
Петрушка:     (1) 

здравствуйте дети! 

Собрались? 

Все терпеньем запаслись? 

Мы сегодня будем репку 

всесторонне изучать: 

деда,бабку,внучку Жучку 

Кошку,мышку вспоминать. 

Репка -    это самолет? 

Репка-     это бегемот? 

Репка-     это нож? 

Репка-     это птица? 

Или репка как      царица? 

Верно,     репка -   корнеплод, 

что в земле растет. 

Сядьте ровно,     не шумите,  

представление    смотрите! 

Ведущий 

Не в лесу и не в степях, 

Не в болоте, не в горах, 

А в деревне небольшой 

Жил старик со всей семьей. 

(Музыка) 

Солнце с неба припекает,  

Землю в поле согревает,  

И крестьянская работа  

Начинается до пота. 

Дед 
Хоть и стар я стал для сева,  

Не могу сидеть без дела. 

Овощей заморских редких  

Не люблю — была бы репка. 

Ведущий 
Где же дед ее посеет?  

При дороге склюнут семя  

Птицы или кто потопчет,  

Камень капля не проточит:  

Если почва камениста,  

Ничего не уродится.  

Высохнет без влаги семя. 

Дед (копает лопатой)  - 

Я вот здесь, где нету терний, 

Землю лучше пригляжу, 

Мою репку посажу, 

Чтоб травой не заросла,  

Принести свой плод могла.  

Ведущий 
С детства знаем мы: без Бога  

Не дойти и до порога.  

И с молитвою святою  

Дед кропит кругом водою,  

Да водою не простой,  

А крещенской, ключевой. 

Дед 
А теперь сама расти, 

Бог тебя благослови! 

Ведущий 
Отдохнуть наш Дед готов  

После праведных трудов.  

Ну а солнце припекает,  

Наша Репка прорастает. 

(музыка - выход бабки) 

Дед  
Бабка- Репку прополи  скорей 

Да водой ее полей. 

Бабка 
Ты прости меня, мой Дед,  

Мне без репы много дел.  

Кликни Внучку в огород,  

Пусть прополет и польет. 

(музыка - выход внучки) 

Дед (Внучке)  

Внученька, моя отрада,  

Там полить бы репку надо. 

Внучка 

Что мне делать? 

Помогать? иль в компьютер 

поиграть? 

Ладно, дедушка, тебе!  

Дождь недавно был везде,  

Скоро следущцй пойдет,  

Снова репку он польет.  

Если хочешь, сам сходи  

И за репкой последи. 

Дед (поливает  репку):  

Стал я немощный, убогий,  

Оставайся лучше с Богом.  

Он мою покоит старость  

И тебя Он не оставит. 

Действие 2 

(музыка - репка растет) 

На огородной грядке растет 

Репка и множество сорняков. 

Ведущий 
Часто в жизни так бывает,  

Что на деле вырастает  

То, чего совсем не ждешь,  

И не то, что сеял, жнешь.  

Так и в сказке: из земли  

Незаметно проросли  

В огороде сорняки —  

Ох, сильны! ох, велики! —  

И укоренились крепко.  

Что-то будет с нашей Репкой? 

Репка  
Хорошо расти на грядке 

Мне у Деда и у Бабки. 

Да к тому ж со мной растут 

Разные растенья тут. 

Мне со всеми веселей. 

Вы, простите, кто? 

 

Пырей (музыка) 

Я ??? - Пырей!  

Крепкий, молодой, ползучий,  

Удивительно живучий.  

Небольшой участок мой  

По соседству сЛебедой. 

Лебеда 
Уродилась я на славу! 

Пырей (в сторону)  

До чего она тщеславна. 

Лебеда 
Я люблю мои листочки, 

Круглые мои цветочки” 

Пырей 
Подожди-ка, Лебеда, 

Ты у нас цвела когда? 

Лебеда 
Ах, не спорь со мною.  

Пряный Запах мой 

благоуханный  

Птиц задерживал полет  

И слетаясь в огород,  

Пеньем мне ласкали уши.  

Я люблю их пенье слушать. 

Репка 
Что ты! Птицы без конца  

Славят Вышнего Творца!  

Он их греет и питает,  

Чудно в перья одевает.  

Высоко они взлетали,  

Даже Ангелов видали,  

Оттого и птичье пенье  

Служит дивным утешеньем. 

Лебеда 
Я могу с тобой поспорить! 

Репка 
Спор приводит часто к ссоре. 

Я прошу, давай не будем. 

Нас Господь с тобой рассудит. 

Лебеда 
Не Господь, а Белена/ 

Пырей 
Кстати, нынче где она? 

Белена 
Схоронилась я на грядке  

И от Деда и от Бабки,  

Я не очень их люблю, 

Еле-еле их терплю,  

Возмущаюсь, осуждаю, 

Отомстить я им желаю,  

Колкостей наговорить  

И дурманом опоить.  

Примут злоречивый яд —  

В доброте не устоят. 
 

 



 

Репка             (2) 
Посмотри ты на себя, 

Бог ведь создал и тебя.  

