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Детский спектакль по мотивам сказки Сутеева «Под грибком» 

Герои: 

1.Слова автора: - Водяник Т.В. 

2. Грибок: - Быкова Катя 

3. Муравьи: - Пискунова Аня, Калмацуй Егор, Редкозубов Артем, Евфремов 

Родион 

4. Мышка; - Москалюк Вероника 

5. Бабочки, мотыльки, пчелки: - Бесхмельницкая Ася, Музалева Алина, 

Биккузина Карина, Умнова Виолета, Донцова Женя 

6. Воробей: - Адамчук  Даша 

7. Заяц: - Рыбак Ариша 

8. Лиса: - Табола Вероника 

9. Лягушка: – Шелестова Полина 

Декорации: 

1.В центре зала стоят пенечки (6 шт) 

2.По углам расположены елочки (2шт) 

3.В центре группы цветы (5шт) 

4.Солнышко и тучка на палочках (1\1) 

5. Корзинки (2 шт) 

6. Строительный материал 

Музыкальное сопровождение: 

1.Песня «Я грибочек маленький» 

2.Музыка «Приходи к нам сказка»-танец  муравьев 

3.Звуки дождя 

4.Музыка «Танец бабочек» 



5. Песня «Хорошо бродить по свету» 

Ход представления: 

Автор: « На полянке вдоль дорог 

             Вырос маленький грибок. 

             Он грибочек не простой, 

             Сказку нам принес с собой.» 

В центр выходит грибок – Катя Быкова. Идет по кругу легким бегом, встает на 

носочки возле грибка, приглашает всех животных к себе на полянку. На 

последний куплет машет шляпкой и садится на пенек. 

Автор: «В жару и непогоду, 

             Средь  зарослей лесных,  

             Кипит у маравьев работа 

             Без вскяких выходных. 

             Наверное не даром, звенят о них ручьи. 

             Лесные санитары - мурашки, муравьи.» 

Муравьи подходят к грибочку и строятся в шеренгу. 

1 муравей – Аня П. «Всем здравствуйте, привет.» 

2 муравей – Родион Е. «Трудолюбивей существа на свете нет.» 

3 муравей – Артем Р. «Мы лесные муравьи.» 

4 муравей –Егор К. «Мы все братья!» 

Муравьи все вместе –  «Все свои!» 

После слов муравьи маршируют по кругу под музыку «Приходи к нам 

сказка». Останавливаются на правой стороне, выставляют носочки ног,  

держа руки на поясе. Передают друг другу груз и показывают силу. Хлопают 

под левый и правый уход, уходят под марш. 

Автор: «Туча солнышко закрыла, 



             Дождик по небу пустила.» 

Звуки дождя. 

Заходит муравей – Аня П. На голове у нее большой лист. 

Муравей  1: « Ох, какой же сильный дождь. 

                        От него ты не уйдешь! 

                        Нужно спрятаться надежно,  

                        Переждать его, где можно? 

                        Вот я вижу здесь грибок, 

                        Он не низок, не высок 

                        Тут я дождик пережду. » 

Автор: «Время, времечко идет,  

              Дождик не кончается. 

              Тут, откуда не возьмись 

              Мышка появляется.» 

Мышка – Вероника М.: « Муравей, впусти меня. 

                                            Я уже промокла вся. 

                                            Негде мне от ливня скрыться, 

                                            Можно, рада здесь укрыться.» 

Муравей 1: « Да куда ж тебя мне взять? 

                         Негде самому стоять!» 

Мышка : «Места много не займу» 

Муравей 1 : « Ладно, заходи, прийму!» 

Автор: «Дождь застал врасплох муравья и мышку. 

            На мгновение дав им передышку.» 



Меняются декорации – тучку на солнышко. 

Автор : «Танцевали бабочки, пчелки,  мотыльки. 

                Их очарование только не спугни.» 

Выбегают насекомые под  музыку «Танец бабочек» - Бесхмельницкая Ася, 

Музалева Алина, Биккузина Карина, Умнова Виолета, Донцова Женя. 

Дети бегут по кругу, подбегают в середину руки вверх(2р), отбегают назад, 

кружатся вокруг цветов( 2р). Встают на цветочки, руки вверх и приседают. 

Руки плавно влево, вправо, бегут за кулисы. 

Автор: «Только встала мышка под грибок, 

                Бабочка к грибку идет.» 

Бабочка - Ася Б.: «Милый, милый муравей 

                                Ты меня уж, пожалей. 

                                 Крылья вымокли мои, 

                                 Не взлетают, посмотри» 

Муравей 1: «Потеснимся, заходи! 

                        Свои крылья, посуши!» 

Скачет мокрый воробей – Даша А. 

Воробей: « Вы друзья меня пустите, 

                     Пожалейте, не гоните. 

                     Я совсем-совсем промок, 

                     Вы пустите под грибок!» 

Муравей 1: «Хоть и тесно нам втроем,  

                        От дождя тебя спасем!» 

Автор: « Кто же это на полянке? 

                 Да ведь это - бедный зайка!» 

Зайка – Ариша Р. : «Кто там, кто там  



                                      Под грибеком? 

                                      За мной гонится лиса, 

                                       Помогите спрятаться!» 

Муравей 1: « Жалко зайца, он промок 

                         Прячься быстро под грибок.» 

Вбегает лиса – Вероника Т. 

Лиса :»Зайца не видали? 

              Очень зайчик нужен мне, 

               Я возьму его к себе!» 

Муравей 1: « Что ты рыжая лиса, не видали мы его!» 

Лиса: «Может спрятали его?» 

Муравей 1 :» Место мало без него!» 

Лиса : «Фу ты, не везет опять, что теперь годной спать?» 

Лиса махнув хвостом убегает. 

Бабочка –Ася Б.: «Посмотрите, нет дождя! 

                                  Выходите все,  друзья! 

Муравей 1 : «Как же места нам хватило? 

                          Одному же тесно было!» 

Лягушка- Полина Ш.: «Ква, ква, ква, ква, ква! 

                                          Удивительный народ! 

                                          Под дождем ведь гриб растет!» 

Лягушка поднимает руки вверх и встает ко всем в шеренгу. 

Воробей - Даша А. : «Гриб действительно подрос!» 

Все животные вместе : « Мы тебя благодарим, тебе спасибо говорим!» 



Гриб - Катя Р. : « Не меня благодарите,  

                              Себе спасибо говорите. 

                              Ваша дружба вас спасла 

                              И укрыла от дождя!» 

Песня «Хорошо бродить по свету». 

Дети встают полукругом , обнявшись за плечи ритмично раскачиваются то 

влево, то вправо. В конце клонятся. 


