Сценарий театрализованного представления по сказке К.И. Чуковского
«Муха цокотуха»
Действующие лица: Ведущая, коробейники, муха, пчела, жуки, блошки,
бабочки, кузнечик, божьи коровки, паук, комар.
Звучит музыка. Выходит Ведущая (и детей)
Вед: Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже!
На всей земле, для всех людей,
Весна и женщины похожи!
Успехов вам, здоровья вам,
И счастья мы желаем,
И с первым праздником весны,
Сердечно поздравляем!
Мы долго думали, решали,
Что нашим мамам подарить?
Ведь подарок, самым лучшим должен быть!
И сам собой пришел ответ:
Подарим в сказку мы билет!
В этот праздничный денек,
Что светел так и ярок,
Принимайте, мамочки,
Принимайте, бабушки,
Сказочный подарок!
Вед: За окном весна, а уже так хочется лето, солнышка, погулять по летнему лугу,
порадоваться красивым цветам и летающим бабочкам, стрекозам, шмелям. И мы
предлагаем вам сегодня, отправиться в сказку, а сказка называется…..»Мухацокотуха»
Звучит музыка
Вед:Муха, муха – цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла.
Муха денежку нашла.
(Выходит муха, по дороге находит «денежку»)
Муха: Чтобы мне купить такое?
Может платье голубое?
Может туфли или юбку?

Так, подумаю минутку….
Нет, пойду я на базар.
И куплю там самовар..
Потому что день рожденье
Буду нынче отмечать..
Всех букашек, таракашек,
Сладким чаем угощать.
Звучит музыка «Коробейники». Ярмарка.
Коробейник 1:Ярмарка, ярмарка
Удалая ярмарка!
Только у нас, только у нас,
Самый лучший в мире квас!
Коробейник 2:Уважаемая публика, покупайте у нас бублики!
Коробейник 3:Бубны, ложки, балалайки.
Подходите покупать…
Оркестр. (Дети играют на нар.инструментах. Муха
подходит к коробейникам)
Муха: Здесь хорош любой товар, но мне нужен самовар и угощенье….
Нынче я справляю день рожденье..
Коробейник 1: Вам с доставкой или как?
Муха: Уложусь ли я в пятак?
Коробейник 1: Здесь хоть и простая лавка, но бесплатная доставка…
Танец «Русский Самовар» (Муха в это время накрывает на
стол. Ставит угощенье, после танца ставит на стол Самовар»
Муха: Ах, какой он красивый расписной…. (показывает на самовар)
Не стесняйтесь, прилетайте, жду вас в гости ровно в час!
Вед: В гости к мухе цокотухи приходите поскорей!. Услыхали лесные букашки о
дне рождении мухи – цокотухи и полетели к ней поздравить с этим прекрасным
днем.
Звучит музыка (прилетает Пчела)
Пчела: Я соседка – пчела,
Тебе меду принесла
Ах, какой он чистый,
Сладкий и душистый! (передает мухе банку)
Муха: Спасибо, прошу за стол!

Звучит музыка. (Выбегают блошки, в руках у них - сапожки)
Блошки: Ты прими от блошек, вот эти сапожки. Сапожки не простые, в них
застежки золотые.
Муха: Спасибо, спасибо мои дорогие, садитесь, самовар уже готов.
Танец жуков. (Выходят жуки, один с цветами в руках)
Жук: Жу-жук, я принес вам цветочки,
Жу-жук, сам собрал их на лужочке.
Ах, я вами очарован,
Взглядом к вам, я лишь прикован…
Муха: Спасибо, спасибо, букет красивый, прошу вас за стол…
Звучит музыка (Под музыку вылетают бабочки)
Бабочка 1: Мы порхаем по цветам, прилетели в гости к вам.
Все: Поздравляем, поздравляем, счастья радости желаем!
Бабочка 2: А вон и кузнечик скачет: скок, скок по тропинке, на мосток (садятся
за стол. Выходит Кузнечик) Тр 10
Кузнечик: Я кузнечик, а значит, без забот и без хлопот, поздравляю с именинами..
Муха: Спасибо, прошу к столу…
Звучит музыка. (Выходят божьи коровки)
Коровка 1: Мы божьи коровки, черные головки, спинки в горошек, гостьи
хорошие.
Муха: Проходите, не стесняйтесь сладостями угощайтесь!
Танец светлячков с ленточками. (девочки)
Светлячок1 : Мы светлячки, лесные маячки,
Поздравляем от души, вы сегодня хороши!
Примите в подарок, вот этот фонарик,
Теперь у вас с этих пор, есть осветительный прибор! (дарит мухе фонарик)
Муха: Прошу к столу садиться, чайку напиться!
Звучит музыка (гости пьют чай, кушают…угощаются)
Муха: Бабочки – красавицы кушайте варенье,
Или вам не нравится мое угощенье?
Бабочка 3: Ваше угощенье, просто загляденье, просто объеденье ваше угощенье!
Муха: Приглашаю всех гостей со мной (спеть и) потанцевать скорей!

