
ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА 

Спектакль по мотивам русской народной сказки «Лиса Патрикеевна». 

Действующие лица: 

Лиса Патрикеевна 

Заяц 

Волк 

Медведь 

Игрушки – животные (курица, баран, теленок) 

Звучит  народная музыка, выходит бабушка  с внуками, садится на лавочку. 

Бабушка: Сядем внучатки рядком, да поговорим ладком. А рассказать я вам 

хочу сказку про Лису Патрикеевну, что в лесу живет, а вот и она. 

Лиса бежит по залу, неся двух куриц. За ней бегут собаки. Лиса прячется  за 

куст, собаки обнюхивают воздух, удивляются и убегают ни с чем. Возле 

куста лежит лапоть. 

Лиса вылезает из-за куста, обнаруживает лапоть . 

Лиса: 

Ой, счастливая находка, так не каждый день везет. 

Если очень постараться, лапоть счастье принесет. 

Всех приходится бояться, даже хвост дрожит с утра. 

Но не стану огорчаться, в путь – дорогу мне пора! 

Под музыку Лиса идет по залу, видит зайца.Лиса прячется в кустах и 

наблюдает. 

Из домика выходит Заяц,  работает в своем огороде 

Заяц: 

Я хотя и Заяц, Волка не боюсь. 

Все об этом знают, я не зря хвалюсь! 

У Зайца в огороде капуста лучше всех, 

 И при любой погоде имею я успех! 

Лиса подходит к Зайцу: 

Зайчишка, зайчишка, не пустишь ли на ночку старого Патрикея дочку? 

Заяц: Входи! 

Лиса (показывает на лапоть): 

Но если с ним случится пропажа, от горя могу умереть я даже! 

Заяц: Будет лапоть цел и невредим, Лисе мы плакать не дадим! 

Заяц и Лиса уходят в заячий домик.  Вскоре Лиса выбирается из домика, 

крадется и прячет лапоть в кустах. После кричит. 

Лиса: 

 Обокрали! Разорили! Лису по миру пустили! 



Какой позор на всю улицу! Не поможет мне даже и курица! 

Заяц выходит из домика: 

У Зайца всегда была и есть заячья совесть и заячья честь! 

С богом ступай! Вот тебе курица – забирай! 

Лиса: (прижимая к себе курицу) 

Всех приходится бояться, даже хвост дрожит с утра. 

Но не стану огорчаться, в путь – дорогу мне пора! 

Из другого домика выходит Волк, он месит в тазу строительный раствор. 

Рядом с Волком игрушечный Баран.  

Волк: 

Я с утра решил затеять небольшой ремонт. 

Все я делать сам умею. И Баран помощник – вот! 

Я стараюсь, улыбаюсь, дело спорится легко. 

А потом котлет нажарю и добуду молоко. 

Выходит Лиса: 

Здорово, куманек! Не пустишь ли на ночку старого Патрикея дочку? 

Волк: Конечно, пущу! 

Лиса:(показывая на курицу): 

Но если с ней случится пропажа, от горя могу умереть я даже! 

Волк:Живем мы тут двое – я и Баран.Какой в самом деле быть может обман? 

Слышится пение сверчков. Лиса выходит из домика, прячет курицу в кустах, 

выбегает на середину зала и кричит: 

Лиса: 

Обокрали! Разорили! Лису по миру пустили! 

Какой позор! Какой обман! Не поможет мне даже Баран! 

 Волк: 

 Не думай, Лиса, обо мне плохо. 

Бери Барана и не рассыпай слухи горохом! Волк уходит в дом. 

Лиса: Какая умная Лиса! Благодарю судьбу за это! 

Опять , на мягком буду спать в уютном домике, сыта и обогрета!  

Лиса под музыку движется к дому медведя, выходит Медведь. У дома пасется 

игрушечный Теленок. 

Лиса: Здравствуй Миша, как дела? 

Медведь: 

Все у Мишки по порядку, утром делаю зарядку. 

А на завтрак – сладкий мед. Он здоровье нам дает! 

 Лиса: 

Не пустишь ли переночевать? 



Медведь: Дом большой и места много. Проходи, присядь с дороги! 

Лиса (показывая Барана): 

Но если с ним случится пропажа, от горя могу умереть я даже! 

Медведь: Заявляю наперед: Барана не съем, потому что обожаю мед! 

Медведь и Лиса заходят в дом, гаснет свет. 

Звучит музыкаЛиса тихо крадется к кустам, прячет там Барана и кричит. 

Лиса: 

Обокрали! Разорили! Лису по миру пустили! 

От стыда лучше спрячусь за елочку. Не поможет мне даже телочка! 

Медведь: Не могу выносить лисьего крика! Бери Теленка и не поминай лихом! 

Лиса забирает теленка, Медведь уходит в дом. 

Лиса (с укоризной): Я к тебе, Миша, со всей душой! 

Это тебе наука – не будь лапшой! 

Лиса возвращается к кустам, достает оттуда Курицу, Барана, Теленка, 

рассаживает их перед собой. 

Достает лапоть. 

Лиса: 

Эх, лапоточек ты мой, лапоток, здорово , милый, лисичке помог! 

А теперь ты прощай, без меня не скучай! Эх, ну! 

Лиса размахивается и бросает лапоть, попадает в собак, свернувшихся 

неподалеку в клубок. 

Собаки лают, бегут за Лисой и хватают ее за хвост. Лиса сжимается в 

комок, просит прощения, ползает. Собаки поднимают ее и говорят по 

очереди: 

1 собака: Так, Лисица, жить нельзя, если ложь в твоих друзьях! 

2 собака: 

 Всем в лесу дружить нам нужно, ни к чему зверятам ложь! 

Пусть же крепнет наша дружба, без нее не проживешь! 

Бабушка: 

 А мораль сказки проста – будешь, Лиска, без хвоста! 

Тут внучатки сказочке конец.А кто сыграл для нас сказку молодец! 

Выходят все герои, берут в руки игрушки – животных , встают перед 

зрителями .Бабушка представляет актеров. 

Артисты кланяются и уходят под веселую музыку. 


