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 Цель: Развитие  артистических способностей  детей  в  процессе                    

театрализованной  деятельности. 
 

 Задачи:  
  познакомить детей с разными видами театра; 

  упражнять детей в умении равномерно размещаться и двигаться по сценической 

площадке, ширме, не мешая друг  другу; 

  развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

  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; 

  побуждать детей к коллективным действиям, взаимодействиям; 

  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: ширма – теремок, ростовые куклы - скоморох, ёж, лиса, волк; куклы 

би-ба-бо - мышка, лягушка, ёжик, петушок, зайка, лисичка, волк, петух; кинохлопушка, серпы 

для танца; мешок с «зерном», мешок с осенними запасами, корзинки для танца белочек, 

корзинка с рябиной; шапочки овощей; хохломской стол. 
 

Действующие лица: 

Взрослый: Скоморох     

Дети: Мышка   Заяц   Сорока   Лягушка 

  Синичка   Лиса    Еж    Петух 

   Медведь   Курица   3 - Белочки  Волк 

  Ребенок с хлопушкой 

 

Ход развлечения: 
 

 
 

Дети под музыку  входят в зал. 

 

ПЕСНЯ: «ДОБРАЯ СКАЗКА» 

(дети садятся. Под музыку входит 

взрослый с куклой – скоморох) 

СКОМОРОХ: Дорогие гости, детвора! 

    Наш рассказ начать пора! 

    А скажите нам, детишки, 

    Вы читали в детской книжке 

    Про чудесный теремок, 

    Что не низок, не высок? 

(Ответ детей.) 

 Да! Ну, значит, мы сейчас 

 Поведём другой рассказ. 

 Теремок в нём не такой, 

 Да и волк совсем другой, 

 И другая в нём лягушка, 

 Мышка вовсе не норушка,  
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 В нашей сказке всё иное, 

 Всё совсем, совсем другое! 

 В ней совсем другой расклад! 

 Теремок на новый лад! 

(Вбегает ребёнок с кинохлопушкой) 

РЕБЕНОК С ХЛОПУШКОЙ:  Дубль 

первый! (Щёлкает.) 

(Входит мышка-норушка, плачет) 

СКОМОРОХ:  Здравствуй подружка,      

Мышка-норушка! 

Что так печальна сидишь, так грустна? 

МЫШКА: Здравствуй! 

Холодно мне, ведь сейчас не весна. 

Дни всё короче, тёмные ночи, 

Всё холодней, холодней с каждым днём. 

Осень настала, а я потеряла, 

Я потеряла чудесный свой дом! 

СКОМОРОХ: Расскажи мне, что случилось? 

Как такое получилось? 

МЫШКА: (поёт)  

Дождь осенний лил да лил, 

Мою норку затопил. 

Все запасы зимние 

Затопило ливнями. 

   (говорит) Что мне делать, как мне быть? 

                     Как мне зиму пережить? 

СКОМОРОХ:  Это горе – не беда! 

                          Посмотри скорей туда: 

                          Там у речки за селом 

                          Есть большой и тёплый дом. 

Много раз я там бывал, 

А хозяев не видал. 

Сможешь там всю зиму жить 

Так что, не о чем тужить!     

МЫШКА:             Поживу на зимней даче, 

Вот удача, так удача!        

(Мышка убегает на свое место.) 

СКОМОРОХ:  Была наша мышка норушка, 

                          А стала она домовушка. 

                          Что ждёт её впереди? 

                          Давайте, друзья, поглядим! 

РЕБЕНОК С ХЛОПУШКОЙ:  Дубль два! 

МЫШКА:            Вот он, терем-теремок. 

Как красив он, как высок! 

Три огромных этажа. 

А внизу два гаража. 

Есть и сауна, и ванна, 

Всюду мягкие диваны, 

Кресла, телевизоры... 

Нету лишь провизии! 

Первым делом  - за зерном, 

Чтоб наполнить хлебом дом. 

«Хлеб – всему голова!» - 

непростые слова! 

К полю я сейчас пойду 

И работу там найду. 

