
Сценарий сказки-драматизации «Муха - Цокотуха» 

в старшей группе № 10 «Игрушки»,  

посвященное празднованию «Дню Матери» 

Цель: создание положительных эмоциональных впечатлений детей и 

родителей от совместного празднования мероприятия «Дня Матери». 

Программное содержание: 

 Формировать у детей артистических навыков через использование 

речевых средств выразительности. Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, телодвижением. 

Закреплять представления детей о закономерной последовательности, 

сезонных изменениях в природе через устное народное творчество.  

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей в сказке 

«Муха-Цокотуха», а также сопровождать движения героев под 

музыкальное сопровождение. Поощрять фантазию, творчество, 

индивидуальность в передаче образов. Вызывать желание у детей играть 

роли в костюмах, выступать перед своими сверстниками и родителями в 

определенной последовательности.  

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

деятельности. 

 Воспитывать умение действовать согласованно, чувство прекрасного, 

сострадание к природе, желание беречь ее и сохранять.  

Приоритетное направление: познавательно-речевое развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая, 

двигательная, продуктивная. 

Предварительная работа: 

 Беседа с детьми об истории происхождения праздника “День Матери”. 

 Подбор литературного материала, музыкального сопровождения 

 Разучивание стихотворений о маме. 

 Подготовка зала 

 Изготовление открытки 3D «Цветы для мамы» 

 Изготовление цветов для оформления группового помещения, билетов для 

родителей, афиши. 

 

Материал к театрализованному представлению: 

Стол, набор кукольной посуды, самовар, мягкий модуль «1 копейка». 



Зрителей встречает контролёр и предлагает пройти на свои места. 

 

Ведущая: Слово «Мама» - одно из самых древних на Земле. Все люди уважают 

и любят своих матерей. С Днем Матери Вас, дорогие наши женщины. Этот 

осенний день посвящается вам! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть 

уходят печали и сбываются мечты! 

Весь мир начинается с мамы, и в сердце хранится портрет, 

Той женщины, ласковой самой, которой родней в жизни нет. 

И с первой минуты рожденья, она словно ангел земной 

Подарит любовь и терпенье, она за ребенка стеной. 

И взгляд согревает тот самый, и детство  мелькнуло вдали 

Весь мир начинается с мамы! 

Все дети: - Спасибо, Вам – мамы Земли! 

-  Приветствуем всех мам, пришедших на наш праздник, который мы посвятили 

самым дорогим, самым любимым, самым трудолюбивым и, конечно же самым 

красивым. 

Дети: - Вам, наши мамы! 

- Сегодня для вас, ваши дети приготовили в подарок – театрализованное 

представление «Муха-Цокотуха». Поприветствуйте артистов… 

На сцену выходит  ребенок и читает стихотворение «Театр» 

«Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там  много раз! 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас! 

мы на спектаклях умираем, 

С героем вместе слёзы льём…, 

Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чём! 

Театр! Театр! Как много значит 

Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права! 

 

Появляются актёры рассказчики:  



 

 Одну простую сказку, 

А может и не сказку, 

А может непростую 

Хотим мы рассказать. 

Её мы помним с детства, 

А может и не с детства, 

А может и не помним, 

Но будем вспоминать. 

 

 Сказка, сказка, прибаутка, 

Рассказать её не шутка. 

Чтобы сказка от начала 

Словно реченька журчала, 

Чтоб в серёдке весь народ 

От неё разинул рот. 

Чтоб никто, ни стар, ни мал 

Под конец не задремал, 

Пожелаем нашим детям 

 Вместе: Ни пера, ни пуха! 

Вниманье!  Начинается… 

 

Педагог подбирает музыку. На сцену «вылетает» Муха. Она подпрыгивает под 

звуки музыки: «цок-цок-цок». Поет, пританцовывая. 

Муха-Цокотуха 

Вот и я - Муха, 

Муха с кличкой Цокотуха. 

Я театр уважаю, 

Роли главные играю. 

У меня порядок со слухом. 

Я довольна своим брюхом. 

Гладит себя по брюшку, кружится. 

Муха. Пойду-ка я на базар, 

Куплю русский самовар. 

Муха идет по поляне. Видит - блестит на земле круглый предмет 

.Муха. 

Ой, здесь денежка лежит 

И меня к себе манит. 

Что же мне купить такое? 

                      Может платье голубое? 

                       Или туфли, или юбку? 

                       Так…подумаю минутку… 

                       Нет, пойду я на базар, 

                       И куплю там самовар. 

                       Потому что день рожденья 



                       Буду скоро я  справлять, 

                       Всех букашек-таракашек 

                       Сладким чаем угощать. 

 

 

Муха улетает. 

Выходят Коробейники с лотками под рус.нар. песню   «Коробейники». 

Появляется Муха. 

Коробейники 

 

 

ВСЕ :                      Ярмарка! Ярмарка ! 

                                Удалая ярмарка ! 

 

1-й Коробейник :  Только у нас, только у нас 

                               Самый лучший квас! 

 

 

2-й Коробейник :  Уважаемая публика, 

                               Покупайте у нас бублики ! 

 

 

ВМЕСТЕ :             Бубны, ложки, Балалайки, 

                               Покупайте, выбирайте ! 

 

Идут к столам 

Муха : Тут хорош любой товар, 

               Но мне нужен самовар!  

 

Вот, сударыня, товар – 

Самый лучший самовар. 

Муха берет самовар и на весь базар объявляет: 

Муха. 

Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу. 

И прочие насекомые, 

Знакомые и незнакомые, 

Я вас тоже приглашаю, 

С подарками всех ожидаю. 

