
Сценарий сказки «Стрекоза и муравей» 

 

Ведущая: Сказ осенний начинаем, «Стрекоза и муравей». Сочинил 

ее, когда-то добрый дедушка Крылов, и сегодня эту сказку 

вспомним мы ребята вновь. 

Мир волшебный открывайся, наша сказка начинайся. 

Танец цветов под муз. композицию «Осенний дождь» Р. Газизов 

1 цветок: Хорошо, когда тепло, 

Солнце дарит нам его. 

2 цветок: Только реже что-то стало 

Солнце на небе сиять. 

3 цветок: это к нам, наверно, осень 

Приближается опять. 

4 цветок: Ой, смотрите-ка, цветы, 

Вянут, сохнут наши лепестки. 

Выходят пчелки  

1 пчелка: пришла осень, все за дело. 

Вдруг работа закипела. 

2 пчелка: мы жужжим, мы жужжим, 

Над осенними цветами мы кружим. 

1 пчелка: осенью полно забот, 

Надо собрать с цветов последний мед. 

2 пчелка: каждой каплей дорожим, 

И жужжим,жужжим,жужжим. 

Пчелки и цветы остаются на заднем плане зала. 

Вылетает Стрекоза,  

Стрекоза: Я, попрыгунья Стрекоза, лето красное пропела, 



Оглянуться не успела, как зима катит в глаза… 

Только это ерунда! Буду звонко я петь. Будет голос звенеть. Буду 

танцевать до утра лалалалалалала. 

Милые пчелки, как я рада видеть вас 

Вот порезвимся мы сейчас. 

1 пчелка: Ты, стрекоза, нам не мешай 

От дела нас не отрывай! 

2 пчелка: Работы у нас много 

Ведь осень у порога! 

Цветы и пчелки убегают 

(пауза, слышен крик журавлей) 

Стрекоза: Ой, что это значит? Мне кажется, что кто-то плачет. Что 

за длинный клин в дали. Кто же это? 

1 журавлик: Кружатся листья во дворе, 

Их ветер поднимает 

И ранним утром в синеве 

Улететь спешат скорей. 

2 журавлик: С косяками улетают 

Стаи серых журавлей. 

В теплый край, вдали метели, 

Улететь спешат скорей. 

 (Журавли улетают один остается) 

Журавлик: Хватит петь и наряжаться, пора в дорогу собираться! 

Наступят скоро холода, что будешь делать ты тогда? 

С нами полетишь на юг? 

Стрекоза: Что ты, что ты, милый друг! 

Я давно не видела комара, в гости к нему зайти мне пора! 



Журавлик улетает. Выбегает комар с мушками. 

Стрекоза: Ты куда спешишь, постой, друг Комарик, дорогой! 

Комар. Мы, мошки, дзынь, дзынь, в спячку на зиму летим. 

                  Вот наступят холода – не увидишь нас тогда! 

Стрекоза. А вы, милые мошки, 

Куда спешите, подружки? 

Мошки: (вместе) Спрятаться от холода хотим, 

Поэтому с комариком летим! 

Стрекоза: Да хватит вам паниковать – давайте лучше танцевать! 

Танец-полька стрекозы и мошек. 

Выбегает дождик. 

Дождик. Ха-ха-ха, испугаю Комара, Мухам крылья намочу, 

Осенним ливнем окачу! Позову осенний ветер, напугаем всех на 

свете. 

(Все разбегаются) 

Ведущая: Тут от страха Стрекоза выпучила вдруг глаза. 

Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле, 

Где под каждым ей листком был готов и стол, и дом! 

Зашумел в долине ветер, потемнело все на свете, 

Листья с дерева срывает, дождь осенний поливает. 

Танец дождя 

Ведущая: Все прошло: с зимой холодной нужда, голод настает, 

Стрекоза уж не поет. Да кому на ум пойдет на желудок петь 

голодный? Злой тоской удручена к Муравью ползет она! 

Ведущая: Вянет и желтеет травка на лугах, 

Листья замирают в рощах и полях, 

Дождик землю поливает. 



Осень пришла! 

Да, плохи стрекозкины дела! 

Стрекоза: Что же делать, как же быть? 

Пойду у муравья о помощи просить. 

(Выходит муравей с бревном и пилой. Пилит дрова.) 

Муравей: Я, муравей! Всем здравствуйте, привет! 

Трудолюбивей меня на свете нет! 

Стрекоза: здравствуй, добрый муравей! 

Ты меня хоть пожалей: накорми и обогрей! 

Муравей: Летом все трудились. 

Ты же только веселилась, 

Лето целое пропела, 

А работать не хотела! 

Стрекоза: Я все пела и гуляля, 

Даже чуточку устала! 

Муравей: Нарезвилась от души, 

А теперь иди-пляши! 

( выходят все герои) 

Стрекоза: Ой, пришла беда моя! 

Ведь зимой погибну я! 

Вы пожалуйста, простите! 

И к себе домой пустите. 

Буду печку я топить, 

Буду воду я носить. 

Поняла я все, друзья. 

Без труда прожить нельзя! 



Муравей: Может нам ее простить? 

В дом пустить и угостить? 

Все: Ну, конечно, мы ее простим. 

Стрекоза: вот спасибо вам, друзья! 

Что не оставили меня. 

Как хорошо нам вместе быть, играть, трудиться и дружить! 

Муравей: ну все ж, запомни наш наказ: 

Делу время- 

Вместе: Потехе-час! 

 

 


