
Творческий проект 

«Сказка, приходи!» 
 

 

Участники проекта: дети всех возрастных групп ДОУ, воспитатели, 

родители. 

 

Аннотация проекта: 

  

тип проекта: творческий, коллективный; 

  

доминирующая в проекте деятельность:   театрализованная;  

  

направленность деятельности: воспитательно-образовательная, 

художественно-эстетическая; 

  

число участников проекта: дети всех групп,  

родители, воспитатели.  

  

сроки проведения:  краткосрочный (февраль- апрель) ; 

  

 характер контактов: в рамках ДОУ. 

Актуальность проекта: 
 

Что характеризует человека прежде всего? Конечно же, его культура, в 

формировании которой огромную роль играет музыкально-эстетическое 

воспитание. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической – актуальнейшая задача сегодняшнего дня.  

 

Жанр сказки наиболее доступен для восприятия детям дошкольного возраста, а 

язык сказки близок и понятен. Между музыкальной и речевой интонацией много 

общего.  

 

Образование лишь тогда имеет смысл, когда обращено не только к голове, но к 

существу ребенка, к его внутреннему миру. Музыкальная сказка полностью 

отвечает этому требованию. Она: 

  

развивает музыкальное восприятие, воображение, образную речь детей, 

помогает различать смену настроений, образов в одной сказке; 



  

развивает умение выразительно передавать музыкальные образы  в 

инсценировании сказок; 

  

дети без усилий запоминают учебный материал, предложенный в игровой 

сказочной форме, и настойчиво ждут продолжения. 

Дошкольники имеют огромный творческий потенциал в музыкально-

театральной деятельности, однако для реализации этого потенциала 

требуется создание определенных условий. 

 

Цель проекта: 

 

Формирование у детей основ музыкальной, художественной и эстетической 

культуры,  развитие творческой активности детей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Задачи:  

  

обеспечение эмоционально-психологического благополучия и здоровья 

детей; 

  

формирование музыкально-эстетического сознания; 

  

накопление ребѐнком опыта восприятия искусства; 

  

обогащение словаря детей; 

  

развитие творческого воображения; 

  

развитие ассоциативного мышления; 

  

активизация проявлений творчества. 

  

развитие коммуникативности. 

Предполагаемые результаты: 

o Повышенный уровень интереса к различным формам музыкальной 

деятельности. 

o  

Получение первого опыта самооценки. 



o  

Творческое самовыражение воспитанников. 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный  

 

(февраль)  

 

 

 

 

 

 

 

2.Организационный 

 

 

 

 

      Обдумывание идеи (выбор сказок каждой 

конкретной возрастной       группой). Подбор 

методического материала, фонотеки (подбор песен, 

танцев, звукового оформления  и т.д.) 

 Работа с родителями, выявление их возможного 

участия и помощи в осуществлении театральной 

деятельности.  

 

     Определение сроков реализации и ответственный 

за отдельные этапы проекта. 

3.Формирующий этап 

(практическая совместная 

деятельность)  

 

(март) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Творческая мастерская: изготовление 

костюмов, декораций, масок.       Художественно-

технологическое оформление спектакля.  

     РАБОТА  над постановкой сказки 

(театрализованная             деятельность) 

I.1. Чтение сказки. 

2.Беседа по содержанию. 

II.1. Обсуждение кандидатур на роли персонажей 

сказки. 

2. Чтение сказки по ролям. 

III.1.Работа с ведущим ребенком. 

2. Знакомство со вступлением. 

IV.1.Работа с артистами: 

а) выразительное чтение; 

б) игровые движения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Итоговый  

 

(апрель) 

в) мимика; 

2. Знакомство с рисунком танцев. 

V.1. Индивидуальная работа по ролям с 

фонограммой. 

2. Разучивание танцев. 

3. Закрепление. 

VI.1. Работа над танцами. 

2.  Работа с фонограммой. 

VII.1. Объединенная репетиция для всех участников 

спектакля. 

2. Закрепление. 

VIII. Генеральная репетиция. 

 

Премьера сказки: показ готовых сказок всеми 

группами ДОУ. 

 

Анализ результатов проектной деятельности:создание 

фотоотчета   о проведении вечеров сказок, обмен 

впечатлениями от проделанной работы и результатах 

достижения поставленных задач. Выдвижение новых 

целей. 

 

 

Обеспечение проектной деятельности 
 

1. Методическое. 
 

1. Бочкарева Л.П. Театрально-игровая деятельность дошкольников: Метод. 

пособие для специалистов по дошкольному образованию. – Ульяновск: 

ИПКПРО, 1993.   

