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Действующие лица: Рассказчик                         Мышка 

                                     Дед                                       Петух 

                                     Бабка                                     Куры 

                                     Внучка                                  Народ 

                                     Жучка                                    Репка 

                                     Кошка 

 

Рассказчик  -  Возле двух дорог, у перекрѐстка, 

                          Стояла белая берѐзка. 

Раскинула зелѐные ветки 

Берѐзка над маленькой хаткой, 

А в хатке жил дедка        Выходит дедка Артѐм Е. 

Со своею старенькой бабкой. Выходит бабка Лиза. 

Была у них Маша-внучка, 

Была и собака Жучка, 

Была и кошка- мурлышка, 

А за печкой – серая мышка. 

 

Рассказчик - Сказала раз дедке 

                        Старая бабка: 

 

Бабка – Нужна нам, дед, репка,  

               А для репки грядка! 

 

Рассказчик – Взял дед лопатку, 

                    Стал ладить грядку. 

    Бабка рядышком копает, 

   По душе обоим труд. 

   Дедка песню запевает, 

   Бабка деду помогает – 

   Ладят грядку и поют. 

 

Исполняется песня  Деда и Бабки. 

 

Сами землю, землю мы копали. 

Сами грядку, грядку насыпали. 

Мы сажали, мы сажали репку, 

Мы сажали, мы сажали репку, 

 

Дед –        Посадил я репку  Руки на поясе 

                В грядке мягкой, тѐплой, Показывает на репку. 

Репка вырастала, 

Мне по пояс стала!       Руки на поясе 

Репке мал огород! 

Репка небо достаѐт! 

А я репку вытащу –      Потирает руки 

Всю деревню угощу!     Руки в стороны. 

 

Дед пытается вытянуть Репку. 



 

Репка –     Я огромный корнеплод,  Сидит на стуле, руки на поясе 

                  Занимаю огород. 

В земле крепко я сижу, 

Во все стороны гляжу.    Рука ко  лбу посмотреть по сторонам. 

Вам меня не одолеть,      Руки на поясе  

Буду крепко я сидеть. 

 

Петух – Куры, куры, ку-ка-ре-ку! Хлопает прямыми руками по бокам 

              Поглядите, тянут репу! 

 

Курочки –     Ко-ко-ко! Ко- ко-ко!  Держатся за платочек 

                        Интересно, кто кого?   Покачивания головой. 

 

Народ – Тянет – потянет, 

поѐт       Вытянуть не мот! 

Бабка моложе, 

Бабка поможет! 

Выходит из домика Бабка. 

 

Бабка – Погоди-ка, Петушок, Грозит пальчиком 

               Помолчи-ка, мой дружок! 

   Мы посмотрим, кто кого, Взмах рукой вперѐд 

    Я ведь Бабка – ого-го!     Руки на поясе 

 

Исполняется песня Бабки. 

 

Бабка тянет Репку одна. 

 

Уж я репку потащу, потащу, 

Всех соседей угощу, угощу! 

Уж я репку напеку, наварю, 

По кусочку раздарю, раздарю! 

 

Петух – Куры, куры, ку-ка-ре-ку! 

               Поглядите, тянут репу! 

 

Куры –      Ко-ко-ко! Ко- ко-ко! 

                 Интересно, кто кого? 

 

Народ – Тянет – потянет, 

поѐт       Вытянуть не может! 

Внучка моложе, 

Внучка поможет! 

 

Из домика выходит Внучка. 

 

Внучка – Подожди-ка, Бабка, Одной рукой в строну 

                  Подожди-ка, Дедка! Другой рукой в сторону 

Подожди и ты меня,  Рука ко лбу 

В огороде Репка! 

Засучу я брючки,  

 Туфельки обую, 

Кремом смажу ручки – 



И вам помогу  я!      Махнуть рукой 

Внучка тянет Репку. 

 

Петух – Куры, куры, ку-ка-ре-ку! 

               Поглядите, тянут репу! 

 

Куры –       Ко-ко-ко! Ко- ко-ко! 

                   Интересно, кто кого? 

