
Музыкальная сказка «Зайка-хвастунишка» для детей 

5—7 лет 

Участники 

Дети средней и старшей групп (5–7 лет) исполняют роли Зайца, Лисы, Волка, 

Медведя, белочек, лягушек, барсуков и ежиков; рассказчик (его тексты может 

читать воспитатель). 

Цель 

Провести развивающее развлекательное мероприятие для воспитанников. 

Задачи 

Создавать творческую и дружескую атмосферу в группах, активировать детей 

исполнять песни в игровой форме, развивать актерские способности и социально-

коммуникативные навыки. 

Материалы 

Музыкальное сопровождение: песенки Зайца, Лисы, Волка, Медведя, музыка для 

выходов животных и хоровода (муз. А. Комарова, сл. Н. Ипатовой). 

Оборудование 

Декорация леса, пенек, бочонок для Медведя, костюмы для персонажей сказки. 

Примерное время 

30 минут. 

Подготовьте с детьми средней группы спектакль про маленького зайчика и покажите его 

родителям ребят и младшим группам. Сценарий сказки динамичен, а затронутые темы – 

про честность, храбрость, дружбу – можно будет еще не раз обсудить с детьми после 

представления. 

Сцена 1 

5 минут 

Открывается занавес. На заднем плане сцены установлена декорация леса. Посередине 

сцены пень. 

Рассказчик 

Зайка-попрыгайка на полянке жил, 

Сказки, небылицы сочинять любил.  



Выбегает заяц и садится на пень. 

1 

Рассказчик 

Пригласил однажды он к себе друзей. 

Заяц машет лапкой, приглашает зверей в гости на полянку. 

2 

Рассказчик 

Белочек, лягушек, барсуков, ежей. 

Гости дружно сели у большого пня, 

Прибегают звери. 

3 

Рассказчик 

Слушают, как Заяц хвалит сам себя. 

Звери усаживаются вокруг пня, а заяц становится на пень. 

4 

Заяц поет. 

Заяц 

А я Заинька, а я серенький, 

Ушки длинные, хвостик беленький, 

Волк не страшен злой, кто не трус – 

На бой выходи со мной! 

5 

Рассказчик 

Гости хвалят Зайца – храбрецу почет, 

И не догадались, что Зайчишка врет. 

6 



Белочки 

Зайка, ты отважный! 

7 

Лягушки 

Молодец! Герой! 

8 

Барсуки 

Мы тобой гордимся! 

9 

Ежики 

Спой еще нам! 

10 

Звери все вместе 

Спой! 

Заяц поет. 

11 

Сцена 2 

5 минут 

На сцене появляется лиса 

Рассказчик 

Мимо пробегала Рыжая Лиса, 

Слышит на полянке чьи-то голоса. 

Лиса подносит лапку к уху. 

1 



Рассказчик 

Подошла поближе. Зайчик задрожал. 

Лиса подходит к зверям, заяц дрожит. 

2 

Рассказчик 

И в кусты от страха быстро убежал. 

Заяц убегает, прячется под кустом. 

3 

Рассказчик 

Звери дружно звали… 

4 

Звери все вместе 

Заинька, вернись! 

С Рыжею Лисою, братец, подружись! 

5 

Рассказчик 

Заяц им не верил, продолжал дрожать.  

Заяц сидит под кустом и дрожит. 

6 

Рассказчик 

И пришлось Зайчишку в лес идти искать. 

Звери, уходя со сцены, кричат: «Ау!». Лиса остается. 

7 

Лиса ходит по сцене, ищет зайца и поет песню. 

Лиса 



Ах ты, Заинька, ах ты, серенький! 

Ты куда бежишь, хвостик беленький? 

Я хочу дружить, поиграть с тобой. 

Ну куда же ты? Погоди, постой! 

Затем лиса уходит. 

8 

Сцена 3 

5 минут 

Рассказчик 

По лесной тропинке Серый Волк шагал, 

Песенку о дружбе громко напевал. 

1 

Идет волк, поет песню. 

Волк 

Зайка-хвастунишка под кустом сидел. 

Опустил вниз ушки и слегка сопел. 

Заяц сидит под кустом, ушки опущены, сопит. 

2 

Волк 

Волк его увидел, лапу протянул.  

Волк протягивает лапу, чтобы поздороваться. 

3 

Волк 

Зайка испугался, в поле сиганул.  

Заяц убегает. 



4 

Волк 

Но в траве высокой Зайца не видать.  