2. Васильева Н. Творческие проявления у детей в игре. // Мой кроха и Я. – 

1997. № 2. – С. 37–41. 

3. Галанова Т.В. Развивающие игры с детьми с трѐх лет. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

4. Доронова Т.Н. Играем в театр. М.: Просвещение, 2000. – 125 с. 



5. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

6. Менжерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. М.: Просвещение, 1982. 

7. Нагибина. М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. М.: Просвещение, 

1999. – 240 с. 

8. Карамоненко Т.Н. Кукольный театр дошкольникам. М.: Просвещение, 2006. 

– 163 с. 

9. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. М.: Просвещение, 2000. – 163 с. 

10. Кулакова JI.B., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка дошкольника. М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 156 с. 

11. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М.: Просвещение, 1999. – 240 с. 

12. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. М.: Просвещение, 2001. – 350 с. 

13. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Музыка и чудеса» музыкально-

двигательные фантазии. Изд. «Композитор», Санкт-Петербург. 

14. Щѐткин А.В. «Организация театрализованной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении»: Абакан, 2004. 

2. Материально-техническое. 
 

 Театральная студия с оборудованной костюмерной; 

  

Декорации, атрибуты; 

  

 Мультимедийное устройство; 

  

Диски с музыкальными сказками; 

  

Музыкальный центр. 

 

 

Приложение №1: 

Сказка про Паучка. 

Сценарий музыкального спектакля для детей младшей группы. 

Вед.  В гости сказка к нам пришла 

            И с собою принесла 

    Лучик солнышка горячий 

   Облачка бочок блестящий 



    Дуновенье ветерка и журчанье ручейка 

    Это присказка и вот сказки настаѐт черѐд. 

Жил на свете Паучок 

Чѐрненькая спинка 

Его домиком была 

Чудо паутинка. 

  Здесь обедал он и спал, 

  Книжки умные читал, 

  Утром солнышко встречал, 

  А под вечер засыпал. 

Он один гулять ходил, 

Чай один с вареньем пил, 

Так один себе и жил 

И никто с ним не дружил. 

А без друга каждый знает 

Очень скучно нам бывает. 

Песня «Паучок» 

 

 



Но однажды поутру 

Ёжики пришли к нему. 

Паук:   Здравствуйте, Ёжики, здравствуйте, колючие! 

Ежи:  Здравствуй, Паучок - чѐрненькая спинка! 

Паук: Что вас привело сюда? 

   Рад  я   вам помочь всегда. 

Ежи:    Там под дикой яблонькой 

          Яблочки лежат 

  Как бы нам хотелось ими 

  Угостить ежат. 

    Только как же яблочки 

    Домой нам унести 

    Не из чего ѐжикам 

    Сумочку сплести. 

Паук: Горю вашему, друзья, 

  Я помочь смогу 

  Из этой паутинки 

  Сумочку сплету (плетѐт.)  

Вед. Чтоб не скучно было Паучку работать, 

   Ёжики спели весѐлую песенку. 

Песня «Маленький ѐжик» 

Паук: Вот и всѐ готово! 

Ежи:   Ну, спасибо, Паучок, 

 Очень добрый ты жучок. 

 До свиданья! 

 

Паук: До свиданья, ѐжики! 

Вед. На полянку к Паучку 



  Пчѐлки прилетели 

  И, порхая на лету 

  Песенку запели. 

Песня и танец Пчѐлок 

Паук: Здравствуйте, Пчѐлки, здравствуйте, красавицы! 

Пчѐлы: Здравствуй, Паучок - чѐрненькая спинка! 

Паук: Что вас привело сюда? 

  Рад я вам помочь всегда. 

Пчѐлы: Мы с цветочка на цветок 

  Весело летаем 

 И цветочную пыльцу 

 Дружно собираем. 

А потом все из пыльцы 

Делаем медок 

И на зиму запасаем 

Мы медок наш впрок, 

Только как же в улей 

Мѐд нам унести 

Кто б помог корзинку 

Пчѐлкам нам сплести. 

Паук: Не волнуйтесь, Пчѐлки, 

  Это не беда, 

  Я сплету корзинку. 

  Рад помочь всегда! (плетѐт.) 

Вед.         А пока Паучок плѐл корзинку, 

  Пчѐлки собирали цветочный сок 

Пчѐлки летают, собирают сок 

 



 

 

Паук: Вот и всѐ готово! 

Пчѐлы: Вот, спасибо, Паучок, 

 Очень добрый ты жучок. 

 До свиданья! 

Паук: До свиданья, пчѐлки! 

