! Удалась! 
 

Вед:  Бабка за Дедку, 



           Дедка за репку, 
          Тянут – потянут, 

          Вытянуть не могут. 
 

Бабка:  Не даётся репка в ручки, 
                 Нам не справиться без внучки. 
 

(вместе вместе зовут внучку) 
                Внучка! Иди репку тянуть! 

 
(появляется внучка) 
 

Вед: Внучка за Бабку, 
           Бабка за Дедку, 

           Дедка за репку, 
           Тянут – потянут, 
           Вытащить не могут. 

 
Внучка: Ломит спину, ноют ручки, 

                   Нам не справиться без Жучки. 
 
(все вместе зовут Жучку) 

             Жучка, иди репку тянуть! 
 

(появляется Жучка) 
 
Вед:  Жучка за Внучку, 

            Внучка за Бабку, 
            Бабка за Дедку 

            Дедка за репку, 
           Тянут – потянут. 
           Вытянуть не могут. 

 
Жучка:  Разбудить придётся Кошку, 

                   Пусть потрудится немножко. 
 
(все вместе зовут Кошку) 

 
Вед:  Кошка за Жучку, 

            Жучка за Внучку, 
           Внучка за Бабку, 
           Бабка за Дедку, 

          Дедка за репку, 
          Тянут – потянут, 

          Вытянуть не могут. 
 
Бабка:  Мышку кликнуть бы на двор. 

 
Кошка:  Мышку звать? Какой позор! 

                  Мы пока ещё и сами, 
                  Кажется с усами! 
 

Вед: Тут из норки Мышка прыг…. 
 

Мышка:  Не ленись, не ленись, 



                 На зарядку становись, 
                 Потянулись, прыгнули, 

                 Спинку сильно выгнули, 
                 Встали! Выдохнуть! Вдохнуть! 

                 А теперь пора тянуть! 
 
(все длинной цепочкой встают , тянут репку и поют) 

 
Ах ты, репка крепкая! 

Не играй ты в прятки! 
Вылезай ты репка, 
Из родимой грядки! 

 
Вед: Тянули – тянули! 

           Вытянули репку! 
 


