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                         Хасанова  Альбина  Рашидовна,  

 музыкальный руководитель 

            МБДОУ д/с «Почемучка», 

первая квалификационная категория                 

 

Театрализованное представление для старших дошкольников 

 Театральный калейдоскоп 
 

Цель: Развитие  артистических способностей  детей  в  процессе театрализованной  деятельности. 

Задачи: продолжать знакомить детей с разными видами театра; 

 упражнять детей в умении равномерно размещаться и двигаться по сценической площадке, 

ширме, не мешая друг  другу; 

 упражнять детей в выразительной передаче сценических образов с помощью мимики, жестов; 

 развивать  исполнительские навыки в области пения, движения того или иного     персонажа;  

 упражнять детей в  умении управлять театральными куклами (би-ба-бо, ростовыми); 

 формировать у детей способность преодолевать сценическое волнение, свободно и 

естественно  держаться при выступлении на сцене, в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

 воспитывать интерес и желание выступать на сцене перед зрителями.  

Интеграция образовательных областей: «Музыка», «Социализация», «Познание», 

«Коммуникация». 

Словарная работа: работать над произносительной стороной речи,  четкой артикуляцией, 

интонациями. 

Предварительная работа: разучивание песен, танцев (индивидуальных и коллективных), ролей, 

беседа о культуре поведения в театре, на сценической площадке. 

Оснащение мероприятия: волшебное зеркало (смена времен года), костюмы для персонажей, 

ширма, куклы би-ба-бо, ростовые куклы, перчаточные куклы, теневой театр, домик, яблоня, 

корзинку с овощами для крота, веник для собаки, лейка для кошки, стол с пирогами, 3 ведра, 

шарики, цветы. 

Действующие лица: 

Воспитатель: Фея Сказок                     куклы би-ба-бо: 

Дети: Маленькая фея   3 поросенка 

Зайчик    заяц 

Зайчиха    лиса 

Медведь    медвежонок 

3 козочки    ростовые куклы: 
Ежик     петушок 

Крот     собака   

Волк     кошка       

Медведь     коза    

 Петрушка                        девочка – Весна. 

Бабочка         теневой театр: 

2 белочки         Мальвина 

Девочки: Яблочки,       Буратино 

              Матрешки,      Незнайка 

             Цветы       Пчелка  
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   Ход развлечения: 
 

Муз. руководитель:  Сказка то плачет,

 а то засмеется, 

Сказка не каждому в руки дается! 

Ее – затейницу и чаровницу – 

Надо поймать, как ловят Жар – птицу! 

            Сказка, где ты?  Дай свой ответ! 

Тишина… ответа нет! 

Впрочем, может и так случится, 

Что сказка к ребятам сама постучится. 

Придет негаданно, придет нежданно – 

Все будут рады гостье желанной! 

Входят Фея Сказок и маленькая Фея, поют. 

Песня: «Сказка, сказка, приходи!» 

Мал. Фея: Добрая Фея, а что же это за 

чудеса? 

Фея Сказок: Я хочу познакомить тебя с 

волшебным миром театра. 

В город - сказку, в город детства  

 Нам хочется попасть всегда. 

 И стоит только приглядеться, 

 Как оживают чудеса. 

           Театр -  во все времена года – это чудо! 

А ты артисткой хочешь стать? 

В театре разном побывать? 

Мал. Фея: Да это моя мечта! 

Фея Сказок: Ну что ж, чудо я совершаю 

  Тебя я в сказку отправляю! 

        А поможет мне в этом волшебное 

зеркало. Закружись, закружись, зеркало перед 

нами появись.(появ. зеркало) 

 Свет мой зеркальце скажи 

 Маленькой Феи покажи: 

 Какие театры в мире бывают 

 Какие артисты в нем выступают. 

Зеркало: Друг мой маленький смотри: 

Сказка музыкальная ждет нас впереди.  

Она приведет тебя в чудесную      

осеннюю страну,     

Где ты найдешь свою мечту. 

(на зеркале изображен  осенний пейзаж) 

(звучит музыка, маленькая Фея уходит, 

появляется Зая ц, плачет) 

Фея Сказок: Что такое? Кто-то плачет? 

  Ой, да это серый Зайчик. 

  Что с тобою, Зайчик мой, 

  Поделись своей бедой. 

Заяц: (поет) Ах! Несчастный Заяц я. 

  Нынче горе у меня. 

  По лесу весь день хожу, 

  Еду зайчикам ищу. 

  Нет морковки, нет капусты, 

  В закромах всех стало пусто, 

  Что же делать, как мне быть? 