 

Народ – Тянет – потянет, 

поѐт       Вытянуть не может! 

Жучка моложе, 

Жучка поможет! 

 

Появляется Жучка  

 

Исполняется песня Жучки. 

 РУКИ НА ПОЯСЕ 

Я собачка Жучка, 

Хвостик закорючка, 

Зубки острые, 

Шѐрстка пѐстрая. 

 

Жучка – Что за шум и что за драка? Поднять плечи руки в стороны 

               Я устала, как собака! Руки на голову 

Во дворе так много дела:  Руки в стороны 

Целый день хвостом вертела! Покрутить хвост 

А теперь под самым носом  Показать на репку. Туловище прямо . Показ руками. 

Репка выросла без спроса! 

Это что за беспорядки!  Погрозить пальчиком. 

Убирайся, репка, с грядки! Топнуть ногой. 

 

Жучка тянет репку. 

 

Петух – Куры, куры, ку-ка-ре-ку! 

              Поглядите, тянут репу! 

 

Курочки –     Ко-ко-ко! Ко- ко-ко! 

                        Интересно, кто кого? 

 

Народ – Тянет – потянет, 

поѐт       Вытянуть не может! 

Кошка моложе, 

Кошка поможет! 

 

Появляется Кошка . 

 

Кошка – Я очень умная, Палец у лица 

               Славная кошка,   

               На всех языках Смена рук палец у лица 

Я мурлычу немножко. 

Я занимаюсь наукою 

И против меня не мяукают! Палец из стороны в сторону 

Свои коготки с маникюром Показ маникюра. Пальцы прямо 



Люблю я показывать курам.    Пальцы вперѐд. 

Где тут репка? Я сейчас  Руки на поясе. 

Вытяну еѐ для вас! 

 

Кошка тянет репку.   

 

Петух – Куры, куры, ку-ка-ре-ку! 

              Поглядите, тянут репу! 

 

Куры –        Ко-ко-ко! Ко- ко-ко! 

                     Интересно, кто кого? 

 

Народ – Тянет – потянет, 

поѐт       Вытянуть не могут! 

               Мышка помоложе, 

Мышка поможет! 

 

Появляется Мышка. 

 

Мышка – Я Мышка! Я Мышка! За юбочку 

               Я очень сильна! 

Сильнее медведя, Показ силы одной рукой 

Сильнее слона!     Показ силы другой рукой 

Ну-ка, Дедка, за репку, берись! 

Ну-ка, Бабка, за Дедку держись! 

Внучка, и ты не ленись! 

Крепче за Бабку держись! 

Жучка – за Внучку! 

Кошка – за Жучку! 

Репки хотите?!    Руки в стороны 

Дружно тяните!   Бежит тянуть репку. 

 

Все тянут репку, вытягивают. 

 

Дед – Повалили репку на бок! Мах рукой в сторону. 

 

Бабка  – Развалили десять грядок! Держится за голову. 

 

Внучка  – Заняла она весь двор! Ладонь ко лбу. 

 

Жучка  – Поломала весь забор! Всплеснуть руками. 

 

Кошка  – Во дворе ни встать, ни сесть! Палец у подбородка. 

 

Все – Нам одним еѐ не съесть! 

 

Дед –  Слава Мышке! Ну, сильна! Мах рукой в сторону 

           Ты и впрямь сильней слона! 

 

Бабка – Одолела репку нашу! 

             Видно, много ела каши! 

 

Мышка   - Я и с кошкой поборюсь! Руки на поясе подбородок вверх. 

 



Кошка  – Эту Мышку я боюсь! Прижимается к Жучке. 

 

Дед –  Велика ль у Мышки сила?! Руки на поясе 

           Ну да дружба победила! 

            Вместе вытянули репку, Руки в стороны. 

            Что в земле сидела крепко. 

И закатим целый пир –  

Развеселый на весь мир! 

 

Все кланяются. 

 

Исполняется заключительная песня 

 

Всех мы в гости,  

В гости приглашаем, 

Сладкой репкой, 

Репкой угощаем. 

 

Угощаем, угощаем репкой, 

Угощаем, угощаем репкой! 


