На основной стене - на интерактивная доска,на нее проектируется
изображение русской деревни. Дети в роли деревенских жителей выходят
парами под музыку. Имитируют прогулку. Исполняется танец в парах. Дети
садятся.
Ведущий: Много сказок есть на свете
Их так любят наши дети
В каждой сказке есть намек
Мудрость, жизненный урок!
Наша сказка- «Легкий хлеб»
Знайте, что такого нет,
Чтоб покушать сытно, вкусноПотрудиться много нужно!
ТАНЕЦ КОСАРЕЙ
Ведущий: Сенокос здесь на лугу,
И мужик косил траву.
Уморился он, устал,
Узелок с едой достал.
Взял еду, хлеба кусок
Тут из лесу вышел волк.
Видит волк – мужик сидит,
И еда вокруг лежит.
Ох, разыгрался аппетит…
Мужику он говорит:
Волк: - Вкусно пахнет твой обед.
Что ты ешь, скажи мне?
Мужик: - Хлеб.
Волк: - Вкусно?
Мужик: -МММ, вкуснее нет! Угощайся!

Волк: - Страсть, как вкусно,
Каждый день мне хлеба нужно.
Где его мне доставать?
Ты совет мне можешь дать?
Мужик: - Ладно, Серый волк, послушай:
На заднем плане идут слайды, в определенной последовательности по тексту
(От пахоты поля, до приготовления хлеба)
Если хочешь хлеб покушать,
То тебе сначала нужно
Землю – матушку вспахать
Потом – забороновать,
Рожь посеять…
Волк: - И будет хлеб?
Мужик: - Нет!
- Как только зимушка пройдет,
Рожь долгожданная взойдет.
Вырастет, заколосится.
Здесь спешить, брат, не годится.
Зерно будет созревать….
Волк: - И хлеб можно собирать?
Мужик: - Нет, там хлеба не видать.
Нужно рожь на поле сжать,
Колоски в снопы собрать,
А снопы в кресцы поставить,
Да и в поле их оставить.
Ветер, солнце их провеет…..
ТАНЕЦ КОЛОСКОВ
Волк: - Тут и хлебушек поспеет?

Мужик: - Ну нетерпеливый, нет!
Еще рано кушать хлеб!
Надо снопы обмолоть,
И зерно собрать в мешок.
А потом на мельницу,
мельницу – вертельницу!
Подождешь чуток, пока
На молотится мука.
Волк:- И тогда готов мой хлеб?
Мужик:- Погоди, конечно, нет!
- Надо тесто замесить,
Печь по жарче истопить,
Тесто в печь потом сажать
И немного подождать.
Волк: - И тогда хлеб испечется?
Мужик:- Да! Душа твоя дождется!
Вот тогда наешься хлеба!
Волк: -Поскорее нужно мне бы.
Не хочу я ждать так долго
И работы очень много…
Как мне легкий хлеб добыть,
Чтоб довольным, сытым быть.
Мужик: -Что ж, иди тогда к рекеГуси там не вдалеке.
Мужик уходит.
ТАНЕЦ ГУСЕЙ
Волк ходит позади гусей, крадется, по окончании танца, хватает одного гуся.
Волк: - Гуси, гуси, я вас съем!

Проголодался я совсем!
Гусь: - Погоди, ты спой нам песню,
Мы послушаем все вместе.
Волк сидится в пол оборота к гусям на «пенек» и воет
Ведущий: Сел на кочку Серый волк,
И завыл он в самом деле..
Гуси крыльями порх-порх
С места снялись, улетели.
Гуси улетают
Волк: - Ох, я дурень, пел гусям..!
Все! Надуть себя не дам!
Съем любого на пути,
От меня вам не уйти!
Под музыкальное сопровождение выходит старик, волк притаился за
стариком и медленно подкрадывается к нему.
Ведущий: Видит волк, старик бредет,
Не спеша себе идетВолк: - Дед, тебя я съем, родной.
- Серый, не спеши, постой.
Давай понюхаем табак,
Съесть успеешь ты и так.
Достает из кармана «табак», дает волку

Ведущий: Волк всем носом потянул
Изо всех он сил чихнул.
Больше часу он чихал…..
Деда больще не видал
.
Пока волк чихает, старик уходит.
Ведущий: Наш голодный волк бредет,
Легкий хлеб свой не найдет.
Видит он – пасется стадо
ТАНЕЦ БАРАНОВ
Во время танца, волк имитирует охоту на баранов, подкрадывается и по
окончании танца хватает одного барана.
Ведущий: Крупного схватил барана,
Говорит ему он прямо:
Волк: - Я голодный третий день,
И тебя баран, я съем!
Баран: - Что ж видать, такая доля,
Не гулять мне больше в поле.
Становись – ка в ту лощину,
Да и пасть разинь по шире.
Я с пригорка разбегусь,
Прыг, и в пасти окажусь!
- Вот спасибо. – молвит волк.
- Хоть от этого есть толк.
Волк отходит от барана и открывает «пасть»

Ведущий: Вот стоит, барана ждет
И раскрыл по шире рот.
А баран-то разбежался
И боднул его рогами
Волк упал, не удержался….
Все плывет перед глазами….
Волк падает, встает, потирая глаза.
Волк: - Я не понял съел, не съел ?
Разобраться не успел.
( Все герои выходят)
Гусь: -Нет, не съел- не пообедалА хлеба легкого отведал.
Баран: -Легкий хлеб таким бывает:
Он на стол не попадает!
Мужик: -Легким хлеб не может быть,
Его не просто так добыть!
Дети исполняют заключительную песню «Живи наша Русь и душа», на
последний проигрыш, выходит ребенок с караваем.

