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Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами театрализованной деятельности.
Задачи: развивать устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности;
- совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через
театрализованные игры, развивающие творческие способности
дошкольников;
-обогащать и активизировать словарь;
-развивать воображение, фантазию, самостоятельность, внимание;
- совершенствовать исполнительские навыки детей;
- содействовать развитию психических процессов, качеств и свойств
личности – воображения, самостоятельности, инициативности,
эмоциональной отзывчивости;
Действующие лица:
Дети:
Муха-цокотуха - 1
Пчелки-4
Кузнечик- 1
Паук -1
Комар -1
Божьи коровки-4
Жуки-3
Бабочки-4
Муравьи-5
Сороконожки-4
Взрослые: Ведущий
1ребёнок:
Наша жизнь скучна без сказки.
Дорог день, как целый год.
Всех добрей и ярче краски,
Если сказка к нам придет!
2ребёнок:
Сейчас мы мюзикл вам покажем,
Про Муху сказочку расскажем,
Как она денежку нашла,
Когда по полюшку брела.
3ребёнок:
Как полетела на базар,
Как там купила самовар,
4 ребёнок:
Как насекомых пригласила,
И что там дальше у них было.
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Удобнее располагайтесь
И хлопайте нам, не стесняйтесь!
Ведущий:
Сказка, сказка-прибаутка, рассказать её - не шутка,
Чтобы сказка от начала словно реченька журчала,
Чтоб в серёдке весь народ от неё разинул рот,( выражают одобрение)
Чтоб никто – ни стар, ни мал, под конец не задремал,
Вместе:  Сказка – «Муха-цокотуха!» -  (садятся на места)
(Под музыку выбегает, кружась вокруг себя, Муха-цокотуха.)
муз «Весенняя полечка»
Муха-цокотуха:
Ах, какой чудесный день!
Встать с постели мне не лень!
Приглашу я в дом гостей, угощу их повкусней!
Поскорее побегу, к чаю пряников куплю.
(Муха оббегает круг, находит «денежку».(«Весенняя полечка»)
Муха-цокотуха:
Ах, какая красота!
Я же денежку нашла!
Что же мне купить такое?
Может платье голубое,
Или туфли, или юбку –
Так, подумаю минутку!
Нет! Пойду я на базар и куплю там самовар!
Позову я в дом гостей – и знакомых и друзей. (обходит круг)
ЯРМАРКА Дети берут «товары» и встают полукругом ( муз «Круговая
пляска»)
 Муха Солнце светит так прекрасно
на душе светло и ясно
я слышу ярмарки веселые голоса
коробейники там творят чудеса

1.Все сюда! Кругом народ!
Он и пляшет и поёт,
Покупает, продаёт,
Грамотно он торг ведет.
2.  Собирайтесь, наряжайтесь, на ярмарку отправляйтесь!
Здесь товары продают, песни звонкие поют.
3. Только у нас, только сейчас- самый лучший в мире квас!
Уважаемая публика, покупайте у нас бублики!
Бубны, ложки, балалайки, покупайте, покупайте!
( Муха поочерёдно под музыку подходит к коробейникам, рассматривает
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товар)
Муха-цокотуха: Тут хорош любой товар, но мне нужен самовар.
( Коробейник показывает на столик с самоваром позади него.)
4. Все товары раскупили, но один совсем забыли,
Он пыхтит, как паровоз, важно кверху держит нос,
Пошумит, остепенится, пригласит чайку напиться.
Муха-цокотуха:
Замечательный товар –
Покупаю самовар! (муз « Весенняя полечка»)
(Муха отдаёт денежку, « покупает» самовар. Коробейники уходят.
Муха уносит самовар «в дом», ставит на стол, раскладывает тарелки,
блюдца, сласти.)
Муха-цокотуха:
Всё готово, стол накрыт, самовар уже кипит.
Вот придут мои друзья, буду очень рада я.
Песня Мухи-Цокотухи

Вот и гости у
ворот,
Муха их встречать
идёт.
Слышите?
Крылышки
шуршат -
Это бабочки летят!
1 бабочка:
Здравствуй муха –
цокотуха,
Позолоченное
брюхо!
Мы порхали по

