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Цель: 

Доставить детям радость и раскрыть творческий потенциал каждого ребенка 

посредством совместной подготовки и выступления в театрализованной 

постановке «Муха-Цокотуха». 

Задачи: Формировать умения проводить инсценировку сказки, точно 

воспроизводить реплики героев; умения детей имитировать характерные 

действия персонажей, передавая эмоциональное состояние героев мимикой, 

жестами, телодвижениями; развивать интонационную выразительность речи, 

имитационные и подражательные навыки; побуждать детей к участию в 

общем театральном действии; продолжать формировать активную 

позицию(желание брать на себя роль); акцентировать внимание на 

положительные качества героев;  воспитывать любовь, доброту, бережное 

отношение к окружающему миру через сказку; прививать любовь и интерес к 

сказкам; чувство коллективизма, коммуникативные способности. 

Предварительная работа: чтение с детьми сказки К.Чуковского «Муха-

Цокотуха»; отгадывание загадок по тексту произведения; изготовление 

совместно с детьми костюмов, атрибутики и части «подарков»; просмотр 

мультфильма «Муха-Цокотуха»; пение песенок. 

Материалы и оборудование: костюмы для персонажей; билеты для 

спектакля; афиша, самовар, монетка-денежка, цветы, бочонок мёда, фонарик, 

сетка-паутина, сушки, сервировка стола, предметы народно-прикладного 

искусства (ложки, матрёшки, балалайки, шкатулки, сапожки; зеркало с 

пудрой, аудиозаписи музыки. 

Действующие лица: Муха-цокотуха,  Скоморохи, Пчёлки, , Бабочки, Божьи 

Коровки, Муравей, Таракан, Жук, Паук, Комар. 

 

Выходит ВЕД 1.    
 

                         Все ребята любят сказки, сказка радость нам несет. 

                         Каждый знает без подсказки, в сказке его чудо ждет. 

                         Превращенья, удивленья и чудесные явленья. 

                         Побеждает в ней добро, ведь оно сильней, чем зло. 

                         А мы вам расскажем сказку про Муху, 

                         Какой очень доброй была Цокотуха. 

                         Однажды встречалась Муха с друзьями, 

                         А что будет дальше, узнаете сами. 
 

ВЕД 2   Муха, Муха-Цокотуха, Позолоченное брюхо. 

ВЕД 1  Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. (выходит Муха-

цокотуха, по центру лежит большая монетка ,останавливается, видит 

монетку, удивляется). 



Муха. Ой, монетка, как я рада, значит, буду я богата! 

            Что же мне купить такое? 

            Может платье голубое? 

            Или туфли, или юбку? 

            Так… Подумаю минутку… 

            Нет! Куплю я самовар, очень нужный мне товар! 

Скоморох 1.   Ярмарка! Ярмарка! Все спешим на ярмарку! 

                            Здесь для каждого из вас товар найдется высший класс! 

 

Скоморох 2.       Подходите, выбирайте, что хотите, покупайте! 

                            Все найдете на прилавке: от колбасы до шоколадки! 

Скоморох 3.  Здесь веселье, здесь игра! Денежки нести пора! 

                             Налетай, честной народ, да не стой, разинув рот!! 

Муха (подходит к прилавку) .  Ну и ярмарка, чудесно!  

 Весь товар такой   прелестный.  

Обязательно у вас что-нибудь куплю сейчас!  

Самовар мне нужен к чаю и его я покупаю! (берет самовар, идет под музыку 

к дому, протирает самовар). 

Муха.  Все готово, стол накрыт, самовар уже кипит. 

            Вот придут мои друзья, буду очень рада я! 

 

Вед.2                 Мчатся божии коровка 

                           В красных  платьицах  коротких, 

                           Платья  модные в горошки, 

                           В лапках модные сапожки. 

 Бож. коровка 1      Ты прими от нас  сапожки 



                                   Будешь часто надевать, будешь лихо танцевать. 

Бож.коровка  2.      На новеньких сапожках золоченые застежки 

                                  И задорный каблучок отбивает –чок-чок-чок! 

(дарят сапожки Мухе) 

МУХА.  Спасибо, спасибо. Садитесь вот тут, скоро гости придут! 

ВЕД 1.     Слышите? Крылышки шуршат - это бабочки летят! 

Под лёгкую музыку появляются бабочки . 

БАБОЧКА 1         Здравствуй, Муха –цокотуха, Позолоченное брюхо! 

                               Мы порхали по полям. Прилетели в гости к вам. 

БАБОЧКА 2         Пыль-пыль пыльца,  

                                 И для рук , и для лица. 