Поработаю денёк –  

Получу зерна мешок! 

(Мышка убегает на свое место.) 

СКОМОРОХ:  Нет хлеба в новом коттедже! 

Побежала мышка с надеждой 

Заработать в поле зерна, 

Не боится работы она! 

Да работу не просто найти! 

Что же ждёт её впереди? 

РЕБЕНОК С ХЛОПУШКОЙ: Дубль три 

(Щёлкает). 

СКОМОРОХ:   Подрастал по зёрнышку 

Урожай под солнышком, 

Колоски усатые 

Подрастали дружно, 

А теперь их с поля 

Убирать нам нужно! 
 

 

ТАНЕЦ: «УБОРКА УРОЖАЯ» 

 
(Выбегает мышка) 

МЫШКА: Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! 

                        Убран с поля урожай! 

                        Что же делать, как мне быть? 

Где же хлеба раздобыть? 

Побегу на элеватор, 

Там дают зерном зарплату. 

Поработаю денёк –  

Получу зерна мешок!    

(Убегает на свое место). 

РЕБЕНОК С ХЛОПУШКОЙ:   Дубль  

четыре! (Щёлкает) 

(выходят рабочие, загружают мешки, 

выбегает мышка и подметает) 

СКОМОРОХ: Побежала Мышка к 

элеватору. 

Видит: там рабочих с лопатами. 
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Машины с зерном подъезжают, 

Рабочие зерно сгружают. 

Вовсю кипит работа! 

И мышке работать охота! 

Рабочие зерно разгружают, 

А мышка солому подметает. 

(Мышка  несёт мешок зерна, навстречу 

идёт Ёж). 

СКОМОРОХ: Заработала Мышка зерна, 

                         Мешок еле тащит она.  

МЫШКА:             Дотащить я не смогу! 

ЁЖ:                        Мышка, хочешь помогу? 

МЫШКА:             Здравствуй, зверь, 

                              Ты кто такой? 

ЁЖ:                       Что, не видишь? 

                               Ёж лесной. 

                              Я под ёлкой проживал,  

                              Горя и беды не знал. 

(поёт)             Да дождь осенний лил да лил, 

                        Мою норку затопил. 

                        Все запасы зимние 

                        Затопило ливнями. 

(говорит)       Что мне делать, как мне быть? 

                        Как мне зиму пережить? 

МЫШКА:      Это горе – не беда! 

                        Посмотри скорей туда: 

                        Там у речки за селом 

                        Есть большой и тёплый дом. 

                        Сможешь там всю зиму жить 

                        Так что, не о чём тужить! 

ЁЖ:                 Поживу на зимней даче. 

                        Вот удача, так удача.  

(идут к теремку, мышка уходит за ширму, 

еж останавливается  перед домиком) 

СКОМОРОХ:   Путь зверюшкам недалёк. 

                          Ёжик видит теремок. 

ЁЖ:                 Что за чудо-теремок! 

                        Как красив он, как высок! 

Три огромных этажа, 

А внизу два гаража. 

Есть и сауна, и ванна, 

Всюду мягкие диваны, 

Кресла, телевизоры...... 

МЫШКА:      Мало лишь провизии! 

(на ширме) 

ЁЖ:                  Где еды найти смогу? 

                         В лес осенний побегу. 

                         Там смогу без лишних слов 

                         Раздобыть лесных даров! 

(Ёж  уходит на свое место). 

СКОМОРОХ: Знает ёжик в лесу все 

тропинки, 

Побежал прямо к старой рябинке. 

Где он помощь сумеет найти? 

Что ещё ждёт его впереди! 

РЕБЕНОК С ХЛОПУШКОЙ:   Дубль пять!   

(щёлкает) 

(Выходят медведь и сорока, садятся за 

стол, где висит вывеска 

«Благотворительный фонд» – «Лесные 

дары»). 

 
МЕДВЕДЬ: Ягоды сушёные и грибы 

солёные, 

Съедобные коренья, сладкое варенье -   

Всё, что лишнее у вас, к нам несите. 

В добрый час! 

