
Сказка о глупом мышонке 
  
 

     Воспитательное значение: 

воспитывается любовь к матери, 

осуждаются непослушание и капризы. 
 

       

     Ведущая: Здравствуйте, ребята!  

Ребята, а вы любите своих мам? Какую 

работу мамы выполняют? Наши мамы 

всё умеют: они и повара, и врачи, и 

портнихи. И, кроме того, мамы растят и 

воспитывают своих детей. Скажите, вы 

послушные дочки и сыночки? Это 

хорошо, вашим мамам повезло, а вот 

некоторым мамам иногда приходится 

нелегко… Бывает даже и такое… 
 

     На ширме под весёлую музыку появляются 

различные звери – это гости мышонка, среди 

них и сам Мышонок. Они танцуют. 
 

Ведущая: Вы такое не видали! 

Даже слыхом – не слыхали! 

Гости весело играли, 

И плясали – не устали! 

На столе – полно стряпнины, 

У Мышонка – именины! 

Так бы долго танцевали, 

Ведь ни сколько не устали… 

Но явилась Мышка-мать. 
 

     Появляется Мышка-мать. Музыка стихает. 
 

Мышка-мать: Всем домой! 

                           Пора всем спать! 
 

     Гости расходятся. Мышка обращается к 

Мышонку. 
 

Мышка: Как был праздник? 

                           Всё по нраву? 
 

Мышонок: Праздник классный! 

                     Всё – на славу. 

 

Мышка: Что ж, мышонок, пора спать, 

                 Буду песню напевать. 
 

Мышка ведёт мышонка к кроватке, укладывает 

его, садится рядом. 
 

Мышка: Ты уже такой большой. 

Время, времечко, постой. 

Хвостик серый стал длиннее, 

Глазки-бусинки – умнее. 
 

Мышонок: Не хочу я спать, не буду! 

Светят звёзды отовсюду! 

Не сомкнуть мне глаз опять! 

Я – большой, зачем мне спать? 
 

Мышка: Спи, Мышонок, замолчи, 

Дам тебе я хлебной корки 

И огарочек свечи! 
 

Мышонок: Я любимый твой мышонок? 

(Мама кивает головой.) 

Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи! 
 

Мышка: Ладно, глупенький мышонок, 

Голосок ему мой тонок! 

(Мышонок хнычет.) 

Ладно уж, иду искать –  

Няньку в гости приглашать. 
 

     Мышка выходит из норки, направляется к 

лесу. Звучит музыка. Под музыку выходит утка. 

Мышка подходит к утке. 
 

Мышка: Дорогая тётя Утка, 

Я пришла вас к нам позвать –  

Нашу детку покачать. 
 

Утка: Не помочь – так не годится! 

Надо нам поторопиться –  

Солнце уж совсем садится! 
 

     Утка и Мышка идут в норку. 
 

Утка: Не теряя ни минутки,  

Кря, кря, кря, усни, малютка. 

После дождичка в саду 

Червяка тебе найду. 
 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош, 

                     Очень тихо ты поёшь! 

1. 

Утка: Ты что, в садик не ходил? 
 

Мышонок: Ходил. 
 

Утка: И никто не объяснил? 

Когда спать детей кладут –  

Песни тихие поют! 



Колыбельной называют, 

Это все, конечно, знают. 
 

Мышонок: Всё равно мне не уснуть, 

                    Глаз, конечно, не сомкнуть! 
 

Утка: Дорогая Мышка-мать, 

Надо Свинку в няньки звать. 

Она тихо петь старается, 

Но у неё не получается. 
 

     Утка уходит, под музыку появляется 

Свинка. Она исполняет песню. 
 

Свинка: Я хрю-хрюшка, я хрю-хрюшка, 

Я купаю в луже брюшко. 

Было розовым оно, 

А теперь черным-черно. 

Я хрю-хрюшка, я хрю-хрюшка, 

Я купаю в луже брюшко. 

Для чего ходить под душ, 

Раз на свете столько луж? 
 

Мышка: Эй, подруга, тётя Свинка! 

Ты сегодня как картинка: 

Чистая блестит щетинка, 

Супермодные ботинки! 
 

Свинка: Хрю! Иду с концерта я –  

Слушала там Соловья! 

Пригласила его в среду, 

Прилетит, сказал, к обеду. 

