
Сценарий сказки «Коза-Дереза» 

 
 

Задачи: 

1) С помощью игровых моделей, постоянных на малых формах детского 

фольклора, вводить детей в красочный и поэтический мир родного языка, и 

одновременно в мягкой и ненавязчивой форме давать урок нравственного 

воспитания. 

2) Развивать у детей художественно-творческие способности в речевой, 

двигательной деятельности. 

3) Подводить детей к коллективному творчеству. Развивать художественные 

навыки и практические умения в области театрального искусства. 

 

Действующие лица: 

Продавцы-коробейники 

Бабка,  

Дед,  

Внучка,  

Коза- Дереза,  

Волк,  

Медведь,  

Зайчик, 

 Коза- подружка Дерезы,  

Петух. 

Ведущая: 

Здравствуйте ребята! Тихо-тихо сядем рядом 

Входит сказочка в наш садА сказочка называется «Коза-дереза» 

Музыка. Ярмарка перед сценой. Выбегают девочки и мальчики с лотками. 

Ребѐнок 1:Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается весѐлое гуляние! 

Торопись, честной народ, тебя ярмарка зовѐт! 

Ребѐнок 2:Ярмарка, ярмарка, весѐлая ярмарка! 

Приходите, приезжайте, всѐ что надо покупайте! 

1 продавец:Баранки, баранки, кому баранки, покупайте, налетайте! 



2 продавец: 

Пироги, кому пироги? Вкусные да пышные! С малиной и вишнею. 

(мужик выводит козу на верѐвке) 

 Продавец:Кому нужна коза-3 раза 

Ну кому нужна коза? 

Под названием Дереза 

Всего за три гроша. 

Дед:Мне нужна 

Продавец:Бери- бери. 

Дед (достаѐт деньги из кармана) 

Дед:Стой деньги возьми. 

Продавец:Даром бери, даром (убегает быстрее) 

Дед:А что это коза у тебя ободран бок? 

Коза-Дереза:Несчастная я, замученная. 

(Дед покачивает головой). 

Коза песню поѐт (песня про козу) 

1 куплет 

Стала я тощей 

Бок мой ободран 

Светятся мощи 

Хозяин недобрый. 

Припев! 

Дед: Ай—я-яй 

Ах ты бедная коза 

Ой-ѐ-ѐй, ой-ѐ-ѐй 

Ты коза Дереза 

2 куплет 

Всю меня терзали 

Били сиротинку 

Есть мне не давали 

Маковой росинки 

Припев 

Дед:Ай—я-яй 

Ах ты бедная коза 

Ой-ѐ-ѐй, ой-ѐ-ѐй 

Ты коза Дереза 

Дед:Ну не плачь, не надо! 

Я тебя в обиду не дам! 

Пойдѐм домой (коза подпрыгивает). 

4 продавец: 

Здесь на ярмарке игрушки, бубенцы и погремушки, ложки, баранки. 

На сцене дом. Дед приводит козу домой. 

В доме их встречает бабка с внучкой. 

Дед:Знакомьтесь! Это вот Коза-Дереза! 

Прошу любить и Жаловать! 



Ведущая: 

Так вот жили Бабка, Дед. 

Жили дружно и без бед. 

Внучку Машеньку растили, 

Но богатыми не были… 

Но зато была коза, 

Длинно-острые рога, 

Дед козу эту любил 

И почти боготворил. 

А коза, скажу вам я 

Страшно вредная была! 

И поэтому не зря 

Еѐ звали Дереза. 

Утром рано спозаранку 

Поднимает Деда Бабку. 

Дед:Ты старуха собирайся 

С Дерезою отправляйся 

Да смотри, чтобы коза 

Вволю ела да пила. 

Ведущий: 

Вот на луг они пошли 

(Коза бегает, резвится) танец цветов 

Домой к вечеру пришли. 

Дед у дома их встречает 

Козу гладит и ласкает 

Дед:Коза моя коза, чѐрные глаза, 

Кривая нога, острые рога. 

