«Хвастливые яблоки» Н.Б. Караваева
(сказка для детей подготовительной группы)
Действующие лица: Осень, Бабушка, Красное яблоко, Желтое яблоко,
Зеленое яблоко, Белка, Заяц, Ёж, Медведь.
На середину зала ставится яблоня с разноцветными яблоками. Дети –
яблоки «висят» на ветках.
Осень.
Я по свету проходила,
Урожай большой взрастила.
Приглашаю всех ребят
Заглянуть в осенний сад.
(подходит к яблоне)
Яблоня здесь есть одна,
И красива, и сильна.
Знают все, что каждый год
Яблоки она дает.
Слышу чей-то разговор,
Очень он похож на спор.
(отходит от яблони)
Все яблоки.
Мы все лето провисели,
Мы окрепли и созрели.
Яблоки душистые,
Красно-золотистые.
Красное яблоко.
Я, подружки, очень мило!
И нарядно, и красиво.
Всех красней мои бока,
Значит, всех вас слаще я!

Желтое яблоко.
Не старайся, не хвались,
На меня ты подивись!
Желтый мед в боках моих,
Сладких, сочных, наливных.
Красное яблоко. (обращается к Зеленому яблоку)
Ну, а ты чего молчишь,
О себе не говоришь?
Желтое яблоко.
Что ему сказать в ответ?
Спелости в нем вовсе нет!
Зеленое яблоко.
Что ж вы вздумали
хвалиться,
Красотой своей гордиться?
Главное для нас, чтоб мы
Были бы кому нужны!
Красное яблоко.
Уж меня заметят сразу,
Очень я приятно глазу.
Красные мои бока
Всем видны издалека.
Желтое яблоко.
Ну, а желтый мой бочок,
Будто солнышка кусок!
Цвет мой, словно теплый луч
Средь осенних серых туч.
Зеленое яблоко.
Вы, друзья, плохие видно,
Слушать очень вас обидно.

Хоть и зелены бока,
Знаю, что созрело я.
Кисло-сладкое на вкус,
И собою я горжусь!
Красное и Желтое яблоки.
Ха-ха-ха, ха-ха-ха!
Недозрелые бока!
С яблони ты убирайся,
Куда хочешь, отправляйся!
(Зеленое яблоко «убегает» с яблони. Остальные яблоки садятся на места.
Яблонька убирается. Звучит
музыка. Навстречу Зеленому
яблоку выбегает Белка.)
Белка.
Яблочко садовое,
Спелое, готовое!
Ты куда, дружок, спешишь,
По тропиночке бежишь?
Зеленое яблоко.
Не дозрело я на ветках,
Выгнали меня соседки.
Вот без дела и качусь,
Может быть, кому сгожусь.
Белка.
Яблочко! Так рада я,
Что здесь встретила тебя!
Разреши-ка мне, дружок,
Откусить зеленый бок.
Кисло-сладкий твой бочок
Я повешу на сучок

Будет на зиму еда.
Стану вспоминать тебя.
Зеленое яблоко.
Да, пожалуйста, бери,
На зиму себе суши.
Радо очень за себя,
Что кому-то нужно я!
(Открепляет кусочек, отдает Белочке. Белка убегает. Звучит музыка.
Яблоко бежит дальше, навстречу выбегает Заяц)
Зайка.
Яблочко садовое,
Спелое, готовое!
Ты куда, дружок спешишь,
По тропиночке бежишь?
Зеленое яблоко.
Не дозрело я на ветках,
Выгнали меня соседки.
Вот без дела и качусь,
Может быть, кому сгожусь.
Зайка.
Яблочко! Так счастлив я,
Что увидел здесь тебя!
Разреши-ка мне, дружочек,
Откусить один кусочек.
Спелых яблок нет в лесу,
Я зайчатам отнесу.
Пусть полакомятся дочки
Яблочным твоим кусочком.
Зеленое яблоко.

Да, пожалуйста, бери,
И зайчатам отнеси.
Радо очень за себя,
Что кому-то нужно я!
(Отдает кусочек. Заяц убегает. Яблочко снова бежит, а навстречу ему
выбегает Ёж)
Ёжик.
Яблочко садовое,
Спелое, готовое!
Ты куда, дружок спешишь,
По тропиночке бежишь?
Зеленое яблоко.
Не дозрело я на ветках,
Выгнали меня соседки.
Вот без дела и качусь,
Может быть, кому сгожусь.
Ёжик.
Ты душистое такое!
Спелое и наливное!
Разреши-ка мне, дружочек,
Откусить один кусочек.
На иголки приколю
Да ежатам отнесу.
А тебя за доброту
Очень я благодарю.
Зеленое яблоко.
Да, пожалуйста, бери,
И ежатам отнеси.
Радо очень за себя,
Что кому-то нужно я!

Отдает кусочек. Ёжик убегает.

Зеленое яблоко.
Знать, недаром я родилось,
Хоть зверятам пригодилось.
Вот остался лишь бочок,
Этот маленький кусок.
Звучит музыка, появляется Медведь.
Медведь.
Погляди, Медведь-дружок,
Яблочка лежит кусок.
Кто-то потерял
его…(осматривается)
Нет, не видно никого!
Я, Медведь, возьму его.
Ох, полакомлюсь я им!
Сочным, спелым, наливным!
Зеленое яблоко.
Да, пожалуйста, бери,
Медвежатам отнеси.
Радо очень за себя,
Что кому-то нужно я!
Отдает последний кусочек. Медведь и Яблоко уходят. На середину зала
ставиться яблонька, выбегают Красное и Желтое яблоки)
Желтое яблоко.
Мы – красотки наливные,
Мы – душистые, большие!..
Красное яблоко.
Только что-то у меня

Стали мягкими бока!
Оба яблока.
Что такое, в самом деле?
Неужели переспели?
Ну, кому теперь нужны?
Ох, несчастные же мы!!!
Бабушка.
Всюду урожай большой,
Я ведро взяла с собой.
К яблоне сейчас пойду,
Спелых яблок наберу.
(Подходит к яблоне)
Ой, как яблоки поспели.
Вот досада, перезрели!
Ну, что за невезенье…
А сварю-ка я варенье!
Их в корзину положу,
Вкусный

джем

варить

пойду.
К празднику осеннему
Будет угощение!

