
 
Музыкальная сказка «РЕПКА» на новый лад. 

 
Цель: Активизировать творческую деятельность учащихся. 

Задачи:  

* Развивать коммуникативные навыки учащихся. 

* Развивать творческий потенциал учащихся, помочь максимально раскрыть 
творческие способности воспитанников. 

* Воспитывать умение взаимодействовать в коллективе. 

 
 
 Действующие лица: 
 

• Рассказчик (читает весь текст) 
• репка 
• дедка 
• бабка 
• внучка 
• жучка 
• кошка 
• мышка 

 
Ход спектакля: 

 
(На сцене стоит стул, лавочка) 
 
Рассказчик 
  -уважаемые зрители, сказку не хотите ли? Знакомую, до удивления. 

   но с музыкальным добавлением! 

  -в одной глухой и сельской местности, весьма далёкой от известности, 

   что в России встречается не редко, дед посадил однажды Репку. 

(Выходит Репка. Садится на стул) 

 
 



Рассказчик 
  -Репку посадим на табурет, что приготовил заранее дед. 

  -так вот, Репка выросла к утру и стоит, ботвой качая на ветру. 

   (Репка встаёт и качает поднятыми руками) 

Рассказчик 
  -а теперь всё по порядку. Вышел утром Дед на грядку 

 (выходит Дед, танцует) 

  -покряхтел, да потянулся, да на Репку обернулся  

(Репка встаёт, поднимает руки) 

  -вот так чудо-чудеса! Дедка трёт свои глаза.  

  -потому что удивился-вот так овощ уродился! 

  -Дедка Репку обхватил, потянул, что было сил. 

  -тянет-потянет, вытянуть не может. 

   (обхватывает Репку за плечи и тянет, потом стоит качает головой) 

  -не пошла из грязи Репа. Знать в земле засела крепко. 

  -что же делать? Бабку звать, чтоб сподручней репу рвать. 

   (машет рукой бабке) 

Рассказчик 
(выходит бабка, танцует с дедом) 

  -Бабка в полушалке новом Деду подсобить готова. 

  -но у репы грозный вид-не скрутил бы радикулит. 

  -делать нечего - и нужно взяться им за дело дружно 

  -Дедка с Бабкой Репку хвать и давай тянуть опять. 

  -тянут-потянут, вытянуть не могут. 

  -Бабка Внучку позвала, чтоб им внучка помогла. 

Рассказчик 
 (выходит Внучка, обходит всех, презрительно смотрит на Репу) 

  -только внучке, если честно, всё это неинтересно. 



  -Внучка модница, а значит-губы красит, ногти лачит. 

(достаёт лак и красит). 

  -ей признаться вааще – как-то не до овощей 

(морщится в сторону Репы) 

  -но чтоб предков не сердить всё ж решила подсобить. 

  -тянут- потянут, вытянуть не могут. 

  -Бабку с Дедом очень жаль - пропадает урожай. 

  -дело разрешила Внучка - позвала на помощь Жучку. 

(машет рукой Жучке) 

Рассказчик 
(выходит Жучка, машет хвостом, гавкает, веселится). 

  -Жучка быстро прибежала, даже кость не доглодала. 

-да ещё при всём при том машет радостно хвостом. 

  (машет хвостиком к зрителям) 

  -Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за Репку  

- тянут-потянут, вытянуть не могут. 

  -Повиляв хвостом немножко, Жучка звать решила Кошку 

(машет, зовёт Кошку). 

Рассказчик 
(выходит Кошка, потягивается, прищуривает глаза). 
  -Через час она явилась - помурлыкала, умылась. 

  -внешний вид её поведал - кто-то вкусно пообедал... 

  (облизывает руки, щурится). 

  - так лежала б целый день, даже двигаться мне лень. 

  -кошка сладко потянулась, Жучке сыто улыбнулась. 

  -с неохотой подошла, уцепилася за пса. 

  -кошка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за  

  -Дедку, Дедка за Репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. 



  -видно все устали слишком. надо звать на помощь Мышку 

(машет, зовёт Мышку). 

Рассказчик 
(выходит Мышка, показывает движения культуриста, 

 боксёра). 

  -Мышка вышла в огород, отодвинула народ. 

  -крепко за ботву схватилась и достала корнеплод! 

(закатал рукава, поплевал на ладони и поднял Репку. 

Все веселятся, поздравляют Мышку) 

Рассказчик 
  - и видать по всем приметам - не простая Мышка эта. 

  -молодец, со спортом дружит и медали нам заслужит!! 

  -нашей сказочке конец, а кто слушал - МОЛОДЕЦ !!!. 

 

 
 

 
 