Песню новую: хрю, хрю, 

Соловью я подарю. 

А ещё сварю обед –  

Лучше и вкуснее нет! 
 

Мышка: Тётя Свинка, дорогая, 

К себе в гости приглашаю. 

Приходи к нам, тётя Свинка, 

Нашу детку покачать. 
 

Свинка: Нет, бывает же такое! 

У меня детишек – трое! 

Не зову же я, Свинья, 

Детям в няньки Соловья? 
     Мышка со Свинкой идут в норку. 
 

Свинка: Спи, Мышонок, хрю, хрю, хрю! 

Две морковки подарю. 

Две картошки да свеколку. 

И капусту – на засолку. 

Целый овощной букет! 

 

Мышонок: Мама! (Мышка подбегает.) 

Разве это песня? 

Это целый венигрет! 

Да и голос не хорош –  

Очень громко ты поёшь. 
 

Мышка: Чем Свинья тебе не нянька –  

               Повариха и хозяйка! 
 

Свинка: И подруга Соловью –  

Песни вместе с ним пою! 

Всем известен наш дуэт! 

Эй, мышата, чао, привет! 
 

     Свинка уходит напевая: «Хрю, хрю». 
 

Мышонок: Не заснуть мне, не поспать! 

Значит, мне пора вставать! 

Эй, девчонки и мальчишки, 

Поиграем в «мышки-мышки»! 
 

Мышка: Нет, нет. Нет, так не годится –  

Спать тебе пора ложиться! 

Всё, Мышонок, баю-бай, 

Крепче глазки закрывай. 
 

Мышонок: Не желаю, не могу, 

Всю постель переверну! 

(Кидает подушку.) 

Перебью я всю посуду, 

Спать я всё равно не буду! 
 

     Мышка трогает лоб у Мышонка. 
 

Мышка: У тебя температура! 
 

Мышонок: Не поможет мне микстура! 
 

     Мышка набирает телефонный номер. 
 

Мышка: Не поможет, знаю, знаю, 

(Кричит в трубку.) 

Жабу срочно вызываю! 
 

     Появляется Жаба в медицинском халате. 

 

2. 

Жаба: Здравствуй, Мышка!  

            Где больной? 

            Так, Мышонок, что с тобой? 
 

     Мышонок прячется под одеяло. 
 

Мышка: У него температура! 
 



Мышонок: (Из-под одеяла.) 

Не поможет мне микстура! 
 

Мышка: Не поможет, знаю, знаю, 

             Ничего не понимаю! 
 

Жаба: (Открывает одеяло.) 

Так! Дышите, не дышите! 

Так! Лежите, не лежите! 

У него аппендицит! 

Малярия и бронхит! 

(Громко) Придется делать ампутацию 

И прочитать ему нотацию! (Тихо 

говорит Мышке.) 
 

Мышонок: Какое же это лечение –  

Одно сплошное мучение! 

Мне не надо докторов, 

Я уже совсем здоров! 
 

Жаба: Так, Мышонок, тогда спать! 

            Рано завтра всем вставать! 

            (Мышонок хнычет.) 

Нет, не надо, детка плакать! 

Слушай, буду песню квакать. 

(Поёт.) 

Завтра утречком, с утра 

Дам тебе я комара. 

Баю-баюшки, ква, ква. 

Ква-ква-ква да ква-ква-ква. 
 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош, 

                     Очень скучно ты поёшь. 
 

Жаба: Так! Всё! Хватит! Мне пора. 

Завтра будет дождь с утра, 

Будет много комаров. 

До свиданья, будь здоров. 

(Кладёт руку себе на лоб.) 

Поднялась температура,  

Надо выпить мне микстуру. 

(Уходит.) 

 

 

Мышка: Я сама уж спать хочу, 

Спи, Мышонок, говорю. 

Няньку не найду тебе. 

(Зевает.) 

Совсем ночь уж на дворе. 
 

Мышонок: Нет, иди, ищи, иди, 

У кроватки не сиди. 

Не заснуть мне, понимаешь? 

Так иди. Ищи, где знаешь. 

(Мышонок плачет.) 
 

Мышка: Ладно, всё, уже бегу. 

               Что поделать я могу? 

               (Выходит из норки.) 