Вед. На полянку к Паучку 

  Белки прискакали 

  И на перебой ему 

 Вот что рассказали 

Паук: Здравствуйте, Белочки, здравствуйте, проказницы! 

Белки: Здравствуй, Паучок - чѐрненькая спинка! 

 Мы весѐлые сестрицы 

 Рыженькие озорницы 



 По деревьям мы скакали 

 И орешки собирали, 

Но одна вдруг поспешила  

И занозу посадила (дуют на палец одной белки). 

Кто бы нам связал перчатки, 

Чтобы прыгать без оглядки? 

Паук: Я смогу связать перчатки, 

  Чтоб вам прыгать без оглядки (вяжет). 

Вед. Паучок перчатки вяжет 

 Ну, а Белочки попляшут. 

Танец Белочек 

 

 

 

Паук: Вот и всѐ готово! 

Белки: Ну, спасибо, Паучок, 

 Очень добрый ты жучок. 

 До свиданья! 



Паук: До свиданья, белочки! 

Вед. Вот и вечер подошѐл 

 Светлячков черѐд пришѐл 

 Все фонарики включили (чик) 

 И потанцевать решили. 

 

Танец светлячков с фонариками 

Паук: Здравствуйте, светлячки, разноцветные жучки! 

Светл.: Здравствуй, Паучок - чѐрненькая спинка! 

Паук: Что вас привело сюда? 

 Рад я вам помочь всегда! 

Светл.: Мы весѐлые жучки 

 Мы цветные светлячки 

 Только вечер наступает 

 На полянку вылетаем 

И всю ночь потом летаем 

Всем дорожки освещаем 

Утром все ложимся спать, 

Чтобы силушки набрать. 

 Очень просят светлячки 

  Чтоб сплели нам гамачки 

  Где б могли мы отдыхать, 

  Чтобы силушки набрать. 

Паук: Не печальтесь, светлячки, 

 Я сплету вам гамачки (плетѐт) 

Вед. Отдохните, светлячки 

 Пока сплетут вам гамачки. 

(светлячки приседают на цветы, помахивая фонариками) 



Паук: Вот и всѐ готово! 

Светл.: Ну, спасибо, Паучок, 

 Очень добрый ты жучок. 

 До свиданья! 

Паук: До свиданья, светлячки! 

Вед. Оглянулся Паучок 

 Где же паутинка? 

Паук: Светлячкам сплѐл гамачок, 

 Пчѐлкам всем – корзинку, 

 Я сплѐл сумочку Ежам, 

 Белочкам – перчатки. 

Паутиночка, ау! Ты играешь в прятки? (плачет) 

Вед. Не печалься, Паучок, ты ведь всем друзьям помог 

 И хотя нет паутинки, вытри поскорей слезинки 

 Принимай скорей подарки! 

Пчѐлы:   От пчѐл прими медок душистый. 

Светл.: От светлячков фонарик чистый. 

Белки: От белочек – орешки гладкие. 

Ежи: От ѐжиков – яблочки сладкие. 

Вед. Это знают даже дети 

Все:  Всех нужней друзья на свете!             

Песня о дружбе.  

 



 

 

 

Приложение №2 

Солнышко и мама 

Сценарий спектакля для детей средней группы.. 

Действующие лица: 

Взрослые:                                                                  Дети: 

Ведущий                                                                     Цыплята 

                                                                                      Поросята 

Курочка-хохлатка                                                    Утята 

            Ёжик                                                                            Мама-утка 

Месяц 

Звездочки 



Солнце 

Ведущий:   Жила-была курочка-хохлатка, и было у неѐ много маленьких очень симпатичных 

цыплят. 

Дети-цыплята исполняют «Танец цыплят» 

 

 

1-й цыпленок:  Плачут бедные цыплятки- 

                            Нету мамочки-хохлатки. 

2-й цыпленок:  Может, с ней беда случилась? 

                              Наша мама заблудилась? 

3-й цыпленок:  Солнца нет, темно в пути, 

                               Ей дорогу не найти. 

 

Вед:  Солнышко, наверное, заснуло за тучкой. А без него и весна не наступит, света и тепла не 

будет. Надо бы пойти разбудить солнышко. 



1-й цыпленок:   А как солнышко проснется, 

                             К нам и мамочка вернется. 

2-й цыпленок:  Мы сейчас же все пойдем, 

                            Домик солнышка найдем. 

Вед:   Как же вы сами найдете дорогу к солнышку? Вы ведь еще такие маленькие. 

3-й цыпленок:  А кого мы встретим на пути, 

                             Спросим, как нам к солнышку пройти. 