  Где еды мне раздобыть? 

Фея Сказок: Ты, Зайчишка, не грусти, 

            А вокруг ты посмотри –  

            Видишь - яблонька стоит 

            И листочками шумит. 

  На ней яблочки, как мед, 

    Так и просятся к нам в рот. 

Танец Яблочек 

 
Фея Сказок: Ты мешок свой доставай, 

  Быстро яблок набирай! 

  Хватит там на всех зайчишек –  

  И девчонок, и мальчишек. 

Заяц:  Вот спасибо, побегу, 

  Сладких яблок наберу.  

(под музыку собирают яблоки в мешок) 

Заяц:  Много яблок я набрал, 

  Дома положу в подвал. 

  Будем их зимою есть, 

  Вспоминать осенний лес. 

(слышен рев за дверью) 

  Ой! Кто там ревет 

  И навстречу мне идет? 

Медведь: Ты не бойся, это я. 

  Мишей все зовут меня, 

  Что в мешке там у тебя? 

  Может, угостишь меня? 

Заяц:  Угощайся, дядя Миша, 

  Отнеси-ка и сынишке. 

Медведь: Вот спасибо! Побегу, 

  Сыну яблок отнесу! 

(Медведь уходит в одну сторону, Заяц в 

другую) 

(Появляются 2 белочки с песней) 

Песня Бельчат 

Заяц:  Вы веселые бельчата 

  Прямо как, мои зайчата. 

  Яблочками угощайтесь, 

  Потом снова развлекайтесь! 

2 Белка: Дядя Заяц, вам спасибо! 

  Очень яблочки красивы. 

(Заяц садится возле яблоньки. Входит ежик, 

Белочки поют) 

Песня Ежа 
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Заяц: (идет на встречу Ежику) 

Здравствуй, ежик, милый друг. 

  Ты куда собрался вдруг? 

Ежик:  Утром по грибы пошел, 

  Ничего я не нашел. 

  Вот иду теперь домой 

  Я с корзинкою пустой. 

Заяц:  Возьми яблок у меня, 

  Чтобы не ходил ты зря. 

Ежик:  Вот спасибо вам сосед, 

  Побегу-ка на обед. 

(все расходятся, входят козлята, танцуют) 

Танец Козлят 

Заяц:  Да, хорошие ребята, 

  Вы веселые козлята. 

  Сядьте в травку, отдохните, 

  Яблочками перекусите. 

  С вами вместе сяду я 

  На пригорочек друзья. 

(Козлята берут яблоки, садятся, Заяц 

присаживается на пригорок, от туда с 

криком выскакивает Крот, козлята 

пугаются и убегают) 

Крот:  Что такое, кто посмел? 

  Ну куда ты, Заяц, сел? 

  Под землею я живу, 

  А здесь из дома выхожу. 

Заяц:  Крот, дружище, не сердись, 

  Яблочком ты угостись. 

Крот:  Ну что ж, яблочко давай, 

  Только больше не влезай. 

  Ты на дом подземный мой 

  Знай, живу я под землей! 

(Крот берет яблоко и уходит, Заяц              

с удивлением заглядывает в пустой мешок) 

Заяц:  Ой, все яблоки раздал, 

  Пока до дому дошагал. 

  Эх, вернусь-ка я опять, 

  Надо яблочек собрать. 

(Заяц бежит к яблоне, под ней сидит Волк) 

Заяц:  Здравствуй, Волк! Мне разреши 

  Спелых яблок натрясти. 

  Надо мне кормить зайчишек – 

  И девчонок и мальчишек! 

Волк:  Ха! Зайчатину люблю 

  И тебя я догоню. 

  Я не ел уже давно 

  Съем тебя я все равно. 

(Волк пытается догнать Зайца, говоря эти 

слова. 

Заяц бросает Волку мешок, тот путается в 

нем, оба  убегает.  

Зайчиха и Заяц выходят навстречу друг 

другу) 

Заяц: (грустно) Еле ноги я унес, 

  Ни чего вам не принес. 

  Что же делать, как же быть, 

  Чем зайчат нам накормить? 

Зайчиха: Не грусти, мой дорогой, 

  Ты живым пришел домой. 

(входят Бельчата и Ежик с корзинками, 

Козлята с молоком) 

1 белка: Мама вам орехов просила 

передать. 

2 белка: Большое вам спасибо!  

А мы пошли плясать! 

Ежик:            Я пока до дому шел 

  Столько там грибов нашел! 

1 козленок: Мама наша молочка 

  Передала вам пока. 