СОРОКА:   Сможем с вами мы помочь 

Всем, кому сейчас невмочь, 

Чьи запасы зимние затопило ливнями. 

На благое дело всё несите смело! 

      «ПЕСНЯ БЕЛОЧЕК» 

1 белка:       Под осинкой, под дождём 

                     Набрали мы грибочки. 

2 белка:       Не по дням, а по часам 

                     Росли они в лесочке! 

3 бельчонок: Ведь грибочки, всем известно –  

                     Это вкусно и полезно! 

(Белочки ставят корзинки на стол и 

уходят. Влетает синичка с корзиной 

рябины). 

ПЕСНЯ СИНИЧКИ: «РЯБИНУШКА» 

СИНИЧКА: В теплые страны я утром лечу 

 Рябину оставить в подарок хочу 

 Немного рябины с собою возьму 

 В дороге рябина напомнит страну! 

(синичка кладет рябину на стол и 

«улетает», появляется еж - большая кукла) 

ЕЖ: Пострадал от наводненья! 

 Вот, примите заявленье! 

МЕДВЕДЬ: (читает) Ягоды сушеные и 

грибы соленые, 
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Съедобные коренья, сладкое варенье. 

Ежику лесному дать без промедления, 

Так как пострадавший он от наводнения! 

(медведь ставит печать, дает ежику 

мешок) 

ЕЖ: Вот спасибо вам, друзья,  

Отнесу запасы я 

В свой огромный новый дом,  

Где мы с мышкою живем. 

(медведь с сорокой уходят на сои места, 

убирается стол, еж идет на место) 

РЕБЕНОК С ХЛОПУШКОЙ: Дубль шесть!  

 (выходит еж, навстречу ему зайка) 

 ЕЖ: Зайка, почему ты плачешь?  

Почему сидишь, не скачешь? 

ЗАЯЦ: (поет) Дождь осенний лил да лил, 

  Мою норку затопил. 

  Все запасы зимние 

  Затопило ливнями. 

  Что мне делать, как мне быть? 

  Как мне зиму пережить? 

ЕЖ:  Это горе – не беда! 

  Посмотри скорей туда: 

  Там у речки за селом 

  Есть большой и теплый дом. 

  Сможешь там всю зиму жить 

  Так что, нечего тужить! 

ЗАЯЦ:  Поживу на зимней даче. 

  Вот удача так удача! (уходят) 

СКОМОРОХ: В этот чудо теремок 

  Прибежит еще дружок. 

  Есть у зайки новый дом, 

  Будет зайка счастлив в нем! 

(еж заходит за ширму, зайка садится на 

место) 

РЕБЕНОК С ХЛОПУШКОЙ:    Дубль семь! 

(щелкает) 

(выходит зайка) 

ЗАЯЦ: Вот так чудо теремок! 

Как красив он, как высок! 

Три огромных этажа, а внизу два гаража 

Есть и сауна, и ванна, 

Всюду мягкие диваны, кресла, телевизоры… 

МЫШКА: Мало лишь провизии! 

ЗАЯЦ:  Ха! Пока еще светло, 

Побегу скорей в село! 

Нет сейчас народа в сельских огородах. 

Наберу там овощей для гарнира и для щей! 

(убегает на место) 
ПЕСНЯ-ТАНЕЦ: «СОБИРАЕМ УРОЖАЙ» 

(выходит зайка) 

ЗАЯЦ:  1,2,3,4,5! Овощей не сосчитать! 

 Чтобы дотащить вас смог, 

 Полезайте-ка в мешок. 

(под музыку ламбады овощи за зайцем 

уходят за ширму и выходят с другой 

стороны без шапочек овощей и садятся) 

СКОМОРОХ:  Заяц овощей набрал, 

  К теремочку поскакал. 

  Там друзья его поджидают,  

На пороге зайку встречают. 

ЗАЯЦ: (на ширме) На зиму хватит нам 

овощей, хватит для супа, гарнира и щей! 

(выходят Петух и Курица) 

 
ПЕТУХ: Это что за теремок – кок – кок? 