Волк смотрит из-под лапы в ту сторону, куда побежал заяц. 

5 

Волк 

Волк на всю округу стал Зайчишку звать. 

6 

Волк поет, а после уходит. 

Волк 

Ах ты, Заинька! Ах ты, серенький! 

Ты куда бежишь, хвостик беленький? 

Поздороваться я хочу с тобой! 

Ну куда же ты? Погоди, постой! 

7 

Сцена 4 

5 минут 

Рассказчик 

На большом пенечке Мишенька сидел, 

Лапой из бочонка мед цветочный ел. 

Идет медведь, несет бочонок с медом, садится на пень и ест мед. 

1 

Рассказчик 

В это время Зайка мчался сам не свой, 

Врезался в Мишутку прямо головой. 

На сцену выбегает зайчик и сталкивается с медведем. 



2 

Рассказчик 

От удара Заяц падает в траву, 

Поспешил на помощь Мишенька к нему. 

Медведь ставит в сторонку бочонок с медом, подходит к зайцу, помогает подняться и 

сажает на пень. 

3 

Рассказчик 

Посадил Мишутка Зайца на пенек, 

Предложил отведать сладенький медок. 

Медведь протягивает бочонок с медом зайцу. 

4 

Рассказчик 

Заяц отказался, дальше побежал. 

Мишка с сожаленьем громко прокричал. 

Заяц отрицательно качает головой и убегает. 

5 

Медведь поет, потом уходит. 

Медведь 

Ах ты, Заинька! Ах ты, серенький! 

Ты куда бежишь, хвостик беленький? 

Я хочу дружить, мед отведай мой! 

Ну куда же ты? Погоди, постой! 

6 

Сцена 5 

5 минут 

Рассказчик 



Заинька уставший по лесу идет. 

На сцене появляется заяц. 

1 

Рассказчик 

Шорохов боится, лапкой глазки трет. 

Прикрывает лапками голову, трет глазки. 

2 

Рассказчик 

Надоело бегать, нету больше сил, 

На поляну к дому он идти решил. 

Заяц уходит. 

3 

Сцена 6 

5 минут 

Звери выходят с разных сторон сцены. Волк и медведь с одной стороны, а друзья зайца и 

лиса с другой стороны. 

Рассказчик 

Звери ищут Зайца, все кричат. 

1 

Звери 

Ау! 

2 

Рассказчик 

На большой полянке встретились в лесу.  



Собираются в кружок. 

3 

Рассказчик 

Радуются встрече. Лапки дружно жмут. 

Здороваются друг с другом. 

4 

Рассказчик 

Зайчика трусишкой, врушкою зовут. 

5 

Белочки 

Заинька-трусишка! 

6 

Лягушки 

Спрятался в лесу! 

7 

Барсуки 

Испугался Волка. 

8 

Ежики 

Мишку и Лису! 

9 

Рассказчик 

Звери стали дружно меж собой шутить, 

На большой полянке хоровод водить. 

Звучит музыка, звери водят хоровод. 



10 

Рассказчик 

К ним на шум веселый 

Зайка прискакал 

И в кружок с друзьями встать он пожелал. 

На сцену выбегает заяц. Музыка внезапно прекращает звучать. Заяц пытается встать в 

круг, но звери не дают ему лапы. 

11 

Лиса 

Ах ты, Заинька! Ах ты, серенький! 

12 

Волк 

Ушки длинные, хвостик беленький! 

13 

Медведь 

Хвастунишка ты! 

14 

Белочки 

Сочинил все нам! 

15 

Лягушки 

Некрасиво врать! 

16 

Барсуки 

Эко стыд! 

17 

Ежики 



И срам! 

18 

Рассказчик 

Стыдно стало Зайцу, ушки опустил, 

У зверей прощенья тихо попросил. 

Заяц с опущенными ушками, переминаясь с лапки на лапку, просит прощения. 

19 

Заяц 

Я себя отважным, храбрым называл. 

Вы меня простите! Стыдно, что соврал! 

20 

Белка 

Мы тебя прощаем! 

21 

Лягушка 

Больше, чур, не врать! 

22 

Барсук 

Становись в кружочек. 

23 

Ежик 

Будем танцевать. 

Звучит музыка. Заяц идет в круг к зверям, и все вместе танцуют. 

24 

Рассказчик 



С той поры Зайчишка никому не врет 

И в лесу с друзьями весело живет. 

Звери заканчивают танцевать, кланяются. 

Рассказчик представляет зрителям актеров, участвующих в сказке. 

25 
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