                                 Будет муха самая, самая красивая. ( дарит мухе пудру) 

Муха красится и пудрится перед зеркалом. 

Муха.                         Как пыльца на щечки легла? 

                                    Ну-ка гляньте –ка все на меня, 

                                     А теперь хороша стала Я? (поворачивается) 

Ведущий 2                   Хороша, ты, Мушечка, 

                                       Золотое брюшечко! 

Муха отворачивается, пудрится и снова поворачивается  

 Муха                          А вот так? 

Ведущий 1            Хороша, хороша.    

Муха                         А вот так?   

Ведущий 2               Хороша, хороша.   

Муха.                        Хороша, хороша. Хоть и нет ни гроша!   

БАБОЧКА 3            Мы –бабочки-шалуньи,  



                                   Веселые летуньи. 

                                   Летать не устаём, 

                                   Танцуем и поём. 

Танец бабочек. 

Ведущий 1              Приходила к Мухе  

                                  Бабушка пчела.               

Пчела.                   Ты прими подарок мой, 

                                Мед душистый, золотой. 

                                Очень- очень дорогой! 

                                Заварной цветочек, 

                                Сладкий лепесточек. 

(Передает Мухе банку с медом.) 

Муха.                       Спасибо! Прошу за стол!  

Муравей.                   А я добрый Муравей, не жалел своих лаптей. 

 

                                  Долго к вам я добирался, в клюве чуть не оказался. 

                                  Еле лапки я унес, испытал такой невроз. 

                                  А в подарок я принес вам букетик алых роз!  

Муха.                       Спасибо, спасибо, букет красивый, прошу за стол! 

Приходит Таракан. 

Таракан.                 Здравствуй, милая подруга,  

                                  Будь, пожалуйста, мне другом! 

                                   В той квартире, где мы жили, 

                                   Тараканов потравили. 

                                   И пришлось бежать мне срочно, 



                                   Приюти меня на ночку! 

 

Муха.                       Ах, конечно, Таракан, 

                                  Ты садись, бери стакан! 

 

Прилетают Жуки, пританцовывают. 

 

Жук 1                       Дамы! Господа!  

                                 Спасибо за внимание! 

                                 Ужжжасно видеть рады   

                                  Прекрасную компанию! 

 

 Жук  2                    Сожжжжалеем, опоздали,  

                                 Просто дома мы  лежжжали 

 

                                   Встать со спинки не могли, 

                                  Комары нам потом  помогли. 

    Жук 3                   Муха, в дар от нас прими  

                                  Из Парижжжжа вот эти духи. 

    Муха.                   Спасибо мои друзья, 

                                  Приглашаю к самовару, 

                                   Отведать вкусного чая. 

(Гости пьют чай). 

(Звучит тревожная музыка) 

Ведущий  2                 Что случилось? Что случилось? 



                                      Что за чудо появилось? 

Паук.                           Я – злой  Паук – Паучище. 

                                     У меня длинные ручищи. 

                                     Что у вас тут ? День Рожденье ? 

                                     Песни , пляски , угощенье? 

                                     Меня к чаю не позвали ! 

                                     Самовар не показали ! 

                                    Я за это отомщу ! Вашу муху утащу ! 

 

Паук обматывает Муху паутиной. Гости прячутся. 

 

Муха.                        Дорогие гости, помогите! От паука меня освободите!   

Ведущий 1.               Все букашки убежали, 

                                   И от страха задрожали... 

                                   Спрятались все и молчат, 

                                     Крылья, лапки лишь дрожат 

                                     Что же делать? Как же быть? 

                                     Муху как освободить? 

Звучит мелодия, вылетает Комарик с саблей. 

Комар                          Я комар-храбрец, 

                                      Удалой молодец. 

                                      Где паук, где злодей? 

                                      Не боюсь его сетей. 

                                      Паука я не боюсь, 

                                      С пауком сейчас сражусь! 

Комар разрубает петлю, Паук убегает, Комар берет Муху за руку, все гости 



выходят вперед. 

Комар                            Я тебя освободил, 

                                       Я злодея победил. 

                                       А теперь, душа-девица, 

                                       Будем вместе веселиться! 

Звучит песня «Тумба –юмба Самовар» 

Муха                              Ты меня от смерти спас, 

                                        Прилетел ты в добрый час! 

Скоморох 1                Хорошо, когда добро побеждает в мире зло! 

                                     Вы друзей не забывайте и всегда им помогайте! 

 

Скоморох  2                Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец! 

Скоморох  3                Спасибо вам за посещение и за хорошее настроение! 

 

Все кланяются. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


