
Медведь  и лиса 

Пьеса для кукольного театра 

Действующие лица: ведущий, Лиса, Медведь. 

Оборудование: кадушка, печь, ложка, ширмы избы с окошком. 

Словарная работа: повой, починочек, половиночек, поскребышек. 

Ход сказки: 

Ведущий: Жили-были Медведь и Лиса. У Медведя  в избе на чердаке была  

припасена кадушка меду. Лиса про это прознала.  Как бы ей до меду 

добраться? Прибежала Лиса к Медведю, села у окошка.  

Лиса:  (Жалостливо) Кум, ты не знаешь моего горечка. 

Медведь: А что, кума, у тебя за горечко? 

Лиса: Изба моя худая, углы провалились, я печь топить боюсь. Пусти меня 

переночевать. 

Медведь (добродушно): Ну поди, кума, переночуй. 

Ведущий: Вот легли они спать на печке. Лиса лежит да хвостом вертит. Думает, 

как ей до меду добраться. Медведь заснул, а Лиса хвостом – тук- тук. 

Медведь (спросонья): Кума, кто там стучит?  

Лиса: А это за мной пришли. На повой зовут. 

Медведь (зевая): Так сходи, кума. (Засыпает) 

Ведущий: Вот Лиса как будто ушла. А сама влезла на чердак и почала кадушку с 

медом. Наелась, воротилась и тоже легла спать. 

Медведь (утром): Кума, а Кума, а как новорожденного назвали? 

Лиса: Починочком, куманек. 

Медведь: Это имечко хорошее. 

Лиса (поглаживает себя по животу): Да, куманек, имечко замечательное. 

Ведущий: В другую ночь легли спать, а Лиса опять хвостом (стучит) 

Лиса: Кум, а кум, меня опять на повой зовут. 



Медведь, зевая: Так сходи, кума. 

Ведущий: Лиса влезла на чердак и до половины мед-то  поела. Опять 

воротилась и легла.  

Медведь (утром потягиваясь): кума, а кума, а как этого новорожденного 

назвали?  

Лиса: Половиночком, куманек.  

Медведь: Ну что ж, и это имечко хорошее. 

Лиса: (поглаживая себя по животу) Да, кум, очень даже неплохое. 

Ведущий: На третью ночь Лиса опять тук-тук хвостом. 

Лиса: Ох, кум, покоя мне нет. Опять на повой позвали.  

Медведь: Ты, кума, недолго ходи, а то я утром хочу блины печь. Не опоздай, 

приходи к горяченьким.  

Лиса: Ну это я быстро, не переживай.  

Ведущий: А сама на чердак и докончила кадушку с медом, все выскребла. 

Воротилась, а Медведь уже встал. 

Медведь: Кума, а кума, а как на этот раз ребеночка назвали? 

Лиса: Да Поскребышком, куманек. 

Медведь: Ну это имечко и того лучше. А теперь давай блины печь.  

Лиса: А мед-то к блинам у тебя, кум, где? 

Медведь: А на чердаке  (лезет на чердак и показывает пустую кадушку.) Где же 

мед? Кто его съел? А ведь это ты, кума, его съела. Больше некому! 

Лиса: Да ты что, кум! Как тебе не стыдно меня, горемычную, обижать! Я твоего 

меду в глазах не видела  (плачет) 

Медведь (чешет в затылке) Ну, кума, давай пытать, кто мед съел? Ляжем на 

солнышке вверх брюхом. У кого мед вытопится - тот, значит, его и съел. 

Ведущий: Легли они на солнышке. Медведь с чистой совестью и уснул. А Лисе 

не спится. Глядь - поглядь - на животе у нее показался медок.  



Лиса (всполошилась): О-е-ей! Что же делать? Придумала! (мажет Медведю 

пузо медом, соскребая его со своего живота) Толкает спящего Медведя. Кум, а 

кум? Это что? Вот кто мед съел, а меня, бедную, оговорил  (плачет) 

Медведь: Ох, кума, даже не знаю, как это вышло. Видно, во сне я весь мед съел 

и не помню. Прости меня. 

Лиса: Вот то-то. А то сразу на меня валить. Так и быть, на первый раз прощаю. 
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