Насекомые. 

Вот спасибо тебе, Муха, 

Ни пера тебе, ни пуха. 

Все на праздник мы придем 

И подарки принесем. 

(Дети читают стихи о маме) 



В доме Мухи хлопоты. Ставят стол, накрывают его скатертью. В центре стола — 

самовар. А вот и гости на пороге. 

Муха :    Всё готово, стол накрыт. 

                  Самовар уже кипит. 

                  Вот придут мои друзья 

                  Буду очень рада я ! 

 

вылетают пчёлы  

 Пчелы:  Здравствуй, Муха-Цокотуха, 

                  Позолоченное брюхо! 

                  Я со всех родных лугов 

                  Принесла тебе цветов. 

                  Я соседка - Пчела, 

                  Еще меду принесла! 

                 Ах, какой он чистый, 

                  Сладкий и душистый Передает Мухе букет цветов и банку с медом 

 

 

Муха :  Спасибо! Спасибо! Мои дорогие! 

                Садитесь за стол, самовар готов! 

Звучит музыка появляются Бабочки, танцуют. 

Бабочки: 

 1-я Бабочка:  Мы Бабочки-шалуньи, 

                             Веселые летуньи. 

                            Летаем по полям, 

                            По рощам и лугам. 

 

 2-я бабочка: Никогда не устаем, 

                            Кружимся, порхаем. 

                            Очень весело живем, 

                            Нектар собираем. 

3-я бабочка: Мы порхали по цветам, 

                            Прилетели в гости к вам. 

Бабочки (хором): Поздравляем! Поздравляем! 

                                   Счастья, радости желаем! 

                                   Вареньем цветочным тебя угощаем! Передают Мухе 

варенье. 

 

Муха:       Спасибо, милые подружки, 

                      Прошу за стол! Садитесь ! 

Бабочки садятся за стол. 

Под музыку в стиле кантри выходят Тараканы, танцуют. 

 

Тараканы: 

 1-й таракан:    Мы поздравит вас пришли, 



                                Вам цветочки принесли. А цветочки непростые,                                 

 А цветочки луговые! 

 

  2-й таракан:   Вы букет примите, 

                                И нас чаем угостите. 

                                А мы вас будем прославлять, 

                                Здоровье будем вам желать! 

 

 

 Муха:                Спасибо, букет красивый! 

                              Прошу за стол садиться, 

                              Прошу чайку напиться. 

 

 

                                  Кушайте, не стесняйтесь, 

                               Все угощайтесь. 

                               Посмотрите, каких пряников я напекла! 

 

 

              Звучит мелодия рус.нар. песни «Ах, вы сени, мои сени !». 

                                 Гости угощаются (пантомима) 

 

 

 Муха:           Бабочки-красавицы, кушайте варенье! 

                         Или вам не нравится мое угощенье? 

 

 

 Бабочка:    Ваше угощенье - просто загляденье! 

 

Муха: Чай попили пора и повеселиться. Танец «Самовар» 

Появляется паук. 

 

Паук. 

Ха-ха-ха! Испугались! Разбежались! 

Цокотуху я убью, 

Крови из нее попью! 

В ответ - тишина. 

 

Муха (плачет, умоляет гостей). 

Дорогие гости, помогите! 

Паука-злодея зарубите! 

И кормила я вас, 

И поила я вас, 

Не покиньте меня 

В мой последний час! 



 

Жуки. 

Мы испугались, 

Оттого и разбежались! 

Тараканы. Мы залезли под диваны! 

 

Козявки. 

Нам, козявочкам, 

Удобней быть под лавочкой! 

 

Букашки. 

 

Мы нырнули под кровать, 

Не желаем воевать! 

 

Кузнечик. 

Я совсем как человечек, 

Скок-скок, скок-скок, 

Под кусток - и молоток! 

 

Паук. 

Ха-ха-ха! 

Руки-ноги Мухе скручу, 

За самое сердце ее укушу! 

 

Муха. 

Помогите мне, помогите! 

Паука поскорей зарубите! 

В записи звучит писк комара. Выбегает Комар. В руках его сабля и фонарик. 

 

Комарик. 

Где убийца? Где злодей? 

Не боюсь его когтей! 

Подлетает к Пауку, саблей срубает ему голову. Комарик (обнимает Муху, берет 

за руку, преклоняет перед ней колено). 

Я злодея зарубил, 

Я тебя освободил, 

И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться! 

Муха (обнимает Комарика). 

Ты меня освободил 

И злодея зарубил! 

Ты - герой моей мечты, 

Милым другом будешь ты! 

 



Муха с Комаром насекомые выходят из убежищ. 

 

Паук :     Пощади, герой-храбрец, 

                Давай мириться , Муха. 

                Понял я , что без друзей 

                В этом мире худо. 

Комар :   Ладно, можешь оставаться! 

                Только, чур, не задираться ! 

 

 

Рассказчик,  читает стих «Без друзей» 

Сказке наступил конец 

А кто слушал, молодец. 

 

Ребенок (Оля М.)  читает стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине» 

Дети берут поздравления и встают на цветы 

Песня «Мама» 

Ведущая: — Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим наших детей за 

их выступления, за доставленное удовольствие и праздничное настроение! 

Дорогие мамы, бабушки, спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть 

рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. И пусть ваш 

домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь и счастье. Еще раз с 

праздником наши дорогие мамы и бабушки. 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте, 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног. 

Совладать, с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок. 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите. 

Это счастье - короткий миг. 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 


