
«Чудо-дерево» 
(средний возраст) 

 
 

(Все дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики) 
 
Ведущая:     Одну простую сказку, 

А может, и не сказку, 
А может, не простую, 
Хочу вам рассказать. 
Ее мы помним с детства, 
А может, и не с детства,  
А может, и не помним, 
Но будем вспоминать. 
Курица-красавица во дворе жила. 
Ах, какая умница курица была! 
Шила всем нам платьица, шила сапоги, 
Сладкие румяные пекла нам пироги! 

 
Танец Курицы 

 
(После танца Курица садится у ворот за столик, берет большую книгу и 

начинает рассказывать сказку) 
 
Ведущая:      А когда управится, сядет у ворот, 

Сказочку расскажет, песенку споет! 
     
Курица:         Как у наших у ворот 

Чудо-дерево растет, 
Чудо, чудо, чудо, чудо 
Расчудесное! 

 
Хоровод «Как у наших у ворот» 

 
(После хоровода все дети садятся на места) 

 
Курица:         А на дереве ерши 

Строят гнезда из лапши. 
Дерево растет все выше, 
Доросло до самой крыши! 
Не листочки на нем, 
Не цветочки на нем, 
А чулки да башмаки, 
Сюртуки да фартуки! 



Как-то к дереву пришел Мирон, 
Тот, что любит всех ворон. 
Тут же около Мирона 
Оказалась и Ворона! 

 
(Под музыку появляются Мирон и Ворона) 

 
Ворона:         Ой, смотри скорей, Мирон, 

Висит на дереве батон! 
  
Мирон:          А под деревом на грядке 

Вырастают шоколадки! 
 
Ворона:         Давай вокруг мы обойдем, 

Может, и сырок найдем. 
 

(Обходят вокруг дерева) 
 
Мирон:          Да, у наших у ворот 

Чудо-дерево растет! 
 
Ворона:         Даже красные сапожки 

Выросли на нем! 
 
Мирон:          Обувай скорей на ножки – 

Спляшем и споем! 
 

Кадриль 
(После кадрили дети садятся на места) 

  
Курица:        Маша по саду гуляла, 

Вдруг ворота увидала, 
А у самых у ворот 
Чудо-дерево растет! 
Подошла она поближе… 

 
(Маша под музыку обходит дерево) 

 
Маша:           Ой, смотрите, что я вижу! 

Висят на ветках, как цветочки,  
Разноцветные платочки. 
Я сейчас их соберу, 
Всех подружек позову. 
И мы с девочками вместе 
Споем ласковую песню. 



 
Хоровод девочек «Земелюшка-чернозём» 

(После песни все девочки садятся) 
 
Курица:        Вот какое у ворот 

Чудо-дерево растет! 
 

(Под музыку выходят мальчики, становятся полукругом возле дерева) 
 
Курица:         Ваня с Васей подошли, 

Балалаечки нашли. 
Саша с Ромой подбежали, 
По гармошке в руки взяли. 
Увидал Антон трещотки 
И сказал: 

 
Антон:         Сорву сейчас! 

И с ребятами сыграем 
Бойкий, русский перепляс! 

 
Оркестр мальчиков «Ах, вы сени» 

 
 
Курица:        Вот какое у ворот 

Чудо-дерево растет! 
А под деревом сидит 
Добрый доктор Айболит. 

 
(Под музыку выходит Айболит) 

 
Айболит:     Приходи ко мне лечиться 

И корова, и волчица, 
И жучок, и червячок, 
И медведица! 
Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор Айболит. 

 
Песня «Если добрый ты» 

 
(В конце песни к доктору под музыку подбегают Лиса, Пёс, Зайчиха, 

Петух, Козёл) 
 
Лиса:              Спасибо, доктор, от Лисы, 

Я теперь не умру от укуса осы! 
 



Пёс:                Доктор! Это же я – Барбос, 
Которого курица клюнула в нос! 

 
Зайчиха:       Спасибо вам, доктор! 

Мой маленький зайчик, 
Который случайно попал под трамвайчик, 
Сейчас скачет и бегает по дорожке, 
У него не болят больше ножки! 

 
Айболит:     Здесь у наших у ворот 

Чудо-дерево растёт. 
Вокруг него вы обойдите, 
Инструмент себе найдите, 
Доктора повеселите! 

 
(«Звери» обходят под музыку вокруг дерева и появляются с 

музыкальными инструментами) 
 
Петух:           Я сорвал здесь колотушку, 

Могу смело спеть частушку! 
  
 

Частушки зверей 
 
                                    Петух:    Запою я здесь частушку 

Первую – начальную, 
Я хочу развеселить  
Доктора печального! 
 

                                     Лиса:      Я сирени наломаю, 
Набросаю у ворот. 
Заплету я хвост косичкой, 
Пусть завидует народ! 
 

Пёс:            Даже в кошкин день рожденья 
Пёсик по привычке 
Кошку вместо поздравленья 
Дёрнул за косичку! 
 

Зайчиха:  Лиса мучила расчёску, 
Себе делала причёску. 
Мучила-то, мучила, 
Да получилось чучело! 
 
 



Козёл:       На окошке два цветочка 
Голубой да аленький. 
Я козлёнок боевой, 
Хоть и ростом маленький! 
 

Вместе:   Мы хотим сказать «спасибо» 
Доктору от всех зверей. 
Каждый день в его больнице 
День незапертых дверей! 

 
 

(После частушек все «звери» вместе с Айболитом под музыку уходят и 
садятся на стульчики) 

 
Ведущая:     Рады, рады, рады 

Светлые берёзы, 
И на них от радости 
Вырастают розы! 
Рады, рады, рады 
Тёмные осины, 
И на них от радости 
Растут апельсины! 
А на нашем дереве 
Всё найдёшь, что нужно! 
Давайте это дерево 
Беречь все вместе, дружно! 

 
Хоровод «На горе-то калина» 

 


