
Постановка детьми второй младшей группы «Ромашки» 

сказки К. Чуковского «Краденое солнце». 

Цель: Создание условия для развития словарного запаса у 

детей. 

Задачи: Формировать интерес к книгам; воспитывать 

умение слушать новые сказки; следить за развитием 

действий, сопереживать героям произведения; развивать 

умение с помощью воспитателя инсценировать небольшие 

отрывки из сказки. 

 

Атрибуты: 

Два стула, замаскированные камышами, пальмами 

нарисованными. 

Пеньки для спящих зверей и птиц: зайчихи, сороки, 

медведя. 

Пальмы искусственные. 

Барабаны. 

Костюмы героев – зайчики, зайчиха, медведь, 

медвежата, два барана, две сороки, солнца, кракодила. 

Ширма-окно. 

 

1. Рассказчик: Солнце по небу гуляло-плыло, 

Скрылось за тучку и стало темно 

Зайчишки-детишки глядятся в окно. 

Зайцы: Нам без солнышка беда!  Арсений, Макар 

          Мама, мамочка, сюда. 

2. Рассказчик: Сороки, сороки скакнули в поля 

Кричат и кричат они журавлям. 

Сороки: О! Горе, о горе, смотри крокодил.   Люба, Теона 

Он солнышко наше – взял проглотил. 



3. Рассказчик: Рано, рано, два барана 

                                 Застучали в барабаны 

Барашки: Тра-та -та-та, тра-та-та-та   Гриша Б, Семён П 

Тра-та-та-та-та-та-та 

Эй, вы звери, выходите, 

Крокодила победите, 

Чтобы жадный крокодил, 

Солнце в небо воротил. 

 

4. Рассказчик: Ну мохнатые боятся 

 

Где нам с этаким сражаться Арсений (заяц) 

Он и грозен, и зубаст, 

Он нам солнца не отдаст 

 

Рассказчик: И бегут они в берлогу 

 

Выходи-ка на подмогу 

Полно, миша, тебе реветь, Гриша (барашик) 

Ты ж не заяц, а медведь. 

 

5. Рассказчик: Но медведь по болоту-то рыщет   

(выход зайчихи) 

Медвежат толстопятых 

День и ночь он ищет 

Тут зайчиха выходила и медведю говорила… 

Зайчиха: Ты сильный и смелый медведь, Таня Л 

             И не стыдно тебе-то реветь 



             Пойди крокодилу скажи: 

             Нам грустно в ночи. 

             И солнышко будет сиять, 

             Зверушки найдутся опять 

             И к дому примчатся – придут 

            Дедуля, мы тут! 

6. Рассказчик: Подошел медведь тихонько 

                                Толкнул его легонько 

Медведь: Говорю тебе, злодей,                    Денис Д 

              Выплюнь солнышко скорей! 

             А не то, гляди поймаю – 

             Пополам переломаю. 

             Будешь ты, невежа, знать, 

             Наше солнце воровать, 

             Пропадает целый свет 

             А тебе и горя нет! 

Рассказчик: Но бессовестный смеётся так, что дерево 

трясётся. (крокодил)  

Крокодил: Если только захочу, и луну я проглочу!Серёжа 

Т 

Рассказчик: Не стерпел медведь, заревел медведь, и на 

злого врага налетел медведь. 

Рассказчик: Испугался крокодил, завопил, заголосил, 



А из пасти из зубастой солнце вывалилось, в небо 

выкатилось! 

7. Солнце: Вот и снова я с вами друзья, больше нам 

грустить нельзя! Пора петь, плясать, обниматься и, 

конечно же улыбаться!          Ангелина  

Рассказчик: Стали пташки щебетать, за букашками летать. 

Стали зайки на лужайке кувыркаться и скакать. 

8. Исполняется песня-игра «Солнышко», музыка и 

слова Л. Гусевой // Колокольчик.  

Рассказчик: Вот и сказочки конец, а кто слушал, Молодец! 

 