Выбегают дети-поросята, танцуют под песню «Всем на свете нужен дом». 

1-й цыпленок:  Здравствуйте, маленькие поросятки! 

2-й цыпленок:  А у нас беда случилась, 

                           Наша мама заблудилась. 

3-й цыпленок:   Солнце спит, темно в пути, 

                            Ей дорогу не найти. 

                           Если солнышко проснется, 

                           Наша мамочка вернется. 

 

1-й поросенок:  Хрю! Дальше нашего двора мы не гуляем 

                            И, где солнышко живет, совсем не знаем. 

2-й  поросенок: Не печальтесь, бедные цыплятки, 

                              Может быть, помогут вам утятки? 

                               Каждый день они семьей 

                               Ходят к лесу за травой. 

Цыплята:    Пи-пи-пи! Спасибо, поросята! 

Под музыку поросята уходят. Появляется девочка в костюме мамы-утки и с нею  утята. 

Они инсценируют песню «Уточки»: 

 



 

Мы уточки, мы уточки, мы плаваем по улочке. 

Идем себе вразвалочку и крякаем считалочку: 

«Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! Что нам реки и моря! 

Раз-два-три-четыре-пять! Нас водой не испугать!» 

1-й цыпленок: Здравствуйте, утятки! 

                              А у нас беда случилась, 

                               Наша мама заблудилась. 

2-й  цыпленок:   Солнце спит, темно в пути, 

                            Ей дорогу не найти. 

3-й цыпленок: Подскажите к солнцу путь, 

                           Чтоб нам мамочку вернуть. 

1-й утенок:   Где спит солнышко, не скажем, 

                         И дорогу не покажем. 



2-й утенок:   Мы не знаем, а вот ѐжик 

                       Может быть, вам и поможет. 

 

 

Мама-утка:  По тропинке в лес идите 

                         И у ѐжика спросите. 

Утята уходят, появляется грустный ѐжик. 

Цыплята:   Здравствуй, ѐжик! 

1-й цыпленок:  Что печальный ты такой? 

Ёжик:   Потерял я гриб большой. 

2-й цыпленок:     Мы с тобою в лес пойдем, 

                              Гриб поищем и найдем. 

Песня «Ёжик» муз.Аверкина. 

Ёжик: Спасибо вам, цыплятки, вы сне очень помогли.  Чем же вас отблагодарить? 



1-й цыпленок:  А у нас беда случилась, 

                               Наша мама заблудилась. 

2-й  цыпленок:   Солнце спит, темно в пути, 

                            Ей дорогу не найти. 

3-й цыпленок: Подскажи нам к солнцу путь, 

                           Чтоб нам мамочку вернуть. 

Ёжик:   Я б, цыплятки, рад помочь, 

               Да уж скоро будет ночь. 

              Дальше в лес вы не ходите, 

             Лучше месяц подождите. 

 

Ёжик уходит. Цыплята приседают на корточки, засыпают. Дети поют «Колыбельную»  Р. 

Паулса . выбегают девочки в костюмах звездочек, за ними медленно выходит мальчик-

месяц. Они танцуют, подпевая детям. С окончанием музыки Месяц подходит к цыплятам. 

Месяц:   Это кто здесь в лесу притаился? 



                   Или ночью в пути заблудился? 

1-й цыпленок:  Нет, у нас беда случилась, 

                               Наша мама заблудилась. 

2-й  цыпленок:   Солнце спит, темно в пути, 

                            Ей дорогу не найти. 

3-й цыпленок:  Подскажи нам к солнцу путь, 

                           Чтоб нам мамочку вернуть. 

Месяц:     Солнце спит за той горой- 

                    Скрыто тучею большой. 

                      По тропиночке пойдете, 

                     Там и дом его найдете. 

Цыплята:   Пи-пи-пи! Спасибо, месяц! 

Месяц и звезды убегают. Цыплята подходят к домику солнца и громко поют р.н.попевку 

«Солнышко-ведрышко», все дети им подпевают. Из дома выходит солнце. 

Солнце:   Кто меня тревожит ото сна? 

1-й цыпленок:  Просыпайся, ведь уже пришла весна! 

2-й цыпленок:  На земле тебя давно все ждут, 

                            Без тебя и травки не растут. 

3-й цыпленок:  Выйди, солнышко, скорее посвети, 

                           Чтобы к мамочке дорогу нам найти. 

1-й цыпленок:   Мы тебя умоем, оботрем, 

                             Песенку веселую споем. 

