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 Театрализованное развлечение 

(Совместная деятельность с детьми) 

 в старшей группе № 10 «Игрушки» 

по социально-личностному развитию  

 «Без друзей нам не прожить»  

(через театрализацию сказки «Теремок»)  

 
Цель: обобщать и расширять знания детей о дружбе, приобщать к элементарным 

общепринятым нормам взаимоотношений с окружающими 

Задачи:  

образовательные: закладывать нравственные основы личности в процессе формирования 

представлений о дружбе, совершенствовать знания детей пословиц о дружбе. 

развивающие: формировать доброжелательное отношение, умение передавать эмоциональное 

состояние героев мимикой, жестами, телодвижением в театрализованной игре «Теремок».  

воспитательные: побуждать интерес к театрализованной игре, создавая условия ее проведения, 

мотивировать дружеские взаимоотношения, желание поддержать друг друга.  

Приоритетное направление: социально-личностное развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая, двигательная, 

продуктивная. 

Методы и приемы: игровой, словесные – вопросы к детям, художественное слово, игровые, 

художественно-практический, проблемно-ситуационный, пояснение, показ.  

 

Словарная работа: дружба, знакомый, зрители, контролер, кассир, теремок 

Предварительная работа: 

1. Беседа о сезонных изменениях в природе (переход от лета к осени). 

2. Отгадывание загадок о животных.  

3. Чтение русской народной сказки «Теремок» и беседа по ее содержанию.  

4. Показ сказки «Теремок» на фланелеграфе.  

5. Просмотр мультфильма «Теремок». 

6. Имитирование и подражание героям сказки (заяц - прыгает, говорит высоким голосом; мышка 

- бегает, пищит; лягушка - квакает, прыгает и др.). 

7. Разучивание песни под музыкальное сопровождение.  

8. Показ настольного театра «Теремок». 

9. Заучивание пословиц и поговорок о доброте, дружбе. 

10. Обсуждение родителей с детьми о дружбе сказочных героев из книг, мультфильмов. 

11. Подготовка афиши к театрализации сказки «Теремок», билетов для зрителей. 

12. Подбор картинок о дружбе                                              

13.  Подготовка сундучка с секретами. 

 

 



 

Материал к театрализованному представлению: 

1. Домик-теремок, лес, елки, береза, хохломские столы с хохломской утварью, самовар с 

баранками, дрова, строительные инструменты. 

2. Костюмы: мышке, лягушке, зайцу, волку, лисичке, медведю, кузнечику, сорокам, солнышку, 

осени, белкам, бабочкам и т. д. 

Место проведения: группа, музыкальный зал 

Возраст воспитанников: 5 - 6 лет 

Время проведения: не более 25 минут 

 

Ход  

Мотивационный этап 

- Добрым быть совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце светит- 

Радуются взрослые и дети. 

- Ребята, подарите друг другу хорошее настроение 

Тому, кто справа-улыбнись, 

Тому, кто слева-улыбнись, 

Тому, кто справа руку дай, 

Тому, кто слева руку дай. 

И к гостям, вы, подойдите- 

Слова приветствия подарите! 

 

(Дети подходят и приветствуют гостей вежливыми словами.) 

 

Вносят сундучок с секретами дружбы.  

-Готовы узнать секреты дружбы? 

- Послушайте песню и скажите с чего начинается дружба? 

 

1. Первый секрет дружбы (звучит песня «Улыбка») 

- Скажите, с чего начинается дружба? ( 

- Правильно с улыбки? 

 

2. Второй секрет дружбы 

- Хотите отгадать второй секрет дружбы? 

-Вспомните пословицы и поговорки о дружбе? 

 

 Пословицы и поговорки о дружбе 3-5 штук 

Нет друга – ищи, а нашел-береги. 

Друзья познаются в беде. 

Крепкую дружбу и топором не разрубить 
Дерево держится корнями, а человек — друзьями.                                                                                                       
Старый друг лучше новых двух. 
В дружбе — правда. 

Верному другу цены нет. 

Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех 

  



 

Загадка о теремке 

 

 - О, но в сундучке еще спряталась загадка.. 

- Попробуйте отгадайте 

Сказка спряталась в загадку. 

Ну, попробуй, отгадать. 

Если верной будет отгадка 

Сказка к нам придет опять! 

