
Игра «Актерское мастерство». 
Приглашаю на сцену 9 человек. Выберем роли (на листочках написаны роли и 

что они должны делать по мере упоминания их героев). 

Роли: 

*Кастрюля –Зовите меня Юля (показывает язык) 

*Мясо – Пойду сейчас я плясом (пританцовывает) 

*Картошка –Копал меня Антошка (держит руки на животе и хохочет) 

*Капуста – Без меня в огороде пусто (грустно смотрит на всех) 

*Морковь – Покосило слева бровь (подмигивает) 

*Холодильник – Я же не будильник (щедро раскрывает дверцы (руки). 

*Вода из-под крана – Пейте меня из стакана (строит ехидную гримасу) 

*Хозяйка - 100 рублей в займы мне дай-ка (протягивает руку) 

*Лук – По коленке тебя стук.(стукает по коленке рядом стоящего) 

Итак, войдите в роль, я начинаю читать стихотворение, а вы его обыгрываете.  

«Щи» 

Однажды хозяйка кастрюлю нашла, 

В ней щи приготовить решила она. 

Воды из-под крана в нее налила, 

Мясо сложила, огонь развела. 

Хотела на терке морковь натереть, 

Та фигу скрутила – противно смотреть, 

Хозяйка решила почистить ее – 

Морковка ругнулась: «Опять ѐ моѐ!» 

Морковь в холодильнике нужно держать, 

Она и не вздумает вас обижать. 

Хозяйка взялась за картошку тогда, 

Ведь щи без моркови – совсем не беда. 

Картошка в лукошке в духовке жила, 

Ростками покрылась картошка – и вся 

Скукожилась, будто ей лет пятьдесят. 

Хозяйка взглянула – ей горестно стало, 

О щах без картошки она не слыхала. 

Хозяйка достала вилочек капустный. 

От вида капусты ей сделалось грустно. 

Капуста, картошка, морковка – беда. 

Хозяйка о щах уж мечтать не могла. 

Но лук о котором она позабыла 

(Его на балконе в коробке хранила), 

Лежа и оранжевым боком светился, 

Он гордый был тем, что один сохранился. 

И вот он искрошен, изжарен, посолен, 

В кастрюлю закинут, собою доволен. 

И пусть же со щами обед провалился, 

Зато вкусный луковый суп получился! 



*Кастрюля –Зовите меня Юля (показывает язык) 

 

*Мясо – Пойду сейчас я плясом 

(пританцовывает) 

 

*Картошка –Копал меня Антошка (держит руки 

на животе и хохочет) 

 

*Капуста – Без меня в огороде пусто (грустно 

смотрит на всех) 

 

*Морковь – Покосило слева бровь 

(подмигивает) 

 

*Холодильник – Я же не будильник (щедро 

раскрывает дверцы (руки). 

 

*Вода из-под крана – Пейте меня из стакана 

(строит ехидную гримасу) 

 

*Хозяйка - 100 рублей в займы мне дай-ка 

(протягивает руку) 

*Лук – По коленке тебя стук. (стукает по 

коленке рядом стоящего) 


