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Сценарий кукольного театра для детей среднего возраста 

«Олимпийская сказка» 

 
Автор: Н.И. Базылева - музыкальный руководитель 

  

Цель: приобщение детей среднего возраста к традициям большого спорта. 

 

 Задачи по физическому развитию 

      Формировать эмоционально-положительное отношение детей к 

физическим упражнениям и играм. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

       Способствовать формированию уважительного отношения  к таким 

качествам, как упорство, целеустремлённость, трудолюбие, взаимовыручка и 

взаимопомощь, воля к победе. 

 

Задачи познавательного развития 

 

       Расширить знания и представления детей об олимпийском движении,  

спорте, зимних олимпийских играх. 

 

Задачи речевого развития 

        Пополнить активный словарь детей словами «спорт», «олимпиада», 

«медали», «неуклюжий», «подкрепиться», «слава», «подножка», «победа». 

 

Задачи художественно – эстетического развития 

         Развивать смысловое восприятие, способствующее пониманию сюжета 

сказки, вызвать  сопереживание положительным героям сказки. 

 

Действующие лица: 
 

Зайка, 

Медвежонок, 

Сорока,  

Лиса, 

Снеговик, 

Ёжик. 
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          Картина  первая 

На ширме появляется Снеговик с телеграммой в руках, бежит и кричит 

 

Снеговик:  

Эй, Зайчонок! Где ты?! Здесь! 

Телеграмма тебе есть! 

Ехать на Олимпиаду 

Тебе очень срочно надо! (вручает телеграмму, убегает) 

(Зайка с телеграммой в лапках начинает весело прыгать и скакать, появляется 

медвежонок) 

Зайка: 

Ура! Ура! Ура! 

Теперь в дорогу мне пора! 

Медвежонок: 

Зайчонок! Ты чему так рад? 

Может быть, нашёл ты клад? 

Может день рожденья твой? 

Скачешь, словно заводной! 

Зайка: 

Как мне всё же повезло! 

Приглашение пришло! 

Еду на Олимпиаду! 

Собираться быстро надо! 

Лыжи мне бы не забыть! 

И морковку прихватить, 

Чтоб в дороге подкрепиться! 

Можешь мною ты гордиться! 

Медвежонок: 

А гордиться, это как? 

Зайка: 

Ты не знаешь? Вот чудак! 

Прыгать дальше всех и выше 

Я могу! 

Лучше всех в лесу на лыжах 

Пробегу! 

Лишь моргнёшь ты только глазом, 

Был я там! Сейчас уж тут! 

И медаль за это сразу 

Мне, наверное, дадут! 

 

Потому, как говорится, 

Начинай ты мной гордиться! 

Говори всем, всем вокруг, 

Что я твой самый лучший друг! 
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Медвежонок: 

Самый лучший друг ты мой? 

Так возьми меня с собой! 

Повидать Олимпиаду 

Я хотел бы очень тоже! 

Зайка: 

Побеждать всегда там надо! 

Ты, наверное, не сможешь! 

Неуклюж ты, между прочим! 

Медвежонок: 

Но зато я сильный очень! 

И сильней не отыскать! 

Я могу бревно поднять! (показывает) 

Зайка: 

Да,  как ты, никто не сможет! 

В том бревне тонн, может, двести! 

Сильные нужны там тоже! 

Так и быть! Поедем вместе! 

Надо, чтоб в лесу узнали, 

Кто им славу принесет! 

Заработаем медали, 

Чтобы весь лесной народ 

Начал нами бы гордиться! 

Уважать, как говорится! 

Медвежонок: 

Еду тоже я! Ура! 

Зайка: 

                  Собираться нам пора! (убегают) 

 

           Картина вторая. 

(Под ёлкой, лениво помахивая хвостом, лежит Лиса, появляется Сорока). 

Сорока: 

Тра-та-та! Вот это да-а-а! 

Эй, Лиса, иди сюда! 

Лиса : 

Я к тебе? Чего же ради? 

Сорока: 

Все, все, все в лесу узнали, 

Где-то на Олимпиаде 

Медвежонку и Зайчонку 

Вручат, может быть, медали! 

И такие вот награды! 

Нам с тобою тоже надо! 

Ведь медаль, она блестит! 
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С ней бы  стал  красивей вид! 

Нас с тобою за медали 

Все в лесу бы уважали! 

Лиса: 

Да-а! И я б медаль желала! 

С ней еще б красивей стала! 

Мне была бы украшеньем! 

Сорока: 

Принимай скорей решенье! 

Едем мы с тобой туда? 

Лиса: 

Едем! Ну, конечно, да! (убегают). 

 

                             Картина третья. 

(Появляется зайка с лыжными палками, бежит вдоль ширмы). 

Сорока: 

Эй, Лиса, встань на дорожку! 

И поставь ему подножку! 

Лиса: 

Это сделать я хотела, 

Жаль, вот только не успела! 

Ёжик и Снеговик машут флажками 

«Зайчонок! Давай! Давай! Быстрей! 

  Молодец!  Ура!  Победа!» 

(Появляется Мишка со штангой в лапах, поднимает ее, потом опускает, 

пыхтит) 

Лиса: 

Эй! Сорока! Прилетай! 

Медвежонку помешай! 

Как старается, гляди, 

Изо всех медвежьих сил! 

Ты на штанге посиди! 

Чтоб ее он уронил! 

(сорока садится на одну сторону штанги) 

Ёжик и Снеговик:  
Медвежонок! Давай! Не подведи! 

Поднимай штангу! Молодец! Победа! Ура! 

 Ёжик и Снеговик: 

За победу в лыжных гонках 

Награждаем мы Зайчонка! (надевают Зайчонку золотую медаль). 

Ёжик и Снеговик: 

                   За стремление к победе 

Награждаем мы Медведя! (надевают Медвежонку золотую 

медаль). 
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(звучит Гимн России) 

Сорока, Лиса: 

Нам такие вот награды 

Тоже очень, очень надо!!! 

Ёж и Снеговик: 

Вам за что давать медали? 

Где вы очень постарались? 

Вы ведь только всем мешали! 

Спортом лучше б занимались! 

Кто старался, тот герой! 

Ну, а вам пора домой! 

     (Лиса и Сорока уходят, опустив голову вниз) 

Медвежонок, Зайка, Ёжик и Снеговик  поют песню: 

                  Кто со спортом не дружил,  

                  Тот медаль не получил! 

                  Кто вложил немало сил- 

                  Тот медали заслужил! 

  

Спорт! Спорт! Спорт!  

Здравствуй, новый рекорд! 

Всем помогает!  

Всех закаляет  

Спорт! Спорт! Спорт! 

                          (кланяются, уходят) 

 


