
Ведущий: (на мотив «Пластилиновая ворона») 

 
Одну простую сказку, 

А может и не сказку, 

А может не простую 

Хотим вам рассказать. 

Как всё семейство дедки 

Вытаскивало репку, 

О дружбе очень крепкой. 

Что ж будем начинать! 
 

Дедка: (на мотив «Когда мои друзья со мной») 
 

Вышел утром в огород,  (2 раза) 

Урожай на грядке. 

Убирать пора его       (2 раза) 

Строго по порядку. 

 

Где же весь чесной народ? 

Позову их в огород. 

Пусть каждый с песенкой придёт. 

 

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Когда мои друзья со мной! 
 

(под припев дед натыкается на репку) 
 

Репка: (на мотив «Игра») 
 

Слушай дед -      (2 раза) 

Что тебе повторяю я, 

Потрудись -        (2 раза) 

До мороза убрать меня. 

Что это такое? Листва летит,     (2 раза) 

Осень. Холодает. Меня знобит. 
 

(Под припев дед зовет бабку и внучку. Выбегают бабка и внучка) 
 

Репка:   
Эй, народ -        (2 раза) 

Что я вам говорю опять. 

Не пора ли меня  

С огорода домой забрать. 



 

 

(под проигрыш Дед, Бабка, Внучка зовут Жучку, Кошку, Мышку) 
 

Жучка, Кошка, Мышка: (на мотив «Настоящие друзья») 
 

Дружба верная не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Мы нужны кому-то в трудную минуту, (2 раза) 

Вот что значит, настоящий, верный друг 

 

(под проигрыш) 

Дедка: 
 

Эй друзья, возьмёмся крепко 

Вытащим из грядки репку! 
 

Все: (на мотив «Вместе весело шагать») 
 

Встанем друг за другом в ряд 

Мы за дедкой                                        (3 раза) 

Будем весело тянуть 

Будем репку                                         (3 раза)     

Раз потянем, два потянем упирается 

Мы еще чуток потянем 

Дело ладится 

Нам в работе помогает  

Эта песенка 

Ну еще чуток, 

Нажали 

И чудесненько 
 

(под проигрыш все танцуют) 
 

 Все: (на мотив «Будьте здоровы…») 
 

  Мы весь урожай очень быстро убрали, 

Один я его бы осилил едва ли. 

Картошка, морковка, капуста и репка.. 

Весь год будем сыты, здоровы и крепки. 

 

Бывайте здоровы, живите богато. 

А мы уезжаем до дому, до хаты. 

Желаем мы вам, что бы крепко дружили, 

Чтоб песенки пели и чтоб не тужили. 
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Действующие лица и исполнители: 

 

Ведущий:                  Пурас Виктория          2 кл 

Дед:                               Погодаев Дмитрий      3 кл 

Бабка:                          Пурас Виктория          2 кл 

Внучка:                       Шумова Ангелина       2 кл 

Жучка:                         Баженова Екатерина   3 кл 

Кошка:                         Кучерявых Юля          2 кл 

Мышка:                      Аникин Дмитрий        3кл 

Репка:                          Шамарин Дмитрий     2 кл 

 

 

В постановке использовалась музыка к песням: 

 
 

 «Пластилиновая ворона» 

 «Когда мои друзья со мной» 

 «Игра» 

 «Настоящие друзья» 

 «Вместе весело шагать» 

 «Будьте здоровы» 