Что ты ела? Что пила. 

Коза:Ме-ме-ме 

Я не ела, не пила. 

Меня бабка не пасла. 

Как бежала я через мосточек- 

Ухватила кленовый листочек. 

Вот и вся моя еда. 

Бедная я Коза! 

Дед:Рассердился я на Бабу. 

Убирайся, Бабка прочь! 

Ты не хочешь мне помочь. 

Бабка:Ты, проказница коза, 

Как ты смотришь мне в глаза? 

Говоришь, что не пила? 

Говоришь- не ела? 

Я ж сама тебя пасла, у реки сидела. (разворачивается и уходит) 

Ведущий: 

Только зорька лишь взойдѐт, 



Вывел Дед козу-Дерезу во дворик 

И говорит внучке 

Дед:Вот что внученька моя, 

Очень я прошу тебя, 

Попаси-ка Дерезу 

Там в ложбинке, 

Не в лесу 

Да смотри не оплошай, 

За козой-то наблюдай. ! 

Ведущий: 

А коза на то в ответ: 

Дереза:Больно надо! Ме-ме-ме! 

Никуда я не пойду 

Дома буду есть траву! 

Дед:Ты пойди, пойди, Коза, 

Очень я прошу тебя, 

На лугу так хорошо, 

Солнце светит высоко! 

Дереза:Ладно уж, на луг пойду 

И себя всем покажу! 

Дед:Внучка, быстро собирайся 

Да со мною отправляйся!. 

Внучка:Я бегу уже, бегу! 

Лишь платочек свой возьму! 

Ведущая: 

И повела внучка козочку на полянку. 

(Сцена на лугу.Где пасутся козочка, к ней подходит коза-Дереза) 

Дереза:Здравствуй. Ну вот и я! 

Коза 2:Заждалася я тебя! 

Ты собою хороша и пригожа и стройна! 

Давай станцуем, мы коза! 

(танец Козочек ) 

Ведущий: 

Целый день она плясала, 

Травку сочную щипала 

И водичку попила 

Домой к вечеру пришла. 

Дед у дома их встречает 

Козу гладит и ласкает 

Дед:Коза моя коза, 

острые рога. 

Что ты ела? Что пила. 

Коза:Я не ела, не пила. 

Меня внучка не пасла. 

Как бежала я через мосточек- 



Ухватила кленовый листочек. 

Вот и вся моя еда. 

Бедная я Коза! 

Дед:Убирайся, внучка прочь! 

Ты не хочешь мне помочь. 

Ведущий: 

Внучку Деда наругал, 

А козе он травки дал. 

Дед:Утром-рано поутру 

Сам я поведу Козу. 

Ведущая: 

Вот на луг коза пришла, 

Ела травку да спала. 

Дед:Пойдѐм Коза домой! 

Ведущая: 

Дед тут схитрил 

Дед:Уйду пораньше. 

Ведущая: 

Коза домой идѐт, старик стоит уж у ворот. 

Дед:На козу я погляжу! Опять с вопроса я начну. 

Коза ,ты козонька моя 

Что ты ела? Что пила. 

Коза:Я не ела, не пила. 

И осталась голодна 

Как бежала я через мосточек- 

Ухватила кленовый листочек. 

Вот и вся моя еда. 

Бедная я Коза! 

Дед:ЭЭЭЭ, так вот ты какая обманщица. 

Уходи ка ты, Коза, 

Чтоб не видели глаза! 

Коза:Ну подумаешь, беда- 

Ухожу я навсегда! 

Не жалею ни о чѐм 

Поскачу в другой я дом. 

(Вырвалась коза от деда и убежала в лес.)Песня козы 

Ведущая: 

Вышла на опушку. 

Глядь, стоит избушка! 

На сцене появляется перепуганная коза и прячется в зайкиной избушке 

Дереза:О! Избушка хороша! 

Ну как будто для меня! 

Здесь уютно, хорошо, 

Летом и зимой тепло. 

Ведущий:А избушка та, друзья, 



Зайчихина  была. 

