
 

                                      СКАЗКА « КУРОЧКА  РЯБА» 
 

 

  Ведущий:   Жили-были дед да баба, 

                      Вот они идут сюда! 

                      Жили дружно, не тужили, 

                      Были веселы всегда. 

                      А чего им горевать? 

                      А чего им тосковать? 

                      С ними кура Рябушка- 

                      Рады дед да бабушка! 

 

 

        ( Появляются дед с бабой. Прогуливаются возле ёлки. С противоположной 

          стороны  выходит курочка Ряба и весело кудахчет.) 

 

  Баба:     Ряба- курочка-певунья, 

                Непоседа-хлопотунья!   ( обнимает курочку) 

 

  Дед:      Зёрнышек поест, попьёт 

                Потом спляшет да споёт!  ( обнимает курочку) 

 

 

                Курочка Ряба поёт частушки 

 

             А я курочка-несушка, 

             Веселее не сыскать, 

             Вам спою сейчас частушки, 

             А потом пойду плясать. 

 

             Эй, топни нога. 

             Топни правенькая. 

             Меня дед с бабулей любят. 

             Хоть и маленькая. 

 

             Ко-ко-ко, да ко-ко-ко, 

             Я ли не красавица? 

             Мой задорный голосок 

             Всей деревне нравится! 

 

  Дед:    Озорница, всё поёшь? А яйцо когда снесёшь? 

 

 Баба:   Испеку я плюшки, пирожки, ватрушки. 

             Отнесу их в детский сад-ох, порадую ребят! 

             Ведь сегодня Новый год-каждый угощенье ждёт! 

 



 

  Ряба:    ( ставит кулачки на бок) 

               А вы, курочку кормили? 

               А вы, курочку поили? 

 

        ( Дед и баба несут, всполошившись, еду и кормят курочку) 

 

 Баба:    Вот тебе питьё и крошки. 

 

 Дед:     Зёрнышек поешь немножко! 

 

           ( Курочка клюёт, дед и баба любуются ею) 

 

 Баба:    Ах, ты наша дорогая! 

              Ах, ты наша золотая! 

 

 Ряба:    Вот спасибо, дед и баба! 

              Вам снесёт яичко Ряба. 

              Только это ведь не шутки- 

              Подождите-ка минутку!  ( уходит) 

 

 Ряба:    Куд-куда, куд-куда! 

              Дед, бабулечка, сюда! 

              Вот яйцо, да не простое- 

              Посмотрите, золотое! 

 

 Дед:     Ой, горит как жар- 

              Не случился бы пожар! 

 

 Баба:    Ой, блестит, слепит глаза! 

              Чудеса, ах чудеса! 

 

 Ведущий:   Только вдруг из норки тёмной 

                      Мышка ловко и проворно- 

                      Мимо деда, мимо бабы 

                      Пробежала, мимо Рябы, 

                      Хвостиком лишь помахала, 

                      А яичко и пропало! 

 

             ( Мышка бежит мимо детей, мимо деда и бабы, берёт яйцо и убегает с ним) 

 

 Дед:       И скорлупки не осталось 

                Всё куда-то подевалось! 

 

 Баба:      Вот беда-то, вот досада! 

                Вот уж горе! Это ж надо! 

 



 

 Дед:      Как же, Рябушка, нам быть? 

               Чем детишек угостить? 

 

 Ряба:     Вытирайте-ка вы слёзы! 

               Пойдём к Дедушке Морозу! 

               Сказка кончится добром, с вами мы ещё споём! 

 

      ( Ряба подхватывает деда и бабу под руки, они идут к Деду Морозу) 

 

 Дед Мороз:   Огорчились вы напрасно, 

                        Будет всё у нас прекрасно! 

                        Пошепчусь я с ёлочкой 

                        Зелёненькой иголочкой, 

                        И она поможет нам 

                        Подарки будут малышам! 

 

         ( Дед Мороз идёт к ёлке, загадочно с ней шепчется и подзывает Рябу) 

 

 Дед Мороз:    Рябушка, скорей, сюда! 

                         Что под ёлкой, вот так да! 

 

 Ряба:  (машет крыльями) 

 

                   Ой, яйцо-ну просто клад- 

                   Здесь подарки для ребят! 

 

  Все герои ( хором):    Вот спасибо, Дед Мороз! 

                                       Вот спасибо, ёлочка 

                                       Зелёная иголочка! 

 

      ( Дед мороз, герои сказки раздают подарки детям. Ведущий и дети благодарят 

        Деда Мороза и всех героев сказки) 


