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Сценарий сказки «Три медведя» для обучающихся 3 класса
Three bears.
Действующие лица:
Mother Bear – M.B.
Father Bear – F.B.
Baby Bear – B.B.
Mary – G.
Комната в доме медведей. Стол накрыт скатертью. Медведица готовит.
M. B., F. B., B. B.
M. B: Porridge is ready! Let`s have dinner.
F. B: I`m not hungry.
B. B: I don`t want, it`s not tasty!
M.B: Let`s go for a walk!
На сцену выходит девочка
G: Hello. My name`s Mary! I live with my grandma and grandpa! I`m
picking up mushrooms and berries. Собирает. Oh, what is it? Whose
house is this? There is nobody here! Подходит к самому большому стулу:
Oh, it`s a chair! It`s too big! Подходит ко второму: This chair is bad too!
Подходит к третьему и садится. Oh, I like it very much! Ходит по
комнате, подходит к столу, начинает пробовать кашу из самой большой
миски:
Oh, it`s porridge! I can`t eat it! It is hot! Пробует из второй миски:
I don`t like this porridge!
Пробует из 3 миски: This porridge is very nice! Ест.
I`ll have a rest! Уходит.
Приходят медведи:
F. B: I`m hungry!
M.B: Let`s have dinner!
F.B: Who took my plate? Who ate my porridge?
M.B: And who took my plate? Who ate my porridge?
B.B: And I have no porridge! Oh, I`m hungry!
F.B: Who`s in our house? Ищут, медвежонок находит девочку.
B.B: Look! There is a girl, let`s catch her!

Медведи пытаются поймать, падает медведица, падает медвежонок, а
затем папа медведь! Девочка убегает! Good-bye! Thank you!
Медведи ссорятся.
B. B. She has run away!
Друг другу!
It`s your fault!
It`s your fault!
It`s your fault!
Все плачут. Все выходят на поклон.