2 козленок: Потом маслице собьет 

  И вам тоже принесет. 

Зайчиха: Вот спасибо вам, зверята!  

Вы хорошие ребята. 

(Входит Крот) 

Крот:  Ну а я – подземный Крот, 

  Принес то, что в земле растет. 

  Морковки, свеклы и картошки, 

  Хрену и редьки понемножку. 

Зайчиха: Спасибо, милый Крот тебе, 

  Помог ты нам в большой беде. 

Заяц:  Как хорошо на свете жить,  когда 

друзья вокруг. 

Не надо плакать и грустить  придет на  

помощь друг. 

Я всех сегодня повстречал и все   

пришли ко мне, 

 Когда узнали, что семья, моя семья в  

беде. 

(Вдруг раздается рев) 

Наверно это Волк примчался, до дома  

нашего добрался! 

Медведь: Не бойтесь, это дядя Миша. 

  Принес вам меду для зайчишек. 

Заяц:  Ну вот, еще один наш друг. 

  Как много их друзей вокруг. 

Фея Сказок: Ну, зайчик, полны закрома. 

  Теперь вам не страшна зима. 

  И вы на будущее знайте – 

  С друзьями связи не теряйте. 

  Они всегда придут в беде 
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  Помогут и тебе и мне. 

(все артисты уходят, остается Фея – роль 

Белочки) 

Мал. Фея:   Как интересно роль сыграть, 

       Перед зрителем мне выступать! 

Фея Сказок: А наше путешествие по 

волшебному миру театра продолжается. 

  Вновь я чудо  совершаю 

  Тебя  в сказку отправляю! 

Закружись, закружись, зеркало  

перед нами появись. 

(вносят зеркало) 

            Свет мой зеркальце скажи 

           Маленькой Феи покажи: 

           Какие еще театры в мире бывают 

           Какие артисты там выступают. 

Зеркало:     Друг мой маленький смотри: 

          Театр кукол ждет нас впереди.  

          Он приведет тебя в чудесную       

          зимнюю страну,     

          Где ты найдешь свою мечту. 

(на зеркале изображен зимний пейзаж, 

звучит музыка, открывается занавес, 

маленькая Фея уходит за ширму, на ширме 

под песню «Ни  кола и ни двора»  появляются 

2 поросенка, играют и находят рукавичку , 

появляется 3 поросенок) 

3 поросенок: Братцы, я гулял в лесу,      

встретил белку и лису 

И они мне рассказали, что  

Петрушку увидали, 

Он весь выбился из сил,  

рукавичку обронил. 

                        Он найти ее не может. 

1 поросенок:   Мы с радостью ему поможем. 

2 поросенок:   Рукавичка-то у нас! 

                         В путь отправимся сейчас. 

1 поросенок:   А куда идти, сказали? 

3 поросенок:   Нет, вот адреса не дали. 

2 поросенок:   Как найдем мы  Петрушку? 

1 поросенок:   Как порадуем его? 

3 поросенок: Говорят, за той горою под          

     сосной, дом на солнышке сверкает          

  расписной. Петрушка в доме том  

  живет и Фея Сказок к нему нас  

  приведет. 

 1 поросенок:   Как же нам добраться к ней? 

 2 поросенок:   Спросим у лесных зверей 

(оглядываются) 

 3 поросенок:  Слышу, зайчики резвятся 

                         Видно в пляске веселятся! 

(выходят зайцы, поют) 

Песня Зайцев 

(один заяц отстает) 

1 поросенок:   (обращается к зайке, тот его 

боится, дрожжит) 

                         Зайка, ты меня не бойся, 

                         Поднимись и успокойся. 

                         Поросятам расскажи 

                         Как Фею Сказок нам найти? 

Заяц:             Ах, досада-то, какая 

                       Я туда пути не знаю. 

2 поросенок:   Я придумал! Тише, тише, 

                         Надо нам спросить у Миши. 

 (Поросята и Заяц подходят к берлоге Миши, 

стучат) 

Мишка:          Кто стучит в мою берлогу? 

3 поросенок:    Выйди Миша на дорогу. 

1 поросенок:    Помоги нам как-нибудь. 

                        Мы к Феи Сказок держим путь! 

Мишка:  Ах, досада-то, какая!  

  Я туда пути не знаю, 

Но не будем горевать  

Вместе все 

пойдем искать! 

(выходит Лиса, 

поет) 

 

Песня Лисы. 

 

Мишка:            
Здравствуй, милая Лисица! 

Ты куда идешь, сестрица? 