Но куда теперь бежать? 

Ведь хотят все звери спать. 

Все дома уже закрыты. 

Тише, цокают копыта! 
 

     Слышится музыка и цокот копыт. 

Появляется Лошадка. 
 

Мышка: Ох, Лошадка, вот удача! 
 

Лошадка: Мышка плачет, вот задача! 

                   Ты куда в такой-то час? 
 

Мышка: Выручай, Лошадка, нас. 
 

Лошадка: Я бы рада, но с дороги. 

Видишь, еле несу ноги. 

В гостях у зебры я была –  

Еле ноги унесла! 

Там в Африке, там в Африке 

Ужасные законы. 

Там в Африке, там в Африке 

Львы, тигры и бизоны. 

Они там, в джунглях, управляют  

Хотят – съедят, а не хотят, так 

не съедают. 

Да, вот такие там весёлые дела. 

Ну, Мышка, ты куда меня звала? 

Сразиться с тигром или львом? 
 

Мышка: С моим сынишкой-глупышом. 
 

Лошадка: Мышонок? Это ерунда! 

                   Пошли. Куда идти – туда? 
 

     Приходят в норку. 
 

  

Лошадка: Здравствуй, Мышонок! 

                   Милый ребёнок. 

Ну, что, споём? 

Может, и уснём. 

(Громко.) 

И-го-го!!! 
 



Мышка: (От громкого голоса       

закрыла уши руками.) 

               Поёт Лошадка. 
 

Лошадка: Спи, Мышонок, сладко-сладко 

      Повернись на правый бок, 

      Дам тебе овса мешок. 
 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош, 

                     Очень страшно ты поёшь. 
 

Мышка: Что за горе, за дитя! 

                 Вот отшлёпать бы тебя. 
 

Лошадка: (Встаёт, собирается    

уходить.) Шлёпать – это не этично 

                  И не педаго-го-гично. 

                  (Уходит.) 
 

Мышка: Вот капризное дитя, 

Столько нянек для тебя, 

А тебе всё мало, мало… 

Как же я с тобой устала! 

Больше нет уж на примете 

Тебе няньки в целом свете. 

Все я норки обошла, 

В стойле и в хлеву была. 
 

 Раздаётся настойчивый стук в дверь. 

Появляются   кошка. Мышка и Мышонок 

переглядываются. 
 

Кошка: Вы нас что, не ожидали? 

               Объявление в газету давали? 

(Мышки отрицательно качают 

головой.) 

Не может быть, что не давали, 

Мы только что его читали.          
     Кот достаёт газету, передаёт её Кошке. 
 

Кошка: Вот: «Требуется гувернантка –  

Образованная иностранка!» 

Вы что молчите, а, мамаш? 

Вот смотрите, адрес ваш: 

(Показывает газету Мышке.) 

«Улица Луговая, норка вторая». 
 

Мышка: Мы ничего не давали 

                 И никуда не писали. 
 

Кошка: Ну, что же, мы тогда уходим, 

             Раз в няньки мы вам не подходим. 
 

     Кошка и Кот поворачиваются, чтобы уйти. 

 

Мышка: Нет, постойте, няньку мы  

вообще-то искали, 

Извините, что вас не узнали. 
 

Кошка: Тогда, мамаша, пока уйдите, 

               Норку нам освободите. 

               (Кошка подталкивает Мышку к 

двери. Мышка упирается.) 

               Это в ваших интересах –  

               Для педагогического процесса. 
 

     Мышка уходит.   

Кошка:   
  посмотри, он слишком худ! 

       Мы зря теряем время тут. 
 

  Да ладно, что худой, - 

         Нам хватит на двоих с тобой. 
 

 Игра в жмурки  
 

 кошка убегает 
 

 . В это время входят Мышка и Мышонок. 

Мышонок прижимается к маме. 
 

Мышонок: Мама, прости! 
 

Мышка: Ладно, не грусти! 
 

Мышонок: Теперь тебя всегда я буду  

Слушать: 

И спать ложиться вовремя и 

кушать. 

Я понял, это не секрет, 

Что лучше мамы няньки нет! 
 

 Песня про мамонтенка 

 

Ведущий: Вот и закончилась наша 

сказка. Хорошо то, что хорошо 

кончается. Встречайте наших героев.       
 

 