Ядом можно погубить,  

Только лучше., исцелить.  

Ты в своем целебном соке  

Доброты найдешь истоки:  

Дашь здоровый, крепкий сон  

Тем, кто очень утомлен. 

Белена (хватается за голову)  

Ах! Опять моя мигрень! 

Пырей (в сторону)  

Притворяться ей не лень. 

(Белене.) Прекрати-ка эти 

страсти. 

Белена (обиженно) 

Так всегда. Одни напасти. 

Ты. уж лучше бы, Пырей, 

Гусениц позвал скорей. 

В огород пусть приползут.- 

(На ухо Пырею.)  

Репке листики сгрызут —  

Гибнет без листов растенье. 

Пырей (удивленно) 

Я в большом недоуменъи.  

Не взялись они за дело. 

Лебеда и Белена (вместе)  

Почему? 

Пырей 
Не захотели. 

Говорят, что будто нету 

Лучше и добрее Репы, 

Гусеница 
Нету  нету 

Лучше и добрее Репы, 

Репка (молится) 

Боже Сильный, Боже Правый! 

Защити меня, Создавый! 

Осот 
Удивляюсь я на эту  

Добродетельную Репу:  

Дух молитвенный такой  

И не хвалится собой.  

Впрочем, чем ей похваляться,  

Ей со мною не тягаться.  

Я в округе всех прелестней. 

Репка 
Ты зовешь себя чудесно,  

Но живешь лишь для себя.  

Очень жалко мне тебя.  

Кто любви к другим, не знает,  

Трудно очень тем бывает.  

Кто поможет им тогда? 
 

 

Лебеда (передергивает 

плечами)  

Уж никак не Лебеда. 

Пырей 
Много лет на этом месте  

Я расту с другими вместе,  

Тут и сделал я давно  

Наблюдение одно: 

Бабки с Внучкою прополка  

Не дает большого толка.  

И по-прежнему растет  

Там Репей  а тут - Осот. 

Осот 
Я давно уже на грядке  

С Бабкою играю в прятки,  

Да, бывает, оборвет,  

Но на то я и Осот,  

Чтоб, корнями оплетая —  

Бабка этого не знает, —  

Всех изжить здесь постепенно,  

Чтоб не рос тут и Репейник.  

Раньше был я с ним в союзе,  

Но расторгнул эти узы:  

Слабовольный, мягкотелый,  

Не годится он для дела. 

(Разводит руками)  

Что сказать здесь можно вслух?  

Ну,Лопух и есть лопух! 

(Горделиво)  

Я соперников не вижу,  

Нет мне равных по престижу,  

Я собой красив, умен,  

И находчив и смышлен.  

Мои корны глубоко,  

Мои мысли далеко.  

Я не подчиняюсь власти,  

Для себя я сам — закон.  

Я ищу земного счастья,  

Пусть мне не мешает он.  

Обойди хоть целый свет,  

Не найдешь мне равных, нет!  

Эти жалкие отродья,  

Что растут на огороде,  

Смех лишь только вызывают,  

Я их просто презираю, 

Репка (вздыхает) 

Бог лишь волен научить, 

Злое сердце умягчить. 

ДействиеЗ 
Репка подрастает 

Ведущий 
Вот и осень наступает,  

как там Репка поживает? 

 
 

 

Дед (выходит в огород)  

Ох, и Репка!Помню, как-то  

Не хотели Внучка с Бабкой  

Оживать ее, полоть.  

Все же ей помог Господь.  

Хоть хлопот и былю много,  

Мне она дана от Бога.  

Вот и осень. Как-нибудь  

Репку я пойду тянуть. 

Дед тянет репку. 

Ведущий 
Дедка — за Репку,  

Тянет-потянет —  

Дед 
раз-два-три 

Ведущий 
Вытянуть не может, 

Дед 
Что за немощная старость! 

Как была, в земле осталась. 

Ведущий 
Из-за силы недостатка  

Дед зовет на помощь Бабку. 

Дед 
Где Бабуленька моя? 

Здесь один не справлюсь я. 

Бабка 
Эй, вы, злые сорняки!  

Берегись моей руки! 

(она вырывает сорняки) 

Вот так Репка! Высшый класс! 

Да она-же ростом с нас! 

Ведущий 
Бабка — за Дедку,  

Дедка —за Репку,  

Тянут -потянут,  

Дед 
Эхма- взяли! Раз-два-три! 

Ведущий 
Вытянуть не могут. 

Бабка 
Если б, Дед, года моложе,  

Были бы и силы тоже.  

Нам не справиться вдвоем.  

Может, Внучку позовем?  

Без особого желанья,  

Но придет по послушанью. 

(Внучке.) 

Внучка! К нам скорей беги,  

Вырвать Репку помоги/ 

(музыка) 
 

 

 

 

 



Внучка         (3) 
Помогу я Бабке с Дедкой  

Справиться с огромной Репкой,  

Ведь они меня растили,  

Не жалея свои силы.  

Я, душой не покривлю —  

Очень-очень их люблю. 