Лиса:                Просто так я на дорожке 

                          Поразмять решила ножки 

                          Очень долго засиделась, 

                          Прогуляться захотелось. 

Мишка:           Просим, Лисонька, не злиться 

                          Сможем мы договориться. 

                          Ведь во всей округе нашей 

                          Нет тебя, Лисица, краше! 

Лиса:                Вы Лисичку похвалили 

                          Так и быть, уговорили. 

                          Отведу я к Феи вас 

                         В путь, друзья, и в добрый час! 

Песня «Отличное настроение»  
 (все останавливаются и обращаются к Фее) 

ЗВЕРИ:             Здравствуй, Фея Сказок! 

Фея Сказок:    Мои милые друзья 

                          Всем вам очень рада я! 

Лиса:               За тобой пришли зверята! 

                          И братишки поросята! 
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Мишка: Ну, а нам идти пора.  

  До свиданья, детвора! (уходят звери) 

1 поросенок:    Проводи ты нас к Петрушке, 

2 поросенок:    Он рукавичку потерял. 

Фея Сказок: Хорошо, покажу вам, где живет 

Петрушка. Вон, смотрите…Этот домик 

интересный, этот домик не простой. Постучу-

ка я разок, чей там слышен голосок?  

(стучат, слышится звон погремушки) 

Петрушка (ростовая кукла):     

  Слышу, слышу, иду, иду! 

  (выходит, грустный) 

            Здравствуйте, поросята! 

ВСЕ:  Здравствуй, Петрушка! 

Петрушка:       Я весь выбился из сил 

        Рукавичку обронил. 

1 поросенок:        Петрушка, вот смотри, 

                             Рукавичку мы нашли! 

Петрушка:      Спасибо вам Поросята! 

        Вы хорошие ребята! 

(Поросята уходят, маленькая Фея заходит, 

занавес закрывается) 

Петрушка: (маленькой Фее)  

Эта рукавичка волшебная 

 Она умеет творить чудеса. 

 Рукавичку надевай 

 Варежковый театр приглашай! 

 (выходят дети ср.гр. с варежковыми 

матрешками) 

 

Песня: 

«Матрешки» 

 

Мал. Фея:   Как 

интересно куклой 

управлять, вновь 

перед зрителем мне выступать! 

Фея Сказки: Я очень рада за тебя. 

А наше путешествие по волшебному 

миру театра продолжается. 

 Вновь я чудо  совершаю 

 Тебя  в сказку отправляю! 

 Закружись, закружись,  

зеркало перед нами появись.  

(вносят зеркало) 

 Свет мой зеркальце скажи 

 Маленькой Феи покажи: 

 Какие еще театры в мире бывают 

 Какие артисты там выступают. 

Зеркало:     Друг мой маленький смотри: 

Театр ростовых кукол ждет нас впереди.  

Он приведет тебя в чудесную весеннюю 

страну,    где ты найдешь свою мечту. 

(на зеркале изображен весенний  пейзаж) 

(маленькая Фея уходит, занавес 

открывается, заходит Петушок с песней) 

Песня Петушка:   
 Ах, какой я 

Петушок! Пышный 

хвост и гребешок. 

Весна идет, все рады 

ей! Я всех зову на 

встречу с ней.       

Ку-ка-ре-ку!  

Ко-ко-ко! 

Собачка:  В гости к нам идет Весна? 

  Так это ж здорово, друзья! 

Петушок: Ты метлу скорей бери 

  Двор в порядок приводи! 

(собачка берет метелку, заходит Кошка) 

Кошечка:  И я вам  тоже  помогу! 

На клумбе все цветы  полью 

(берет лейку) 

Петушок: А ты – Коза, в дом поспеши 

  Ватрушек вкусных испеки, 

  И румяный кренделек, 

  И с начинкой пирожок. 

Коза:  Работать с песней веселее 

Без нее нам жить нельзя! 

К делу мы приступим смело, 

  Запевай, мои друзья! 

Песня: «Добрые дела» 

 

Петух: Вы слышите? Весна идет, 

                       Торопится, спешит. 

                       Сквозь вьюги, белые снега 

К нам путь ее лежит. 

(заходит Весна с  песней) 

Песня  девочки – Весны. 

Девочка - Весна:    
Я шла без 

отдыха, без сна,                                

Зовусь я девочка  

– Весна. Я 

принесла вам 

солнышко,  

света и тепла, 

И очень рада 

встречи с вами!  

А вы, мои друзья? 

Собачка: Тебе, Весна, мы тоже рады! 
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  И принимай от нас в награду 

Кошечка: Ватрушки, пышки, крендели 

  Мы все старались, посмотри! 

