
«Два жадных медвежонка» - музыкальная сказка в 

старшей группе.  

Звучит музыка. Появляется леший. 
Леший: 
Здравствуйте, ребятки. Я – дедушка Леший. Я в лесу живу и много, много 
лесных сказок знаю. Одну сказку вам сегодня расскажу. 
Около лесной дороги, 
Мишки спят в своей берлоге. 
Мы их всех сейчас разбудим, 
И посмотрим, что же будет? 
Медведица: 
Вставайте ребятки, 
Мои медвежатки. 
 (Медвежата встают и потягиваются. Песенка с движениями «С 
добрым утром»). 
Мама медведица поливает им из ковшика, они умываются и 
вытираются. 
Садятся за стол и медведица с медвежатами поют: 
Ой лады. Ой лады. 
Мы блинов напекли. 
Первый дадим зайке, Зайке попрыгайке.  (Подбегает зайка, берет блин) 
А второй лисичке, 
Рыженькой сестричке. (Подбегает лисичка, берет блин) 
Третий дадим Мишке, 
Бурому братишке. (Подходит Медведь, берет блин). 
 
Блин четвертый котику, 
Да котику с усами. (Подбегает котик, берет блин). 
 
А пятый блин поджарим и съедим мы сами. (Садятся за стол и под музыку 
пьют чай с блинами). 



 
Медведица: 
Идите Медвежата, любимые мои ребятки, 
В лесочке погуляйте, с друзьями поиграйте. 

 
(Медвежата идут в лес и поют) 
Утром солнышко встает, 
Радуются звери: 
«Просыпайтесь!» - всех зовет, 



Открывайте двери!» 
В лес пойдем сегодня мы, 
Собирать бруснику. 
Землянику и грибы, 
Сладкую чернику. 
Птичье гнездышко найдем. 
Поглядим украдкой, 
И с красавцем глухарем, 
Поиграем в прятки. 
Леший: 
Встретили медвежата своих знакомых. (Идут муравьишки, несут бревно на 
плече) 
 

 
Муравьи: 
Если трудно, муравей. 
Позовет своих  друзей. 
И все вместе по тропинке, 
Тащим весело травинки. (Обходят кружок и уходят). 
Выходит ежик бежит змейкой по дорожке. 
Леший: 
Это что за Колобочек? 
Покатился под кусточек. 
То клубком свернулся еж 
Лучше волк его не трожь. 
Медвежата: 
Поиграй ты с нами ежик в салочки. Игра «Я Ловишка» 



(Ежик убегает, бежит белочка подскоками). 

 
Медвежата: 
Где ты белочка гуляла? 
Белочка: 
Я по елочке скакала 
Набрала еловых шишек. 
Для сестренок и братишек. 
Вам я шишек тоже дам, 
Вкусных много там семян. (Подает корзиночку с шишками, а они их 
рассыпают). 
Леший: 
Зверята,  помогите мишкам собрать шишки. 
(Зверята бегут. Собирают шишки). 
Белочка: 
Я коричневым мишкам принесла на ужин шишки. 
Медвежата: 
Мы не белки, мы же мишки. 
Убери ты свои шишки. 
Мед на ужин нужен нам. (белочка подскоками убегает). 
Леший: 
Вдруг, медвежата стали принюхиваться. 
Леший: 
Медвежата нашли головку сыра и стали спорить. 
1 Медвежонок: 
Это мой сыр. 
2 медвежонок: 



Нет мой! 
 (Отбирают друг у друга. Звучит музыка появляется лиса – взрослая). 
Леший: 
Тут к ним подошла лисица. 

 
Лиса: 
Давайте я вам разделю поровну этот вкусненький сырок. 
Леший: 
Она разломила головку на две части.  И дала Медвежатам. 
1 Медвежонок? 
А у тебя больше!  
Лиса: 
Сейчас я все исправлю (откусывает у другого медвежонка). 
2 медвежонок: 
Теперь у меня меньше: 
Лиса: 
Сейчас подровняю.(Откусывает то у одного медвежонка, то у другого). 
Леший: 
Так и ровняла лисица, откусывая то у одного медвежонка сыр, то у другого.  
Пока все не съела. 
Лиса: 
Ой, какой был вкусный сырок! 
Леший: 
Махнула лисонька своим пушистым хвостиком и  приплясывая убежала.  
Леший: 
Медвежата недовольные и голодные, вернулись в свою берлогу и 
рассказали историю, которая с ними случилась. А мама Медведица сказала: 



Медведица: 
Не надо было жадничать. 

 
Леший: 
Мама Медведица пожалела своих медвежат, приласкала и покормила 
ужином. 
(звучит музыка Медведица с медвежатами едят). 
Затем медвежата поют песенку про маму.  
Леший: 
Вот и сказочки нашей конец, а кто смотрел нас – молодец. 


