
Репка 
Уважаема в народе, я расту на огороде.  
Вот какая я большая, до чего же хороша я. 
Сладкая и крепкая,  называюсь  репка я. 
Вам с такой красавицей ни за что не справиться. 
Автор 
Жил в одной деревне дед. 
Вместе с бабкой много лет. 
Дождь прошёл, неслышно грома. 
В небе солнышко встаёт. 
Вышел дедушка из дома и старушке говорит. 
Старик 
-Я смотрю на огороде всё дождём полито вроде. 
-Почитаю -ка журнал. 
Старуха 
-Лучше репку бы сорвал. 
-Я бы каши наварила. 
Старик 
-Ладно уж, уговорила(идёт широко шагая, тянет репку, ничего не получается) 
Хор 
Дедка, дедка посадил наш репку, крепко, крепко зацепилась репка 
Тянем, тянем, тянем, тянем вытянуть не можем. 
Кто же, кто же, кто же, кто же дедушке поможет? 
Старик 
-Бабка, иди репку тянуть. 
 
Старуха 
-Я ещё полы не мыла и корову не доила, 
В доме дел невроворот, а на помощь дед зовёт. 
Хор 
Тянем, тянем, тянем, тянем -вытянуть не можем. 
Кто же, кто же, кто же, кто же нам теперь поможет? 
Вместе 
-Внучка, иди репку тянуть! 
Внучка пританцовывая заходит, в руках кукла. 
Внучка 
-С новой куколкой играю, я её принаряжаю 
В доме дел невпроворот, но зовут на огород. 
 
Хор 
Тянем, тянем, тянем, тянем- вытянуть не можем. 
Кто же, кто же, кто же, кто же нам теперь поможет? 
Вместе 
-Жучка, иди репку тянуть! 
Жучка 



-Гав, гав, гав! 
Ну что такое? 
Не найти нигде покоя! 
Только прилегла, но  вот, все зовут на огород! 
Хор 
Тянем, тянем, тянем, тянем -вытянуть не можем. 
Кто же, кто же, кто же, кто же нам теперь поможет? 
 
Вместе 
-Кошка, иди репку тянуть! 
Кошка 
-Мяу! Вы зачем зовёте киску? 
Угостить большой сосиской?( нет) 
Мяу! Опять мне не везёт, Ну что ж, пойду  на огород. 
Хор 
Тянем, тянем, тянем, тянем -вытянуть не можем. 
Кто же, кто же, кто же, кто же нам теперь поможет? 
Вместе 
-Мышка, иди репку тянуть! 
Мышка 
- Нет, у мышки выходной и не спорьте вы со мной! 
В парк иду я на качели. 
Что молчите, онемели? 
Хором 
-Мышка сказок не читает , ничегошеньки не знает. 
Жучка 
- Ты за кошку ухватись! 
Кошка 
-Ну скорей! 
Мышка 
- За кошку? Брысь! 
Старик 
-Мышка, ты забыла что ли , кто у нас хозяин в доме? 
Старуха 
- Становись скорее в ряд! 
Вместе 
Мышка, не туда! Назад! 
Хор 
Тянем, тянем, тянем, тянем -вытянуть не можем. 
Тянем, тянем, тянем, тянем –вытянули репку! 
 
 
 
 
 


