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Дорогие братья и сестры! Педагоги! Данную сказку можно поставить на 

сцене, использовать как спектакль, с красивыми костюмами при работе с 

детьми на летних площадках, осенью на праздник Покрова и т.д. 

 

Сказка наша начинается 

«Репкой»  православной называется! 

В некотором царстве, 

В Кубанском государстве, 

Жил-был добрый дед Матвей, 

Со семейкою своей! 

Вот весна раз настаёт, 

Дед в огород к себе идёт 

Богу крепко помолился, 

Водой святою окропил всё, 

На грядках репу посадил, 

И кругом благословил! 

Стал он репку поливать, 

Урожая поджидать. 

Вдруг, негаданно-нежданно, 

Получил он телеграмму: 



«Добрый дедушка Матвей, 

Приезжай к нам поскорей!» 

Дед Матвей перекрестился, 

И надолго удалился. 

Репка выросла большая, 

Да румяная какая! 

Очень круглые бока, 

Золотиста и желта! 

 Вот сидит она на грядке, 

Расправляет листьев складки: 

«Я ль на свете всех милее? 

И румяней и вкуснее»? 

Пчёлы прожужжали ей в ответ: 

«Ты вкуснее, спору нет!» 

Солнце жарко припекает, 

Землю ярко освещает, 

Репка всё растёт-растёт, 

Вот и осень настаёт! 

Издалёка, наконец, 

Дедов прискакал гонец! 

«Слушай бабка мой приказ! 

От меня тебе – наказ: 

В огород скорей сходи, 

Репку нашу посмотри! 

Если срок ей подошёл - 

То немедленно сорви, 

И в подвале положи, 

До дальнейшего решения: 

Моё тебе благословение! 

Бабка сразу, в тот же час, 

Исполнять пошла приказ! 

«Вот так, репка уродилась, 

Мне такая и не снилась! 



Сахариста и желта! 

Не ухватится рука! 

Что же делать, как же быть? 

Может внуку позвонить? 

«Внучек, милый Алексей! 

 Ты ко мне беги скорей!» 

Внучек быстро прибежал, 

А как репку увидал, 

Сразу ахнул!… и упал! 

Баба с внуком вдвоём, 

Стали репку тянуть. 

Тянут, потянут, вытянуть не могут! 

Ох, и крепко сидит в земле репка! 

Что же делать, 

Как же быть, 

Может внучке позвонить? 

Внучка Маша прибежала, 

Бабе сильно помогала. 

Тянут репку втроём. 

Только той, всё нипочем! 

Тянут, потянут, вытянуть не могут! 

Внучка бабе сказала: 

«Давай сюда собачку позовём». 

Собачка Жучка прибежала, 

Хозяевам крепко помогала. 

Тянут репку вчетвером, 

Только той всё нипочём! 

Тянут, потянут, вытянуть не могут! 

Собачка внучке сказала: 

«Мурку давайте сюда позовём!» 

Кошка Мурка прибежала, 

Хозяевам крепко помогала. 



Тянут репку впятером, 

Только той всё нипочём!  

 Тянут, потянут, вытянуть не могут! 

Мурка Жучке сказала: 

«Давай, Овечку сюда позовём!» 

Овечка к ним в огород прибежала, 

Хозяевам крепко она помогала. 

Стали репку тянуть вшестером! 

Только репке всё нипочём! 

Овечка кротко Жучке сказала: 

«Курочку Рябу, сюда позовём!» 

Курочка Ряба сюда прибежала, 

Хозяевам крепко она помогала. 

Тянут репку уже всемером. 

Только репке всё нипочём! 

Тянут, потянут, вытянуть не могут! 

Курочка Ряба Овечке сказала: 

«Тут Мышка бежала, я услыхала, 

Давайте сюда её позовём! 

Мышка из норки скорей прибежала, 

Хвостик у репки в земле отгрызала. 

Тянут репку уже ввосьмером, 

Только репке всё нипочём! 

Тянут, потянут, вытянуть не могут! 

Что же такое? Что же случилось? 

-Взявшись за дело, не помолились! 

«Я в школе Воскресной о Боге узнал», 

Тут внук Алексей всем громко сказал. 

«И надобно к Богу нам обратиться, 

О помощи Божией нам помолиться!» 



Все ввосьмером они Богу молились, 

Знамением крестным перекрестились. 

За дело взялась вся семья очень крепко, 

Тянут, потянут, они нашу репку! 

И, вот, наконец, великое чудо свершилось: 

Из земли наша репка на свет появилась! 

Если дружно за дело с молитвой берётся семья, 

Успех обеспечен, поверьте друзья! 

Тут и сказки конец! 

А кто слушал, 

 Тот молодец! 

 

 