Все дети поют песню «Выйди, солнышко!»  Р.Паулса. в это время цыплята умывают, 

вытирают солнышко.  

Солнце выходит в центр зала, дети встают вокруг него в  круг и исполняют хоровод  

«Веснянка» укр.н.п. 

Выходит курочка-хохлатка: 

Где же вы, мои цыплятки? 

Идите к своей мамочке-хохлатке. 



Я везде ходила, вас искала, 

Солнце ясное на небе ожидала. 

1-й цыпленок:   Мамочка, мы к солнышку ходили, 

                             Ото сна его мы разбудили, 

 

                             Чтобы ты дорогу к нам нашла, 

                            Чтобы поскорей пришла весна. 

Дети встают полукругом, исполняют песню   «Мама и весна» М.Парцхаладзе.              

 

 

 

   

 

   



Приложение №3 

Зимовье зверей. 

Сценарий музыкального спектакля для детей старшего дошкольного возраста. 

Картина первая 

Диалог бабушки с внучкой 

Около лесной опушки  

В одной деревушке 

Жили –были бык, баран, петух, кошка и свинья 

У одной старушки 

И вот однажды… 

Показ видеоролика (снят воспитателями) «В деревне». 

Ведущий:   Борька-бык, барашке Яшка, 

Котофеич – кот милашка, 

Голосистый петушок, 

Петя – Красный гребешок 

И Хавроньюшка свинья – 

В лес сбежали от хозяйки, 

Поселились на лужайке. 

 

Кошка: Ой, какой дремучий лес, 

Пропадем, наверно, здесь. 

 

Свинья:   За кустами чьи-то ушки 

(Выходят лесные звери) 

Зайчик:  Тут собрались мы, зверята: 

Медвежата и зайчата. 

Хоровод «Мы на луг ходили» 



 

Бык:  Хорошо в лесу, привольно. 

Баран: Мы житьем своим довольны: 

Петух:  Много ягод… 

Свинья:  желудей… 

Петух:  червяков… 

Баран:   травы… 

Кот:   мышей. 

 

Вед:   Пронеслось, промчалось лето, 

Где тепло, приволье, где ты? 

Осень. Стало холодать. 

До зимы – рукой подать. 

Говорит Барану Бык: 

Бык:   Я к морозам не привык. 



О зиме подумать стоит. 

Надо нам зимовье строить! 

Место выберу в лесу, 

Ладных бревен принесу. 

Стану я столбы тесать, 

Ты же щепу будешь драть. 

 

Баран:  Да! Не стоит тут лениться. 

Как же мне не согласиться? 

Как же не помочь Быку? 

(обращается к Быку) 

Я, конечно, помогу! 

Бык и Баран подходят к Свинье. 

Бык:  Полно зря лежать под дубом 

И смотреть на землю тупо! 

О зиме подумать стоит… 

Хочешь снами дом построить? 

Стану я столбы тесать, 

А Барашек - щепу  драть.  

Баран:  Ты, Хавронья, для печи 

Сможешь сделать кирпичи? 

Чтобы в стужу не пропасть, 

Будешь в доме печку класть! 

 

Хавронья:  Зимовать, хрю, буду где я? 

Дом – хорошая идея! 

Хрю согласно печку класть! 

Потружусь я с вами всласть… 



Танец «Банька» 

 

Все вместе направляются к Коту. 

Вед.:  Подошли к коту друзья- 

Бык, Барашек и Свинья. 

Хавронья: Всѐ мышей ловить охота? 

Поважнее есть работа! 

Чтобы сохранить здоровье, 

Строить надобно зимовье! 

Бык:  Стану я столбы тесать, 

А Барашек - щепу  драть.  

Баран:  Сложит в доме печь Хавронья. 

Ты же нам не посторонний? 

И тебе работы хватит: 

Стены будешь конопатить. 

Котофеич:  Что ж, идея неплоха. 

Натаскаю в избу мха. 

Про мышей пока забуду: 

Конопатить стены буду! 

Песня кота 

Вед.: 

Под сосной сидел Петух, 

Размышлял о лете вслух 

Котофеич молвил: 

Котофеич: Петя! 

Что грустить о теплом  лете? 

Чтобы душу успокоить, 

Надо теплый дом построить. 



Хавронья:       Станет Бык столбы тесать, 

А Барашек - щепу  драть.  

Бык:  В доме печь Хавронья сложит, 

Конопатить Кот поможет, 

Ты же будешь крышу крыть! 

Петух:  Ладно, так тому и быть! 

Танец Петушков 

Вед:  И пошла у них работа. 

Все принимаются за работу. 

 

 

Наступила зима.  

