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Предварительная работа: 
 чтение с детьми сказки К. Чуковского "Муха-цокотуха"; 
 изготовление совместно с детьми, посещающими студию ручного труда, 
костюмов, атрибутики и части "подарков". 

Оборудование: монетки, билеты для спектакля, соки в пакетиках, 
колокольчик, самовар, стол, игрушечная посуда, баночка с надписью "Мед", 
сапожки, барабаны, фонарик, фата. 

Действующие лица: 
Ведущий — воспитатель Конферансье — взрослый 
 
Муха, Блошка, Комарик, 1 –я бабочка, Администратор, Бармен, Пчелка, паук, 
Таракан, 2-я бабочка, Кассир, Корреспондент – дети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведущий: Уважаемые гости! Мы пригласили Вас в день необычный, 
театральный. А назвать мы его решили так потому, что все, что делается 
сегодня у нас в группе — посвящено театру. Ребята, скажите, а какие 
театры вы знаете? 

Дети: Кукольный, пальчиковый, теневой, тростевой, драматический, живая 

рука. 

Ведущий: А теперь заглянем внутрь театра и познакомимся с его жизнью 
поближе. Давайте вспомним все то, что мы уже знаем о нем. А помогут нам 
в этом загадки. За каждый правильный ответ вы получите монетку, на кото-
рую можно будет приобрести что-нибудь в "лесном буфете". 
Ведущий:      Пришел в театр — спеши раздеться, А вещи не 
мешали чтоб, Их сдай на время в... (Гардероб) 
 
Он пьесу выбирает, 

 Он роли назначает, 
 И подчиняется ему любой актер, 
 Знакомьтесь, это... (Режиссер) 
 
Костюмы в порядке, довольны актеры без меры. 
За них отвечают умелые...(Костюмеры) 
 
Распахнуты глаза, Подчеркнуты ресницы, Румянец, 
пудра... Это ты, актер? 
Кто так помог тебе преобразиться? Конечно, 
театральный наш...(Гример) 
 
Полон яств театральный буфет, А начальник 
напитков, конфет, Элегантный простой 
супермен, Его должность зовется...(Бармен) 
 
Не нужен для порядка терминатор, Если в театре 
есть...(Администратор) 
 

Перед спектаклем кассир продает билеты всем желающим. При входе на 
лесную полянку зрителей встречает администратор, который проверяет 
билеты и провожает на места. Дети рассаживаются на траве по 
периметру полянки. Рядом работает мини-бар, где бармен предлагает 
желающим напитки (соки в пакетиках). Перед началом спектакля 
корреспондент газеты "Театральный вестник" берет интервью у зрителей 
о предстоящем спектакле. Звенит предупредительный звонок 
(колокольчик). На середину импровизированной сцены выходит конферансье 
и объявляет о начале спектакля. 

Конферансье: Послушайте необычайно важное сообщение: У Мухи сегодня 
День рождения! О, Муха-цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю 
пошла, Муха денежку нашла. 

Звучит "Маленькая полька", муз.Д.Б. Кабалевского. На сцену вбегает 
Муха, кружится в танце и находит денежку. 

Муха:          Что бы мне купить такое: 
Может, платье голубое? 
Может, туфли, может, юбку? 
Так, подумаю минутку. 
Нет, пойду я на базар 
И куплю я самовар! 
Потому что День рожденья буду нынче я справлять, 
Всех букашек, таракашек сладким чаем угощать. 

Конферансье: Пошла Муха на базар И купила 
самовар. 

Муха напевает песенку и приносит самовар. 

Муха: Угощу друзей чайком, 



Пусть приходят вечерком, У меня для гостей 
Много вкусных сластей! 

Конферансье: Нынче Муха-цокотуха — именинница! 
Муха (звонит по телефону): 

Приходите-ка, букашки, я вас чаем угощу, 
Выпьем чая по три чашки! 
Не придете — не прошу! 
Всем гостям на День рожденья 
Я готовлю угощенье. 
Обойдя все гастрономы, 
Будем вкусно кушать дома! 

Конферансье: Суп грибной, гуляш заливной. 
Вкусный балык и даже шашлык, 
Хлеб, соль, икра, фасоль, Плов, сыр, 
маслины, кизил. 

Муха: А также кекс и рис "Анкл Бэнс". 
Конферансье: Все готово, стол накрыт, 

Самовар уже кипит. 

Муха: Вот идут мои друзья, 

Рада им, поверьте, я! 

Друзья Мухи исполняют песню (по выбору музыкального руководителя, в т. 
ч. про день рождения).) 

Друзья Мухи: А у Мухи нынче праздник — День 
рождения, В гости к Мухе соберутся все ее 
друзья! Будут с Мухой веселиться, песни 
распевать. Будут с Мухой-цокотухой вместе 
танцевать. 
Припев: 
Целый день динь-дилень, 
Голова набекрень. 

Наконец-то долгожданный праздник наступил! 
Интересно, кто же первый в гости поспешил? 
Открываем — на пороге бабушка Пчела, В День 
рожденья Цокотухе меду принесла. 
Припев. 

Конферансье: Приходила к Мухе бабушка Пчела, Мухе-цокотухе меду 
принесла. 

