
СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ «РЕПКА» НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Characters: the Turnip, Granddad, Granny, Granddaughter, the Dogs, the Cat, the Mouse, 

the Sun, the Rain, the Fox 

 Огород. Летают бабочка, пчёлка…  Появляется дед с семечкой в руках. Вздыхает, 

копает лопатой землю, бросает семечко в землю. 

Grandpa: Grow, little turnip seed, grow big and sweet.  

Появляется Дождик. 

The rain: Drink, little turnip, drink and grow!  

Дед прячется от дождя. Появляется Солннышко. 

The sun: Grow up, little turnip, grow up! It’s warm!  

 Выходит бабка на огород и  поёт песню “Little Seed” 

 Появляются  листочки у репки. Выходит дед и удивляется размерам репки. 

Granddad: Oh, how big my turnip is! How big my turnip is! How big! I must pull it out.     

Oh, dear, it’s so big, so big! I can’t pull it out! 

Granddad: Granny, come here and help me! 

Grannny: What’s the matter, my dear?  

Granddad: Help me to pull the turnip out!  

Granny: With pleasure! (Тянут-потянут, а вытянуть не могут) 

         Появляется довольная лиса и хитро:  

Fox:  But the turnip doesn’t move! Ha-ha-ha…         

Grannny: My dear granddaughter, come here quickly! 

       Выбегает внучка, напевая. 

Granddaughter: Yes, granny. I am here. What do you want?  

Grannny: Help us to pull the turnip out!  

Granddaughter: With pleasure!   

       Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Дед вытирает лоб, бабка кряхтит.  

Granddaughter: Oh, it`s so big. 

       Появляется довольная лиса и хитро:  

Fox:  But the turnip doesn’t move! Ha-ha-ha…  

Granddaughter: Let`s call our dogs.    



Dogs, dogs, come here! 

      Выбегают собаки, лают друг на друга, подбегают к хозяевам. 

Dog 1: Bow-wow! Bow-wow! What’s up? What’s up?  

Dog 2: Bow-wow! Bow-wow! What’s up? What’s up?  

All (together): Help us to pull the turnip out!  

Dog 1: Oh, it`s very easy. 

Dog 2:  All right, I`ll help you! (Тянут-потянут, а вытянуть не могут) 

 Fox:  But the turnip doesn’t move! Ha-ha-ha…  

           Появляется кошка.  

Cat: Miaow, miaow, may I help you, may I help you? 

All (together): Yes! Help us to pull the turnip out!  

(Тянут-потянут, а вытянуть не могут) 

Fox:  But the turnip doesn’t move! Ha-ha-ha…   

Granddaughter: You are so strong and so cool. Come and help us.  

Лиса помогает тянуть, но репка не поддается. 

All (together): Little mouse, help us to pull the turnip out! 

Выбегает мышка. 

Mouse:  One, two, three, pull!  

All (together):  One, two, three, pull!  

        Звучит песня, все падают. Встаёт репка. 

Turnip:  I am so big, I am so sweet! I am here for because you are strong and friendly.  

Звучит музыка и все танцуют . 

Все уходят под музыку. 