Картина вторая 

Вед.:  Избу славную срубили, 

Печку жаркую сложили, 



Мхом все стены утеплил, 

Крышу дранкою покрыли. 

Бык:  Вот и славный дом готов! 

Запасли еды и дров. 

Баран:  За окном – морозец лютый, 

А в избе тепло, уютно. 

Вед.:  Бык с Бараном на полу 

Все звери заходят в зимовье. 

 

Вед.:  Бык с Бараном на полу 

Примостилися в углу, 

Забралась свинья в подполье: 

Для Хавроньи там раздолье. 

На печи мурлычет Кот, 

Петя песенки поет. 



Так живут себе, не тужат, 

Меж собою очень дружат. 

Появляются волки. 

 

Но однажды волчья стая, 

Мимо дома пробегая, 

Свет в окошке увидала 

И неподалеку встала. 

Танец волков. 

Появляется Лиса: 

Ох, слаба я с голодухи! 

Третий день, как пусто в брюхе. 

Вот бы встреть петуха, 

Петушиные отведать потроха. 

Что это за огонек? 



Из трубы идет дымок. 

Видно, варится обед. 

Есть тут звери или нет? 

Погляжу-ка  я в окошко, 

Постою-ка здесь немножко (стучится) 

Не хотят меня хозяева пускать. 

А пойду я в лес густой, 

К друзьям-волчишкам на постой. 

Идет к волкам. 

Ах, мои серые, хвостатенькие, 

Не хотите ли вы поросятинки? 

Да барана и быка, 

А мне бы петушка. 

 

Тут промолвил старый волк: 

Не возьму никак я в толк, 

Не видал зимовья летом… 

Кто живет в домишке этом? 

2-й волк:  Дом в лесу увидишь редко, 

Ты сходи-ка на разведку. 

Старый волк:   Коли стану я кричать, 

Прибегайте выручать. 

 

 Старый волк заходит в избу. 

Вед,:  В избу волк вошел и прямо 

Угодил он на барана. 

Наш баран забился в угол 

Да как заорет с испугу 



Голосом истошным: 

Баран:  Бе-е-е!- 

Вот сейчас задам тебе! 

Вед.:  Петушок увидел волка – 

Не раздумывая долго, 

Во весь голос закричал: 

Петух:  Ку-ка-ре-ку! Прочь нахал! 

Вед:  Кот мяукнул: 

Мяу! Мяу! 

Я добавлю, если мало! 

Бык:  Я тебя рогами в бок, 

У-у-у-бирайся, серый волк! 

Вед:  Услыхала шум свинья. 

Хавронья:  Квам спешу на помощь я! 

Кто чужой в зимовье есть? 

Хрю, хрю, хрю, кого тут съесть? 

Вед:  Тут Волчище задрожал, 

Хвост поджал и убежал. 

 

Старый волк (вернувшись в стаю) 

Братцы-волки, уходите! 

Живо ноги уносите! 

Вед:  Наутек пустились волки 

Сквозь кустарники и елки. 

Долго ль, коротко ль бежали… 

2-й волк : Притомились мы, устали. 

3-й волк:  Дай немного отдышаться. 

Волки останавливаются, садятся полукругом. 



Старый волк:  Что я там увидел, братцы! 

Страх какой! Я даже взмок! 

Лишь ступил я на порог: 

Напугал меня косматый, 

Забодао меня рогатый, 

Вдруг тут сверху кто-то – хлоп! 

Еле уберег я лоб! 

Снизу пригрозили съесть… 

Позабыл я волчью спесь… 

Чудищ тех страшнее нету! 

Я, ей-ей, не взвидел свету! 

Чтобы не было нам худа, 

Поскорей бежим отсюда! 

 

Вед:  И умчались – хвост трубой, 

Снег вздымая за собой. 

С той поры спокойны звери: 

Не стучатся волки в двери. 

Все звери выходят на авансцену и хором с ведущим произносят: 

Вам, ребята, помнить нужно: 

От беды спасает дружба! 

Занавес. 

 

Приложение №4 

Муха-Цокотуха 
Музыкальный спектакль 

(по мотивам сказки К.И.Чуковского) 

для детей подготовительной группы. 



Декорации: 

Часть зала оформлена как кафе (столы круглые, скатерти, самовар, чайный сервиз) 

Цветы: ромашки, подсолнухи 

Подушки декоративные "божья коровка» 

Звучит музыкальная тема фолк-группы «Иван Купала» «Заинька».      Появляются два 

Коробейника. Идут по залу, играют в дудочки. 