полям.
Прилетели в гости к вам.
2 бабочка:
Мы – бабочки-шалуньи,
Веселые летуньи.
Порхаем по полям,
По рощам и лугам.
3 бабочка:
Мы – бабочки-шалуньи,
Веселые летуньи.
Летать не устаём
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И песенки поём.
4 бабочка:
Мы со всех родных лугов
Принесли тебе цветов!
Поздравляем! Поздравляем!
Счастья, радости желаем!(отдают цветы)
(песня - танец Бабочек)
Муха-цокотуха:(бабочкам)
Спасибо, спасибо,
Ах, букет красивый!
Муха-цокотуха: (бабочкам)
Садитесь вот тут,
Скоро гости придут!
Ведущий  Вот идут жуки рогатые

(Выход Жуков) муз
«Жуки»)
1 Жук.
Мы-Жуки, мы Жуки,
Модничать нам не с руки,
Мы – народ солидный
Разве вам не видно?
2 Жук.
Наша муха хороша
Очень добрая душа
Любим в гости к ней
ходить
Чай из самовара пить.

3 Жук.
Жу жу жу а вот вами и грибочки
Жу жу жу собрали на пенечке
Грибочки просим от нас вы примите
Муха-цокотуха:
Спасибо!  к столу вас прошу проходите! (хлопает в ладоши)
Ведущий:
Приходили к мухе божьи коровки,
Приносили ей сапожки.
(Песня – танец «Божья коровка»)
1   Ты прими от нас сапожки!
А Сапожки не простые,
В них застежки золотые!
2.Будешь часто одевать,
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Будешь лихо танцевать.
3. А задорный каблучок,
Отбивает – чок-чок-чок.
4. Ах, сапожки хороши!
Так и просят – попляши!
(передают Мухе сапожки).
Муха:  Спасибо, мои дорогие! Садитесь за стол, самовар готов! Садитесь вот
тут, скоро гости придут.
Муха-цокотуха:
Спасибо, спасибо. Сапожки на диво.
Выходи-ка, мошкара,
Поплясать теперь пора.
Жук.
Мы жуки рогатые
Солидные, богатые.
Хорошо-то как у вас,
Наши ноги рвутся в пляс.
Жук:
Вот усы я подкручу,
Бабочку на танец приглашу.
Танец « Круговая пляска»
Ведущий:
А вот и пчёлки – золотые чёлки.
Лапками шуршат, к Цокотухе в дом спешат.
(Вход Пчёлок)

Пчёлка:
Пчёлкам весной очень
много работы:
Надо, чтоб мёдом
наполнились соты.
Я от работы не устаю,
Мёд собираю и песни
пою.
Цокотуху поздравляю,
В хоровод свой
приглашаю.
песня – танец  «Пчелки»

Муха-цокотуха:(пчелкам)
Не стесняйтесь,
Поудобнее располагайтесь
Ведущий:А теперь, друзья, внимание!
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Молодое дарование!
( Выход Кузнечика – танец)
Кузнечик:( обращаясь к публике)
Я кузнечик- музыкант, у меня есть свой талант:
Музыку я изучаю, и сегодня поздравляю
Необычным поздравленьем,
Нашу Муху в День рожденья!
(говорит Мухе медленно, выразительно, деликатно)
Милая, средь наших мест,
Создал я для Вас оркестр.
Оценить прошу старанье,
(всем громко) Так, минуточку вниманья!
Выходите, музыканты, на зеленый на лужок,
Приносите, музыканты – кто сопелку, кто рожок.
Сколько музыкантов, столько и талантов!
Оркестр- ударные инструменты  (5-6 чел)
Муха-цокотуха: (всем)
Спасибо, спасибо, мои дорогие,
Садитесь за стол, самовар готов.
Ведущий: Муравьишки прибегали поздравления читали:
1. Дорогая наша муха, ты совсем уже большуха, можешь в школу не ходить
целый день баклуши бить.
2. Ты чего сказал такое? Ведь у Мухи день рожденье! Разве это
поздравленье?
3. Ой, прости, не та бумажка – быть неграмотными тяжко.
4. Ты, читай уже давай, если хочешь каравай.
1. Муравей:
Дорогая наша мушка, не болей, всему учись и почаще веселись!
Муха-цокотуха: (всем)
Спасибо, спасибо, мои дорогие,
Садитесь за стол, самовар готов.
Все: Ой! Сороконожка задержалась!
Сороконожка (песня)
Муха-цокотуха: (всем)
Спасибо, спасибо, мои дорогие,
Садитесь за стол, самовар готов.
Гости вместе: поздравляем, поздравляем! Счастья, радости желаем!
Муха-цокотуха:
Бабочки красавицы кушайте варенье
или вам не нравится мое угощенье?
Бабочка:
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Ах варенье, ах варенье это просто объеденье
мои усики и щеки утопают в сладком соке.
Бабочка:
Ах варенье, ах варенье
никакого нет сравненья
ведь нектар цветов хороших  -
сравнится с ним никто не сможет.
Гости по одному:
Только выпьешь чаю снова чай налит
Самовар от счастья радостно блестит
Чашки ложки блюдца на столе звенят
Дзинь ля – ля, смеются, всех нас веселят.
Муха-цокотуха:
Гости, ешьте пейте не стесняйтесь ,угощайтесь, угощайтесь!
Я пекла и жарила, я варила, парила,
Я достала из печи пироги да калачи.
На столе угощенье, просто загляденье.
В блюдечках печенье, в вазочках варенье,
В чашечках мороженое в тарелочках пирожное.
музыка – ПАУКА