КУРИЦА:Он не низок, не высок – кок – кок? 

ПЕТУХ:Три огромных этажа, а внизу два 

гаража. 

КУРИЦА:Вот бы нам пожить в таком! 

       Петушок, давай зайдем! 

ПУТУХ: Ку-ка-ре! Ку-ка-ре!  

      Кто хозяин во дворе! 

ЕЖ, ЗАЯЦ, МЫШКА: Мы все вместе здесь 

живем. Заходите, гости, в дом! 

ПЕТУХ: Можно будем с  вами жить? 

 Будем утром всех будить! 

КУРИЦА: А  цыплята подрастут – 

  Нам к столу яиц дадут! 

МЫШКА: Заходите, птицы, в дом,     

   Веселее впятером! 

ЕЖ: Будем вместе жить, будем все 

дружить! 

 (петух и курица заходят за ширму, 

появляется лягушка) 

ЛЯГУШКА: Ква – ква! Какие чудные 

слова! Дружба – это так прекрасно! 

 Без друзей я так несчастна! 

ЗАЯЦ:   А скажи ты нам, Лягушка, 

 Где же все твои подружки? 

ЛЯГУШКА: Все остались на болоте,  

А меня прогнали, вроде… 

Говорят пою фальшиво, заверенья эти 

лживы! 
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(поет) Ква – ква! 

ПЕТУХ: Ты, лягушка – музыкант. 

  У тебя большой талант! 

  Заходи в наш новый дом, 

  Вместе весело споем! 

(Лягушка заходит за ширму) 

«ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ» 

СКОМОРОХ:  Дружно, весело живет в 

теремке лесной народ. 

Ой, глядите, через поле  

Мчится к теремочку «Вольво» 

Кто же едет к нам сюда?  

Не пришла бы в дом беда! 

(появляются хозяева: Волк и Лиса) 

 
ЛИСА: Что случилось с теремком? 

ВОЛК: Тянет из окна дымком.  

Видно, пироги  пекут. 

ЛИСА: Кто хозяйничает тут? 

МЫШКА: Я – Мышка – норушка! 

ЛЯГУШКА: Я – Лягушка-квакушка! 

ЕЖ: Я – Ежик – ни головы, ни ножек! 

ПЕТУХ: Я – Петушок, со мной Курочка! 

ЗАЯЦ:     Я – Зайка-побегайка! 

ВСЕ ЗВЕРИ: А вы кто? 

ЛИСА: Я – Лисичка-рыжий хвостик, 

  Не ждала вас нынче в гости! 

ВОЛК: Серый волк я! Это ж надо! 

  Гости в доме – вот досада! 

  Я построил этот дом! 

  Убирайтесь, звери, вон! 

МЫШКА: Ну не надо так сердиться, 

  Заходите, Волк, Лисица. 

  Цел и невредим ваш дом 

  Мы слегка прибрали в нем. 

(волк и лиса заходят за ширму, одевают 

куклу-бибабо и появляются на ширме) 

ЗАЙКА: Заполнили в кладовке 

  Сотки, банки, полки. 

ВОЛК: (оглядывается) 

(на ширме) Все так чисто, так уютно. 

  Ладно, Лиса, пусть живут, 

  Лишь бы создали уют. 

ЛИСА: Мы сюда по воскресеньям 

(на ширме) Будем ездить без сомненья. 

  А они нас будут ждать, 

  Пирогами угощать! 

(все персонажи с куклами-бибабо выходят и 

выстраиваются перед домиком, мышка  за 

ширмой кричит) 

МЫШКА: (за ширмой) Эй, Лягушка, 

помоги, уж готовы пироги!  

(лягушка убегает, и вместе с мышкой 

выходят с пирогом) 

ВСЕ ЗВЕРИ: Богата осень дарами, 

  А изба – пирогами! 

(кланяются,  отдают пирог вед.) 

СКОМОРОХ: Веселиться будем с вами 

  Золотым осенним днем 

  На прощанье мы с друзьями 

  И станцуем, и споем! 

 
ПЕСНЯ: «ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ» 

 

Всех артистов  представляют.  
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