1-й Коробейник :   Одну простую сказку, 

                                А может и не сказку, 

                                А может не простую 

                                Хотим вам рассказать. 

                                Еѐ мы помним с детства, 

                                А может и не с детства, 

                                А может и не помним, 

                                Но будем вспоминать. 

2-й Коробейник :   Сказка, сказка, прибаутка,  

                                 Рассказать еѐ не шутка. 

                                 Чтобы сказка от начала 

                                 Словно реченька журчала, 

                                 Чтоб в серѐдке весь народ 

                                 От неѐ разинул рот. 

                                 Чтоб никто, ни стар, ни мал 

                                 Под конец не задремал, 

                                 Пожелаем нашим детям  

                                 Ни пера, ни пуха! 

                                 Вниманье!  Начинается… 

ВМЕСТЕ :               Муха-Цокотуха ! 

1-й Коробейник :    Муха, Муха-Цокотуха, 

                                 Позолоченное брюхо. 



2-й Коробейник :    Муха по полю пошла, 

                                  Муха денежку нашла. 

                                                     Коробейники уходят. 

                                                  Действие первое 

                    Звучит музыка Б.Чайковского из к-ф «Женитьба Бальзаминова». Вылетает 

Муха, летает по залу, находит денежку. 

МУХА :        Что же мне купить такое? 

                       Может платье голубое? 

                       Или туфли, или юбку? 

                       Так…подумаю минутку… 

                       Нет, пойду я на базар, 

                       И куплю там самовар. 

                       Потому что день рожденья  

                       Буду скоро я  справлять, 

                       Всех букашек-таракашек 

                       Сладким чаем угощать. 

                               Муха улетает. 

 Выходят Коробейники с лотками под рус. нар. песню           «Коробейники». 

Появляется Муха. 

ВСЕ :                      Ярмарка! Ярмарка ! 

                                Удалая ярмарка ! 

1-й Коробейник :  Только у нас, только у нас 

                               Самый лучший квас! 

2-й Коробейник :  Уважаемая публика,  

                               Покупайте у нас бублики ! 

ВМЕСТЕ :             Бубны, ложки, Балалайки, 

                               Покупайте, выбирайте !  

                                                        Идут к столам 

МУХА : Тут хорош любой товар, 



               Но мне нужен самовар! 

                    Отдает денежку. Берет самовар. Несет его домой. 

МУХА :    Всѐ готово, стол накрыт. 

                  Самовар уже кипит. 

                  Вот придут мои друзья 

                  Буду очень рада я !     

                          Звучит музыка С. Джоплина «Чарльстон», 

                             появляются Блошки, танцуют.  

1-я БЛОШКА : Ты прими от блошек 

                          Несколько сапожек, 

2-я БЛОШКА : А сапожки не простые, 

                          В них застежки золотые! 

МУХА : Спасибо! Спасибо !  

               Сапожки на диво! 

               Садитесь вот тут, скоро гости придут ! 

                                Звучит музыка Л.Купревича «Тульский самовар»,      

                                             вылетает Пчела 

 ПЧЕЛА:  Здравствуй, Муха-Цокотуха, 

                  Позолоченное брюхо! 

                  Я со всех родных лугов 

                  Принесла тебе цветов. 

                  Я соседка - Пчела, 

                  Еще меду принесла! 

                 Ах, какой он чистый, 

                  Сладкий и душистый! 

                               Передает Мухе букет цветов и банку с медом 

МУХА :  Спасибо! Спасибо! Моя дорогая ! 

                Садитесь за стол, самовар готов! 



           Звучит музыка Г.Гладкова «Краковяк» из к-ф «12 стульев»,  

                                          появляются Бабочки, танцуют. 

 1-я БАБОЧКА:  Мы Бабочки-шалуньи, 

                             Веселые летуньи. 

                            Летаем по полям, 

                            По рощам и лугам. 

 2-Я БАБОЧКА: Никогда не устаем, 

                            Кружимся, порхаем. 

                            Очень весело живем, 

                            Нектар собираем. 

 3-Я БАБОЧКА: Мы порхали по цветам, 

                            Прилетели в гости к вам.  

 БАБОЧКИ (хором): Поздравляем! Поздравляем! 

                                   Счастья, радости желаем! 

                                   Вареньем цветочным тебя угощаем! 

                                       Передают Мухе варенье.  

 МУХА:       Спасибо, милые подружки, 

                      Прошу за стол! Садитесь ! 

                                         Бабочки садятся за стол. 

           Под музыку в стиле кантри выходят Тараканы, танцуют.  

 1-Й ТАРАКАН:    Мы поздравит вас пришли, 

                                Вам цветочки принесли. 

