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Ведушая. Ребята, давайте вспомним сказку«Репка»  

Жил-был дед с бабкой да внучкой. И были у них собака Жучка, кошка Муська и мышка-норушка. 

Посадил как-то дед репку, и выросла репка большая-пребольшая — рук не хватит обхватить! 

Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может.  

Позвал дед на помощь бабку. Бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Кликнула внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, 

вытянуть не могут. 

Кликнула Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: 

тянут-потянут, вытянуть не могут.  

Кликнула Муська мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку: тянут-потянут — вытащили репку.  

 

 

 

Кто не знает сказку «Репка»? Эту сказку знают все!  

Так засела репка крепко, что тянуть пришлось семье!  

Дед тянул, тянула внучка, бабка, кошечка и Жучка,  

Тянут – потянут, градом пот, но не рвѐтся корнеплод!  

Им пришла на помощь мышка, темно-серая малышка,  

Силы – чуть, а из земли репку сразу извлекли!  

Сказка – ложь, да в ней – намек. Знает каждый паренек,  

Знать не мышку славят тут, восхваляют общий труд. 



"Репка" 

(Сказка-игра) 

Играть в "репку" можно везде: в комнате во дворе, в саду, на лужайке. Принимайте в игру всех желающих - 

лишних не будет!  

 

Сначала надо выбрать по считалке дедку и уговориться, кто будет репкой, кто бабкой, кто внучкой, кто 

Жучкой, кто кошкой, кто мышкой. 

Все участники игры должны быть внимательны, должны быть наготове: в игру надо вступать вовремя, без 

задержки! 

Играющие стоят в одной стороне. Это дом. В другой стороне - огород. Дед берет за руку репку и идет с ней 

в огород. Здесь он отпускает репку и показывает движениями, как копают грядку. При этом он 

приговаривает:  

 

- Грядку копаю, 

Репку сажаю. 

Вырастет репка 

Крупная, 

Вырастет репка 

Круглая, 

Вырастет репка 

Сладкая, 

Вырастет репка 

Крепкая!  

 

Вскопает дедка грядку, подведет к ней репку. Репка сядет на грядку, а дедка скажет ей:  

 

-Всходи, всходи репка, 

Крупная да крепкая!  

 

Репка чуть приподнимет над головой руки, покажет: всхожу! И все, кто стоит в доме, хором весело 

приговаривают:  

 

-Всходит, всходит репка, 

Крупная да крепкая!  

 

А дед обойдет репку кругом и скажет:  

 

-Расти, расти, репка, 

Круглая да крепкая!  

 

Репка приподнимет руки над головой еще повыше, покажет: расту, расту! И все в доме приговаривают:  

 

- Растет, растет репка, 

- Крупная да крепкая!  

 

Дед обойдет снова вокруг репки с приговоркой:  

 

-Расти, расти, репка 

Крупная да крепкая!  

 

Репка поднимет руки еще вше: расту, расту, русту! Все в доме увидят это и скажут:  

 

-Растет, растет репка, 

Крупная да крепкая!  



 

Дедка опять:  

 

-Расти, расти, репка, 

Крупная да крепкая!  

 

Репка руки в боки, показывает: вот я какая большая стала!  

 

Дедка доволен:  

 

-Выросла река 

Круглая, 

Выросла репка 

Крупная! 

Вытяну репку сладкую!  

 

Подойдет дедка к репке, возьмет ее за руку - станет из грядки тянуть. Тянет-потянет - вытянуть не может!.. 

Здесь надо сказать и дедке и всем, кто будет приходить к нему на подмогу: силой репку из грядки нельзя 

тянуть - от этого вся игра испортится: надо только делать вид, что тянуть репку трудно. Вытянуть репку из 

грядки можно только тогда, когда прибежит последний помощник - мышка. Запомнили? Теперь будем 

продолжать нашу игру! 

Потянет, потянет дедка репку, видит - одному не справиться. Кликнет он бабку:  

 

- Бабка, бабка, помоги репку вытянуть! 

Бабка из дома ответит:  

 

-Сейчас прибегу! Сейчас помогу!  