Жук: Выходите, потанцуем, заводите хоровод…
Озорная полька»
Звучит музыка. (Появляется паук, все герой прячутся…)
Паук: Это кто тут веселится без меня.
Кто танцует и резвится без меня.
Я злой паучище. Длинные ручищи.
Вы меня не пригласили,
А у меня у паука сабля острая крепка.
Я пришел к вам на порог.
Где ваш праздничный пирог?
Муха: Не тебе пекла пирог,
Я тебя не приглашала.. вот…
Паук: Ах так… (накидывает на муху сетку паутину…)
Муха: Дорогие гости помогите,
Паука злодея прогоните,
Он один, а вас не счесть,
Сразу всех ему не съесть…
Паук: Ха-ха-ха , я не шучу, ноги руки я мухе скручу!
Светлячок 2:Что же вы сидите?
Помогайте, муху из беды выручайте!
Пропадет ведь муха красавица!
Все: А вдруг он так же с нами расправится…,. (все трясутся… боятся…)
Вед: Вдруг откуда -то летит маленький комарик.
И в руке его горит маленький фонарик….
Звучит музыка выходит Комар
Комар:Я комар – храбрец.
Удалой молодец!
Где паук, где злодей?
Не боюсь его сетей,
Паука я не боюсь, с пауком сейчас сражусь!
Звучит музыка («Танец с саблями»… паук убегает
Комар берет муху за руку, гости все выходят на передний план…)
Комар: Я тебя освободил? Я злодея победил?
А теперь душа – девица
Будем вместе веселиться!
Муха: Ты меня от смерти спас,

Прилетел ты в нужный час!
Эй, коровки, блошки, бегите по дорожке,
Зовите музыкантов,
Будем петь и танцевать!
День рожденье отмечать!
Частушки (про маму)
Вед: Вот так и закончилась история Мухи - цокотухи.
А сейчас… Не жалейте комплиментов! А еще – аплодисментов! И крикнем
дружно для начала нашим артистам… Браво!
А теперь пора всем нам, еще раз поздравить с праздником наших бабушек и мам!
Реб 1:Танцует лучик золотой,
Чуть зеркальце рукой задень.
Денек сегодня не простой,
Сегодня праздник..
Все: Мамин день!
Реб 2: Как много их добрых и нежных,
Сегодня на праздник пришло.
Для них расцветает подснежник,
И солнышко дарит тепло!
Реб 3: И, сейчас в нарядном зале,
Мы споем про милых мам.
Дорогие, эту песню..
Все: От души, мы дарим Вам!
Песня «Про маму»
Вед: В честь праздника хотим подарить вам эти цветы, сделанные для вас руками
наших ребят! (дарят всем женщинам цветы - поделки)
С Праздником! До новых встреч!
Звучит музыка

Частушки маме
1. Дорогие наши мамы,
Поздравляем с женским днем!
Мы сейчас для вас попляшем
И частушки пропоем.
2. Я несу цветы мамуле,
И конфеточки бабуле.
Чтобы радовались вы,
Угостить меня могли!
3. Мамочке моей не спится,
Моя мама-мастерица.
Шьет и вяжет и готовит,
И машину даже водит!
4. Крепко маму обниму,
Её сильно я люблю.
И бабулю обожаю,
Она все всегда прощает.
5. Я секрет скажу бабуле:
Нет добрей её на свете,
Оттого и обожают
Бабушек своих все дети!
6. Мама с бабушкой мои,
Самые любимые!
Вы сегодня – просто класс,
Самые красивые!

!

