
Сценарий сказки «Теремок» на английском языке для детей 4-5 лет 

                           "The Little House" 

Действующие лица: мышка, лягушка, заяц, петушок ,медведь. 

Цели: 

-повышение мотивации к изучению английского языка;  

-развитие у детей коммуникативных навыков; 

-систематизация лексических единиц; 

-развитие личности ребёнка, уверенности в себе. 
Сегодня сказку – «Теремок» на английском мы посмотрим, 
И что-то новое для себя запомним! 
 
Возле леса – Little House, 
Мимо шла малышка Mouse. 
(Выбегает Мышка - Mouse. Замечает теремок, подходит к нему) 
 
Mouse: Knock! Knock! Knock! Who lives in the house? Nobody. I can live in the 
house. 
(Выпрыгивает Лягушонок- Frog. Подходит к теремку) 
 
Frog: Knock! Knock! Knock ! Who lives in the house? 
(Мышка, выглядывая из теремка) 
Mouse: I am a Mouse.  Who are you ? 
Frog: I am a Frog. May I coming?  
Mouse:  Come in , please!  (Лягушонок заходит в теремок) 
(Выпрыгивает зайчик-Hare. Подходит к теремку) 
 
Hare:  Knock! Knock! Knock ! Who lives in the house? 
Mouse: I am a Mouse. 
Frog: I am a Frog. 
Frog, Mouse: Who are you?  
Hare: I am a Hare.  May I coming?  
Frog, Mouse:  Come in , please! 
 
Cock: Knock! Knock! Knock ! Who lives in the house? 
Mouse: I am a Mouse. 
Frog: I am a Frog. 
Hare: I am a Hare. 
Mouse, Frog, Hare: Who are you?  



Cock: I am a Cock.  May I coming?   
Mouse, Frog, Hare: Come in , please! 
 
Bear: : Knock! Knock! Knock! Who lives in the house? 
Mouse: I am a Mouse. 
Frog: I am a Frog. 
Hare: I am a Hare. 
Cock: I am a Cock. 
Mouse, Frog, Hare, Cock: Who are you ? 
Bear: I am a Bear.  May I coming?   
Mouse, Frog, Hare, Cock: Come in , please! 
Педагог: 
Дружно Friends- друзья живут, 
И друг друга берегут! 
Каждый день встречают вместе, 
Исполняя эту песню! 
 
(Звери выходят на полянку и под музыку танцуют) 
 
Clap, clap, clap your hands, (хлопают) 
 
Clap your hands together! 
 
Stamp, stamp, stamp your feet, (топают) 
 
Stamp your feet together! 
 
Touch, touch, touch your ears, (держатся руками за уши) 
 
Touch your ears together! 
 
Touch, touch, touch your cheeks, (держатся руками за щеки) 
 
Touch your cheeks together! 
 
Shake, shake, shake your hands, (встряхивают руками) 
 
Shake your hands together! 
 
Smile, smile at your friends, (улыбаются друг другу) 
 
Let us smile together! 
 
(Актеры покидают сцену, прощаясь со зрителями)                
   