Под музыку "Чарльстон" (аудиодиск "Танцевальная ритмика" Т. Суворовой) 
Пчела исполняет танец. 

Пчела: Я, соседка Пчела, тебе меду принесла! 

Муха (открывает крышку, принюхивается): 
Ах, какой он чистый, сладкий и душистый! Спасибо, спасибо, мои 
дорогие, Садитесь за стол, самовар готов! 
Конферансье: Распахнулось окно, и в комнату влетели бабочки, Бабочки-
красавицы пришли на День рожденья, Им должно понравиться цветочное 
варенье! 

Под мелодию "Вальс цветов", муз. П.И. Чайковского, бабочки исполняют 
танец. 

1 –я бабочка: Мы бабочки-шалуньи, веселые летуньи,  

                       Порхаем по полям, по рощам и лугам! 

Муха: И вы не устаете? 

2-я бабочка:   Мы порхаем по цветам, прилетели в гости к вам. 
Бабочки (хором): 

Поздравляем, поздравляем, 
Счастья, радости желаем! 



Бабочки подходят к Мухе и целуют ее. 

Муха: Очаровательно, замечательно! 
Пчела: Чудесно, прелестно! 
Муха: Прошу, прошу за стол садиться, чайку напиться! 
Конферансье: Приходили к Мухе блошки, приносили ей сапожки. 

Звучит ритмичная музыка. Блошка исполняет современный танец. 

Блошка:    Ты прими от Блошки вот эти сапожки. 
Сапожки не простые, в них застежки золотые! 
Будешь часто надевать, будешь лихо танцевать! 

Гости (все вместе): Очаровательно, замечательно, чудесно, прелестно! 

Гости аплодируют. 

Муха: Прошу, прошу за стол садиться, чайку напиться! 
Конферансье: А не скучно ли вам тут? Снова гости к ней идут! 
Муха: Вот идут мои друзья, 

Рада им, поверьте, я! 
Конферансье: Приходили тараканы, приносили барабаны. 

Тра-та-та, тра-та-та! Муху поздравлять пора! 
Муха: Вот идут мои друзья, 

Рада им, поверьте, я! 
Конферансье: Приходили тараканы, приносили барабаны. 

Тра-та-та, тра-та-та! Муху поздравлять пора! 
 
Звучит марш. Под музыку выходят тараканы с барабанами и исполняют 
танец. 
 
Таракан: Нашу Муху поздравляем, Барабан мы ей подарим! 

Гости:     Браво! Браво! 
Муха:     Милости прошу за стол садиться, чайку напиться! 
                 Ешьте, ешьте, угощайтесь,  
                Не стесняйтесь, не стесняйтесь!  
                Посмотрите, вот какие Испекла вам пироги я! 
Гости:     Очаровательно, замечательно, чудесно, прелестно! 
 
Гости аплодируют Мухе. 
 
Муха: Бабочки-красавицы, кушайте варенье! 
Гости: Или вам не нравится Мухи угощенье? 
1-я бабочка: Ваше угощенье — просто загляденье! 
2-я бабочка: Просто объеденье ваше угощенье! 
 

Раздается громкий звук грозы (аудиозапись), Муха бежит открывать. 
Звучит музыка и входит Паук. Гости прячутся в траву. Паук исполняет 
свой танец под композицию из сюиты "В пещере горного короля", муз. Э.Х. 
Грига. Он обходит зал, вытаскивает Муху, подводит к дереву и 
обматывает паутиной. 

 

Конферансье: Вдруг какой-то Старичок-паучок 
Гости: Нашу Муху в утолок поволок, 

Хочет бедную убить, 
Цокотуху погубить! 

Конферансье: Гости все испугалися, по кустам, 



по щелям разбежалися, 
И никто даже с места не сдвинется... 
Погибай, пропадай именинница! 

Муха: Дорогие гости, помогите! 
Паука-злодея погубите! 
И поила я вас, и кормила я вас, 

                   Не покиньте меня в мой последний час! 
Конферансье: А злодей-то не шутит… 
Паук: Не шутит! 
Конферансье: Руки, ноги он Мухе веревками крутит... 
Паук:         Веревками крутит! 
Гости (тихо):Муха криком кричит... 

Муха: Надрывается! 
Гости: А Паук-злодей ухмыляется... 
Паук: Ха-ха-ха! 
Конферансье: Вдруг откуда-то летит маленький комарик, 
                          И в руке его горит маленький фонарик. 

Комар:  Где Паук? Где злодей? Не боюсь его когтей! 

Звучит увертюра к опере "Кармен", муз. Ж. Визе. 

Комар исполняет танец. Затем он побеждает Паука и освобождает Муху.  

Комар: Я злодея зарубил? 
Муха: Зарубил! 
Комар: Я тебя освободил? 
Муха: Освободил! 
Комар: А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться! 
 
Комар надевает Мухе фату. Затем дети исполняют танец "Самба". 
 

Конферансье: Ах, зрители! 
Для чего ж вы собрались? Чтобы кричать актерам: 
"Браво! Бис! ". 

Спектакль завершен. Зрители аплодируют, кричат "браво" и "бис". Далее 
зрителей ждет "лесной фуршет". 