С огорода она идѐт 

И корзиночку несѐт. 

Зайчиха:Тук-тук-тук, кто мою хатку занимает? 

Кто меня в дом не пускает? 

 
Коза :( из домика)Я, Коза-дереза, чѐрные глаза, 

острые рога. 

За три гроша куплена, пол бока луплено. 

Топы-топы ногами, заколю тебя рогами! 

Ведущий: 

Испугалась Зайчиха и убежала. 

Горька заинька рыдает, лапкой слѐзы вытирает, 

Видит волк идѐт, под нос песенку поѐт. 

(Песенка волка) 

Волк:Кто тебя тут обижает 

В твой же домик не пускает? 

Зайчиха:Да противная Коза 

По прозванью Дереза 

С дома выгнала меня 

И жилище заняла! 

Волк:Не горюй, Зайчиха, пойдѐм я еѐ выгоню. 

(Подходят к домику) 

Тут-тук-тук, ступай, Коза с печи, освобождай Зайкину избушку! 

Ведущий: 

А коза ему в ответ: 

Коза:Ме-ме-ме, что за речи! 

Я, Коза-дереза, чѐрные глаза, острые рога 

За три гроша куплена, пол бока луплено. 

Топы-топы ногами, заколю тебя рогами! 

Ведущий: 

Испугался волк, сбежал в домик больше не стучал. 

Горько заинька рыдает 

Лапкой слѐзки вытирает 

Видит Мишенька идѐт, 



Под нос песенку поѐт. 

Под музыку выходит Медведь. 

Медведь:Кто тебя тут обижает 

В твой же домик не пускает? 

Зайчиха:Да противная коза 

По прозванью Дереза 

С дома выгнала меня 

И жилище заняла! 

Медведь:Не горюй, Зайчиха, пойдѐм я еѐ выгоню. (подходят к домику) 

Тут-тук тук Коза-Дереза освобождай зайчишкину избушку! 

Ведущий: 

А коза ему в ответ: 

Коза:Ме-ме-ме, что за речи! 

Я, Коза-дереза, чѐрные глаза,острые рога. 

За три гроша куплена, пол бока луплено. 

Топы-топы ногами, заколю тебя рогами! 

Ведущий: 

Испугался медведь, сбежал, 

в домик больше не стучал. 

Горько заинька рыдает 

Лапкой слѐзки вытирает. 

Вдруг слышит  под кустом. Идет мимо петушок, красный гребешок. 

Петух.:Кто тебя тут обижает 

В твой же домик не пускает? 

 

Зайчиха. Да противная коза 

По прозванью Дереза 

С дома выгнала меня 

И жилище заняла! 

Петух.Не горюй, зайчиха, я ее выгоню. 

 (Идет к дому, кричит козе.) Иду скоро, на ногах шпоры, несу острую косу, 

козе голову снесу! Ку-ка-ре-ку! 

Ведущая: 

Испугалась тут коза и убежала!(Выходит зайка и петух, поют песенку.) 

 

Петух. Убежала прочь коза 

Коза – желтые глаза. 

Зайчиха  песенки поет, 

Снова в домике живет. 

Зайчиха.:И «Спасибо» петушку 

Я за помощь говорю 

Хорошо, что есть друзья, 

Без друзей прожить нельзя! 

(Выходят дедушка, бабушка) 

Коза:Дедушка, да бабушка 



Простите вы меня пожалуйста! 

Не хочу в лесу я жить, буду верно вам служить 

Буду слушаться я Вас, выполняя ваш наказ. 

Дед:Что ж коза пойдѐм домой, будем снова жить с тобой.? 

 Музыка.  

Сказочница: 

(выходит с самоваром) 

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

А самовар-то мой закипает и Всех к чаю приглашает! 

Со сдобными и вкусными пряниками русскими! 

Милости прошу на чашку чая, 

Ведь чай пить – не дрова рубить! 

Музыка, все артисты выходят 

Дети поют песню «Самовар кипит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