Коза:  Стол накрыт, тебя мы ждем 

  Проходи скорее в дом! 

(все артисты уходят в дом, занавес 

закрывается)  

Мал. Фея: И в этой сказке я нашла свою 

мечту. Ах, Фея Сказок, я тебя благодарю! 

Фея Сказок: Да, ты  славная артистка, 

Весела и голосиста, 

Вновь я чудо  совершаю 

     Тебя  в другую сказку отправляю! 

     Закружись, закружись, зеркало    

               перед нами появись.(вносят зеркало) 

Фея Сказок:   Свет мой зеркальце скажи 

 Маленькой Феи покажи: 

 Какие еще театры в мире бывают 

 Какие артисты там выступают. 

Зеркало: Друг мой маленький смотри: 

    Теневой театр ждет нас впереди.  

    Он приведет тебя в чудесную                     

    летнюю страну,     

    Где ты найдешь свою мечту. 

(маленькая Фея уходит и переодевается в 

Мальвину) 

Танец цветов 
(девочки-цветы за ширмой садятся в центр 

зала, образуют «бутон») 

Фея Сказок: Рано утром на рассвете теплым, 

звонким, ярким летом Солнце жаркое 

проснулось, потянулось, улыбнулось, 

Протянуло всем лучи, дотянулось до земли. 

И лучом цветка коснулось… 

(лепестки цветка открываются, появляется 

Пчелка) 

В том цветке пчела жила, сладким сном она 

спала. Всю ночь Пчелка отдыхала, мед 

душистый вспоминала. Вместе с солнышком 

проснулась, всей округе улыбнулась. 

Песня Пчелки 
Пчелка: Я все лето здесь летаю 

  Меда сладкого ищу. 

  Всех  я в гости приглашаю 

  Лесным медом угощу! 

Буратино: Тук-тук-тук, я в гости к вам! 

Пчелка: Очень рада я гостям! 

Буратино: Мне бы на зиму медку, 

  Вдруг простуду подхвачу? 

Пчелка: Мед лесной у меня полезный 

  Прогоняет все болезни. 

  Угощаю, забирай,  

(отдает ведерко с медом) 

  И никогда ты не хворай!  

Буратино: Вам за вашу доброту 

  Я цветочки подарю!  

(дарит цветы, присев на колено, Буратино 

отходит на задний план, подходит 

Мальвина) 

Мальвина: Тук-тук-тук, я в гости к вам! 

Пчелка: Очень рада я гостям! 

Мальвина: Мне бы на зиму медку! 

   С медом чай я пить люблю! 

  Мед – лекарство, лучше нет! 

  Это знает целый свет! 

Пчелка:  Мед лесной у меня полезный 

  Прогоняет все болезни. 

  Угощаю, забирай, 

  И никогда ты не хворай! 

(отдает ведерко с медом) 

Мальвина:  Спасибо тебе, Пчелка!  

(встает на задний план)  

Незнайка:  Тук-тук-тук, я в гости к вам! 

Пчелка: Очень рада я гостям! 

Незнайка: Мне бы на зиму медку! 

   Очень сладкого хочу! 

Пчелка:  Мед лесной у меня полезный 

  Прогоняет все болезни. 

  Угощаю, забирай,  

(отдает ведерко с медом) 

  И никогда ты не хворай!  

Незнайка:   За мед спасибо тебе, Пчелка! 

  Ты очень добрая девчонка! 

Воздушный шар тебе дарю, 

(дарит шарик) 

И за все благодарю! 

Пчелка: С детства мы любим играть и 

смеяться,  

Незнайка: С детства мы учимся добрыми 

быть. (вдвоем  отходят) 

Мальвина: Вот бы такими всегда 

оставаться, 

Буратино: Чтоб улыбаться и крепко 

дружить! 

Танец Пчелки с друзьями 

 (в конце  танца все  выходят к зрителям) 

Мал. Фея: Недаром дети любят сказку, 

Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа  

Фея Сказок: Ну вот и закончилось наше 

путешествие по волшебному миру театра. 
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Фея Сказок: Артистов – дружная семья вас развлекала – и не зря. 

  Становитесь друг за другом 

  Поедем мы, друзья, по кругу 

  Ни шажком, и ни пешком, 

  На театральном поезде большом! 

М.Р.Д.: «Поезд» 

(все артисты «едут» на поезде «змейкой» и останавливаются) 

Фея Сказок:  Теперь же прощаться настала пора. Мы чудо нашли с вами, друзья! 

Песня: «Театр – это чудо» 

(все кланяются) 
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