Ведущий 
Внучка — за Бабку,  

Бабка — за Дедку, 

Дедка — за Репку.  

Тянут-потянут,  

Дед 
Эхма- взяли! Раз-два-три! 

Ведущий 
Вытянуть не могут. 

Внучка 

Ну и Репка - как магнит! 

Глубоко в земле сидит. 

Может нужен самосвал? 

Чтобы Репку нам достал! 

Где он, этот самосвал.. 

Позову ка я лучше Жучку. 

Жучка! Жучка, прибеги,  

Репку вырвать помоги! 

(музыка) 

Жучка 
Диво! Репка мне зачем?  

Я совсем ее не ем, 

Внучка 
Помнишь,Жучка, ты когда-то  

Щепкой занозила лапу,  

Дед, не требуя наград,  

Был занозу вынуть рад. 

Жучка (растерянно)  

Он и правда спас меня,  

Что ж добра не помню я? 

Ведущий 
Жучка — за Внучку,  

Внучка — за Бабку,  

Бабка — за Дедку,  

Дедка —за Репку. 

Тянут-потянут,  

Дед 
Эхма- взяли! Раз-два-три! 

Ведущий 
Вытянуть не могут. 

Жучка 
Позову я лучше Кошку. 

(Кошке.) 

Что ты дремлешь на окошке?  

Будь любезна, помогай  

Убирать нам урожай. 
 

 

 

Кошка (из-за трубы, с опаской)  

Ни за что не быть дворняжке, 

С кошаком в одной упряжке 

Нет ли здесь подвоха, Жучка? 

Не задашь ли ты мне взбучку?  

Мне укусы не грозят? 

Жучка 
Мы с тобой теперь друзья. 

Кошка (удивленно)  

Ради дружбы я готова 

поработать,  

Но такого и представить не 

могла.  

Дивны Божии дела! 

Ведущий 
Кошка — за Жучку,  

Жучка — за Внучку,  

Внучка — за Бабку,  

Бабка — за Дедку,  

Дедка — за Репку,  

Тянут-потянут,  

Дед 
Эхма- взяли! Раз-два-три! 

Ведущий 
Вытянуть не могут. 

Кошка (удрученно)  

Да, дела у нас не гладки.  

Репка все сидит на грядке. 

(Оживленно.)  

Есть идея! Там, за домам,  

В уголке своем укромном  

Мышка серая живет.  

Позову!А вдруг придет? 

(Мышке.) 

Выходи из норки, Мышка!  

Помощь нам нужна, малышка/ 

Мышка (с опаской)  

А не съешь меня? 

Кошка 
Зачем?Я друзей своих не ем.  

Что же я тебя гоняла, будто дел 

других не знала? 

Мышка 
Я друзей в беде не кину,  

Помогу вам Репку вынуть.  

Силы каждого некрепки,  

Но сообща мы вырвем Репку 

Петух 

Куры-куры, Ко-ко-ко 

Посмотрите - тянут Репку 

Тянут Репку, Ко-ко-ко 

Не известно - кто кого? 

Кто- же им поможет? 
 

Ведущий 
Мышка — за Кошку,  

Кошка —за Жучку,  

Жучка — за Внучку,  

Внучка — за Бабку,  

Бабка — за Дедку,  

Дедка — за Репку.  

(музыка) 

Тянут-потянут.. 

Вытянули Репку! 

Бабка 
Дед, а Репка — не простая.  

Одевай очки скорей!  

Я никак не прочитаю,  

Что написано на ней. 

Дед (надевая очки)  

Что-то буквы мелковаты. 

Бабка 
Репка, может быть, сама ты  

Нам откроешь свой секрет?  

Здесь какой-то есть рецепт? 

Репка 
Я секрета не таю.  

Так как очень всех люблю.  

Есть один рецепт старинный, 

Он не сложный и не длинный. 

От греха лекарство в нем. 

Бабка 
Так читай, мы очень ждем. 

Репка (читает рецепт) 

Надо просто всех любить 

И со всеми в мире жить. 

Всем с охотой помогать 

Никогда не унывать. 

В послушаньи быть у старших 

И примером быть для младших. 

Ссор и драк не затевать 

И чужих вещей не брать. 

Не завидовать,Не злится 

И по мере сил молиться, 

Чтобы сам всесильный Бог 

Нам во всех делах помог. 

Этот маленький рецепт 

Сохранит от многих бед. 

Внучка 
Потрудиться надо много. 

Дед 
Вознесем молитву к Богу, 

Чтоб избавиться нам, грешным, 

Пусть не быстро, неуспешно, 

От духовных соршков, 

От излюбленных грехов. 
 



Бабка, Внучка, Жучка, 

Кошка, Мышка 
От гордыни и от лепи,  

Многословья, осужденья...  

Чтоб мы не были ворчливы,  

Злоречивы и спесивы, 

Чтоб достало нам любви. 

Все 
Господи, благослови1 

Ведущий 

Дружба очень помогает 

Всех вокруг объединяет. 

Если всем нам подружиться, 

Можно много добиться! 

 

 

 

Песня о дружбе 
 

 