 

Прибежит бабка на огород, станет позади дедки, схватится за него. Станут оба репку из грядки тянуть. 

Тянут и приговаривают 

-Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Вытянуть не можем!  

 

Закричат дедка и бабка:  

 

-Внучка, внучка. Помоги репку вытянуть!  

 

Услышит внучка, отзовется:  

 

-Сейчас прибегу! Сейчас помогу!  

 

Прибежит внучка на огород. Станет за бабкой, схватится за нее. Станут втроем репку тянуть. Тянут да 

приговаривают:  

-Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Вытянуть не можем!  

 

Все трое закричат:  

 

-Жучка, Жучка! Помоги репку вытянуть!  

 

Жучка ответит:  



 

-Гав, гав, бегу! Гав, гав, помогу!  

 

Прибежит Жучка на огород, станет за внучкой, схватится за нее. Станут вчетвером репку тянуть. Тянут и 

приговаривают:  

 

-Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Вытянуть не можем!  

 

И закричат:  

 

-Кошка, кошка, помоги нам репку вытянуть!  

 

А кошка невнимательная: не сразу побежит к грядке. Подтолкнут кошку, она и отзовется:  

 

-Мяу, мяу, бегу! Мяу, мяу, помогу!  

 

Прибежит к грядке, станет позади Жучки, ухватится за нее. Станут все репку тянуть. Тянут да 

приговаривают:  

 

-Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Вытянуть не можем!  

 

Обернутся все к дому и закричат:  

 

-Мышка, мышка! Помоги репку вытянуть!  

 

Мышка ответит тоненьким голосочком:  

 

-Пи-пи-пи, бегу! Пи-пи-пи, помогу!  

 

Прибежит мышка к грядке, станет за кошкой, ухватится за нее лапками. Тянут все репку, приговаривают:  

 

-Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Тянем-потянем! 

Вытянуть не можем!  

 

Как скажут это в третий раз, репка вдруг закачается и встанет, а все закричат дружно:  

 

-Вытянули репку, 

Крупную да крепкую! 

-Вытянули репку, 

Крупную да крепкую!  

 

Тут дедка и бабка возьмут репку за руки и поведут ее к своему дому. А все остальные пойдут сзади 

вереницей, приплясывая и припевая:  

 

-Скок-скок за репкой, 

Прыг-прыг за крепкой! 

Репка по дорожке - 



И мы по дорожке, 

Репка по тропинке, 

И мы по тропинке - 

Репка к воротам -  

И мы к воротам, 

Репка к крылечку - 

И мы к крылечку, 

Река на порожек 

И мы на порожек! 

Скок-скок за репкой, 

Прыг-прыг за крепкой!  

 

Приведут репку домой и отпустят. Здесь и конец игре!  

 

Конец-то конец, а как быть, если играющих будет больше, что им тогда делать? 

А вот что. Надо всех остальных играющих как-нибудь назвать. Пусть один будет петушком, другой - гусем, 

третий - барашком, четвертый - свинкой, пятый - уткой, шестой - вороной, словом, каким-нибудь животным 

или птицей. 

 

Петушок скажет: 

-Ку-ка-ре-ку, бегу! Ку-ка-ре-ку, помогу!  

 

Гусь скажет: 

-Га-га-га, бегу! Га-га-га, помогу!  

 

Барашек скажет: 

-Бэ-бэ-бэ, бегу! Бэ-бэ-бэ, помогу!  

 

И все другие скажут так, как им полагается говорить. 

А мышку надо позвать напоследок, так интереснее будет: силы у нее немного, а все-таки и от нее помощь!  

 

Источник - Сборник "Тридцать три пирога". М.Булатов. 

Обладая ценными питательными свойствами, репа помогает нам избежать или излечиться от многих 

заболеваний, а также восстановиться при общей физической усталости и избавиться от лишнего веса.  

Предки наши с большим уважением относились к этой культуре. Поэтому, даже если вы считаете себя 

здоровым человеком, рекомендуем есть репу по возможности чаще. Тогда вы весь год будете ощущать на 

себе ее чудодейственные свойства. 

 
Нет ее вкусней на свете,  

Ешьте витамины, дети! 
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