Ведущий: А кто это
сюда ползет? Без
станка и без рук, а
холст ткёт?
Выходит Паук,(лицо
хмурое, хитрое,
лапками перебирает,
гости застывают от
ужаса). Обходит
круг.
Паук:(всем) на чай не
позвали?

Самовар не показали?
Вот и празднику теперь не быть!
Цокотуху я хочу сгубить.
Я - ужасный, я - злодей!
( Мухе) ну!
(манит пальцем) Иди сюда скорей.
Паутиной тебя обкручу,
И в пещеру к себе утащу. (обкручивает муху паутиной)
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Ведущий: Паучок ковер свой ткет - паутиночку плетет,
В сеть свою он ловит мух, выпускает бедным дух!
Муха-Цокотуха:
Дорогие гости, помогите,
Паука-злодея прогоните!
И кормила я вас, и поила я вас,
Не покиньте меня,
В мой последний час!
Ведущий:
Что же вы сидите?
Помогайте!
Муху из беды выручайте!
Пропадёт ведь муха-красавица!
Гости:
Мы боимся с пауком сражаться !
Лучше нам под лавкой отлежаться!
Песня Паука???
Ведущий: Но кто это спешит на помощь? Это спаситель , Комар-Комарище,
Длинный носище!
 музыка - КОМАРА
(Выход Комара)
Комар:
Я комар-храбрец,
Удалой молодец.
Где паук, где злодей?
Не боюсь его сетей.
Паука я не боюсь,
С пауком сейчас сражусь!

Пантомима «Борьба
Комара и Паука»
( в конце Паук падает
на пол)
Паук: я сдаюсь,
сдаюсь, сдаюсь!
Я теперь за ум
возьмусь!
Буду в гости я ходить
И всегда цветы
дарить!
Комар: Что ж, на

первый раз тебя,
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Я помилую шутя! ( подаёт руку комару, тот встаёт с ковра)
Паук: Можно с вами мне дружить?
Комар: Будешь дружбой дорожить?
Паук: Да! ( пожимают друг другу руки)
ВЕД: А комарик молодец
Настоящий удалец.
Муху за руку берет
И к окошечку ведет.
(Комар подходит к мухе, берёт её за руки)
Комар: Я злодея победил?
Муха-Цокотуха: Победил.
Комар: Я тебя освободил?
Муха-Цокотуха: Освободил.
Комар:( Мухе)
А теперь, душа-девица,
Будем вместе веселиться!
(всем)
Музыкальная композиция «Бабочка летит»
Ведущий:
Хорошо когда добро побеждает в мире зло
только в дружном коллективе
наша жизнь будет красивей
Представление – веселье
И для вас, и для нас,
Мы закончим в этот час.
А вы, гости дорогие,
Приходите чаще к нам!
Рады мы всегда друзьям!
Пришло время расставанья,
Говорим вам
ВСЕ : До свиданья !
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