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Сказка о глупом мышонке. На новый лад. 

Все ребятушки затихли, 
Колокольчики звенят. 
Это сказка к нам стучится, 
И порадует ребят… 
В земляной, глубокой норке 
Мышка серая жила, хлебные таскала корки, росу с листиков пила 
Родился у серой мышки такой же серенький сынишка 
Что случилось с мышонком, тем?. 
Появилось 100 проблем… 

Мама-Мышка:  
Спи моя радость усни, В доме погасли огни, 
Птички уснули в саду, Рыбки уснули в пруду, 

Мышонок:   
Не хочу я спать, не буду. Голосок твой очень тонок. 

Лучше мама не пищи, Ты мне няньку поищи. 
Автор: 

Стала думать мышка-мать. Ну, кого же ей позвать. 
Вдруг, пришла идея! Стала, номер набирать Тётю Утку в няньки звать! 

Мама-Мышка:  
-Алло! Приходи к нам, Тётя Утка. Нашу детку покачать. 

Утка:  

 Здравствуйте, где Ваш сын? 

Автор: 
      Стала петь мышонку утка. 
Утка:  

Кря – кря – кря, усни малютка. У меня одна минутка. 
После дождика в саду, Червячка тебе найду. 

Автор: 
Глупый маленький мышонок. Отвечает ей спросонок. 

Мышонок:  
Нет, твой голос не хорош, очень громко ты поешь. 

Утка: 

 Ты что, в садик не ходил? 
Мышонок: Ходил. 
Утка: 

     Когда спать детей кладут, 
Песню колыбельную поют. 

Мама-Мышка:  
Что же делать тетя Утка? Третью ночь не спит малютка! 

Утка: 

На болото позвони и Лягушку позови. 

Автор: 
Взяла трубку мышка- мать. Стала номер набирать и Лягушку в няньки звать! 

Мама-Мышка:  
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- Алло! Приходи, к нам тетя Лягушка Нашу детку покачать. 

Лягушка:  
Здравствуй мышка, где ваш сын? 

Лягушка  
Не надо детка плакать 
Тебе я буду квакать. 
Ква – ква- ква, дам тебе я комара. 

Автор: 
Глупый маленький мышонок, отвечает ей спросонок. 
Мышонок:  

Нет, твой голос не хорош, очень скучно ты поешь. 
Лягушка:  

Так, все хватит, мне пора. 

Автор: 
И ушла прочь со двора. Стала думать мышка-мать ну кого же ей позвать? 

     Взяла трубку мышка- мать. Стала номер набирать. Тётю Хрюшу в няньки звать. 
Мама-Мышка: 

Алло! Приходи, к нам тётя Хрюша. Нашу детку покачать. 

Тётя Хрюша:  
Здравствуй мышка, где ваш сын? 

Автор: 
Стала Хрюша хрипло хрюкать, 

Непослушного баюкать. 

Тетя Хрюша: 

Баю – баюшки хрю-хрю. Успокойся, говорю. 
Автор: 

Глупый маленький мышонок. Отвечает спросонок. 
Мышонок:  

Нет, твой голос не хорош, очень грубо ты поешь. 
Тётя Хрюша: 

Какой капризный ребенок.  

Автор: 
Стала думать мышка-мать ну кого же ей позвать? 

     Взяла трубку мышка- мать. Стала номер набирать, Тётю Клушу в няньки звать. 
Мама-Мышка:  

Алло! Приходи к нам тетя Клуша нашу детку покачать. 

Клуша: 

 Здравствуйте, где Ваш сын? 

Автор: 
Закудахтала наседка. 

Курица-наседка:  
Куд-куда, куд-куда, 
Быстро слушайся наседку. 
Забирайся под крыло, 
Там и тихо и тепло. 

Автор: 
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Глупый маленький мышонок, отвечает ей спросонок. 
Мышонок:  

Нет, твой голос не хорош, и с тобою не уснешь. 

Автор: 
Стала думать мышка-мать ну кого же ей позвать? 

     Взяла трубку мышка- мать. Стала номер набирать. Тётю Лошадь в няньки звать. 
Мышка:  

    Алло! Приходи к нам, тетя Лошадь, нашу детку покачать. 

Лошадь: 

 Здравствуйте, где Ваш сын? 

Автор: 

     Тетя Лошадь просто диво, лучше няньки не найдешь! 

Лошадь: 

И – Го – Го! Спи, мышонок, сладко, сладко. 

Автор: 
Глупый маленький мышонок. Отвечает ей спросонок. 

Мышонок: 

           Нет, твой голос не хорош! Очень страшно ты поешь! 

Автор: 
Стала думать мышка-мать, кого же в няньки ей позвать.  

Взяла трубку мышка -мать, стала номер набирать. Тётю Щуку в няньки звать.  

Мышка:  
- Алло! Приходи, к нам тетя Щука, нашу детку покачать.  

Автор: 

Стала петь мышонку щука – Hе услышал он ни звука:  

Разевает щука рот, А не слышно, что поет... 

  Глупый маленький мышонок, отвечает ей спросонок. 

Мышонок: 

 - Hет, твой голос нехорош. Слишком тихо ты поешь! 

Автор: 
Стала думать мышка-мать, кого же в няньки ей позвать.  

Взяла трубку мышка -мать, стала номер набирать. Тётю Кошку в няньки звать.  

Мышка:  

     Алло! Приходи, к нам тетя Кошка, нашу детку покачать. 

Кошка:  

Здравствуй мышка, где ваш сын?  
Кошка:  

Вы мама пока уйдите. Норку нам освободите. 

Это в Ваших интересах –Для педагогического процесса. 
Автор:  

Стала петь мышонку кошка. – Мяу-мяу, спи, мой крошка! 

Автор:  
- Глупый маленький мышонок. Отвечает ей спросонок. 

Мышонок:  
– Голосок твой так хорош. – Очень сладко ты поёшь! 
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Кошка  

Ага, попался? Сейчас я тебя съем!!! 

 
Автор: 

 И только кошка хотела съесть мышонка. На помощь прибежали все няньки и привели 

сторожа Дядю Собаку. Как давай он на Кошку лаять, кошка испугалась и убежала, еле, 

еле ноги унесла. Мышонок подбежал к маме- мышке и говорит ей: 

Мышонок:  

Мама, прости! 

 
Мама-Мышка: 

Ну, ладно, не грусти!  

Автор: 

То-то рада мышка-мать! 

      И давай мышонка обнимать! 
Мышонок:  

Теперь всегда тебя я буду слушать: 
И спать ложиться вовремя и кушать. 

Автор: 
Глупый маленький мышонок, 
Просто в садик не ходил, 
Ну, а если бы ходил, 
То тогда бы, всех на свете 
Наш мышонок научил: 
Свою маму надо слушать, 
Ведь она у вас одна! 

Давайте маму слушать и не лениться никогда. 

Тогда не смогут нас скушать, когда послушны мы всегда. 

 
 

 

 

 