                                А цветочки непростые, 

                                А цветочки луговые! 

  2-й ТАРАКАН:   Вы букет примите, 

                                И нас чаем угостите. 

                                А мы вас будем прославлять, 

                                Здоровье будем вам желать! 



 МУХА:                Спасибо, букет красивый! 

                              Прошу за стол садиться, 

                              Прошу чайку напиться. 

                                  Обращается ко всем гостям. 

                               Кушайте, не стесняйтесь, 

                               Все угощайтесь. 

                               Посмотрите, каких пряников я напекла!  

                      Звучит мелодия рус. нар. песни «Ах, вы сени, мои сени !».  

                                     Гости угощаются (пантомима) 

 МУХА:           Бабочки-красавицы, кушайте варенье! 

                         Или вам не нравится мое угощенье?  

 БАБОЧКА:    Ваше угощенье - просто загляденье!  

 ТАРАКАН:    Просто объеденье ваше угощенье!  

 БАБОЧКА :  Тут и сливки, и конфеты. 

                        И чего тут только нету! 

 БЛОШКА:    Мармеладки, шоколадки, 

                       И орехи, и помадки! 

Пчела     :   Пряник мятный, ароматный, 

                        Удивительно приятный! 

Блошка   :   Трубки с кремом, пирожки 

                         И очень вкусные сырки! 

ВСЕ :           Поздравляем! Поздравляем ! 

                     Счастья, радости желаем ! 

                     Помогать тебе во всем 

                     Слово честное даѐм ! 

             Исполняется хоровод под рус. нар. мел. «Во поле береза стояла». 

                                                      Второе действие.  

         Звучит музыка Г.Гладкова «Подозрительная личность» из к-ф «Джентльмены 

удачи». Гости пугаются и прячутся под столы. 



       Под музыку Г. Канчели из к-ф «Кин-дза-дза» появляется Паук.  

 ПАУК:   Я - злой Паучище, длинные ручищи! 

                Я за Мухой пришел, 

                Цокотухой пришел! 

                Вот ты и попалась ! 

 МУХА: Дорогие гости, помогите! 

               Паука-злодея прогоните!  

 ПАУК:  Я не только Мух ем, 

               Я и Пчел, и Комаров - 

               Всех попробовать готов!  

               Ха-ха-ха ! 

 Звучит  фрагмент «Выходного марша» И. Дунаевского. Появляется Комар.  

 КОМАР:   Я - Комар-храбрец, 

                   Удалой молодец! 

                   Где Паук, где злодей? 

                   Не боюсь его сетей! 

                   Паука я не боюсь, 

                   С Пауком я сражусь!  

Звучит музыка А.Хачатуряна «Танец с саблями».  

            Паук с Комаром сражаются. Паук побежден.  

 

          Звучит музыка А.Петрова «Марш» из к-ф «О бедном гусаре                             

замолвите слово». Комар освобождает Муху. 

 

 КОМАР (Мухе):   Паука я победил! 

                                И тебя освободил, 

                                А теперь, душа-девица, 

                                Будем вместе веселиться! 

                               Будем вместе танцевать 



 

 

          КОМАР:    Эй, усатый Таракан, 

                     Бей скорее в барабан!  

 БАБОЧКА: Бом! Бом! Бом! Бом! 

                     Спляшет Муха с Комаром!  

 ВСЕ:            Нынче Муха-Цокотуха именинница!   

                                                   Появляются Коробейники. 

1-й Коробейник : Круг поуже! Круг пошире! 

                              Влево. Вправо повернись.  

                              Веселее улыбнись!  

2-й Коробейник : Представление весельем 

                              И для нас, и для вас 

                              Мы закончим в этот час! 

 

Все встают в круг. Под музыку А.Спадавеккиа «Добрый жук» гости          танцуют. 



         Звучит мелодия Г.Гладкова «Подозрительная личность». 

        Все гости пугаются. Появляется Паук с поникшей головой.           

Паук :     Пощади, герой-храбрец, 

                Давай мириться , Муха.  

                Понял я , что без друзей 

                В этом мире худо. 

Комар :   Ладно, можешь оставаться! 

                Только, чур, не задираться !  

1-й КОРОБЕЙНИК:    Пришло время расставанья, 

                                      Говорим вам «До свиданья!» 

 

2-й КОРОБЕЙНИК:   Ой, вы, гости дорогие, 

                                      Приходите снова к нам, 

                                      Рады мы всегда гостям! 

                                      

                       Поклон под муз. фолк.группы «Ивана Купалы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