(воспитатель начинает загадывать загадки) . 

На поляночке лесной 

Стоял домик расписной, 

Всех зверюшек спрятать мог, 

Что за домик? /Теремок/ 

- Какие звери спрятались в «Теремке» 

(достают из сундука маски)  

 

Проблемная ситуация 

- Может покажем гостям сказку? 

- Что и кто нам нужен, чтобы показать сказку? 

- Как вы считаете, кто будут зрителями, артистами, контролером. 

- А чем можно рассчитаться за билеты? Ответы детей (вежливыми словами, правилами по 

правилам поведения в театре) 

 

Театрализация сказки «Теремок» 

 

Ведущий: Вот и наступила осень.  

Солнышко уже меньше светит.  

Солнце-солнышко, проснись, 

Мы тебя уж заждались! 

Дай нам радость и тепло, 

Без тебя нам тяжело! 

Солнышко: 
Очень реже я свечу, 
Но грею ласково и нежно. 
Рано утром загляну 
Каждому в оконце 
Прикоснусь своим лучом 
К розовой я щечке. 
 
 
Как хорошо в лесу осенью: 

Заиграл ветерок 

 

Ветерки:  

Ветер, ветер! Я - могуч,  

Я гоняю стаи туч,  

Я  волную лес, луга,  

Всюду вею на просторе,  

И осень-красавицу в гости приведу… 

 

Весна:  

я-  осень золотая, 

В гости к вам пришла. 



Позолотила  лес и луг, 

Так красиво все вокруг! 

Но друзей моих здесь нет 

Пойду их в гости приведу! 

 

Ведущий:  

(Слушают пение птиц). 

А вот сороки летят, что нам хотят сказать! 

Выход сорок 

Сорока (ребенок): 

Я – весёлая Сорока, 

А я – Сорока-Белобока! 

- Ты, новость слышала в лесу? 

- Нет. 

Я на хвосте её несу. 

Расскажу всему я свету. 

Вот пришел и сказки час. 

Он зовет в театр нас. 

- Вы садитесь, не стесняйтесь 

Поудобней располагайтесь. 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Приготовьте ушки, глазки 

Мы покажем сказку. 

 

Сказочник: 

Сказки любят все на свете. 

Любят взрослые и дети. 

 

Сказки учат нас добру и прилежному труду 

Говорят, как надо жить, 

 

Чтобы всем вокруг дружить. 

Теремок, мы вам сейчас покажем. 

 

Сказку ты, дружок, послушай. 

Пирожочек свой не кушай: 

(играет музыка в гостях у сказки) 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

Мышка бежит 

У дверей остановилась и стучит: 

- Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

Сказочник: Никто не ответил. Отворила мышка дверь, вошла — стала жить. 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 



Кузнечики прыгают 

У дверей остановились и стучат: 

Кузнечики: 

- Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. Заходите ко мне жить – будем дружить. 

Сказочник: И стали они втроем жить. 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

лягушка скачет 

У дверей остановилась и стучит: 

Лягушка: 

- Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка.  А мы кузнечики-попрыгунчики. Заходи к нам жить – будем 

дружить. 

Сказочник: И стали они вчетвером  жить. 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

Заяц бежит 

У дверей остановился и стучит: 

Зайчик: 

- Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

-    Мы, кузнечики –попрыгунчики. 

— Я, лягушка-квакушка, а ты кто? 

— Я зайчик-побегайчик.  Пустите меня. 

— Ладно, иди! 

Сказочник: Стали они впятером жить. 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

Бабочки летят 

У дверей остановилась и стучат: 

Бабочки: 

-  Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

- Мы, кузнечики –попрыгунчики. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик, а ты кто? 

- А Мы, бабочки-красавицы. Пустите нас жить? 

— Летите, бабочки к нам. 

Сказочник: Стали они вшестером  жить. 

 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 



Лиса бежит 

У дверей остановилась и стучит: 

Лиса: 

-  Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

- Мы, кузнечики –попрыгунчики. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик 

- А Мы, бабочки-красавицы, а ты кто? 

— Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост. Пустите меня. 

— Иди, лисушка. 

 

Сказочник: Стали они всемером жить 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

Белки бегут 

У дверей остановились и стучат: 

Белки: 

- Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

- Мы, кузнечики –попрыгунчики. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик 

- А Мы, бабочки-красавицы 

— Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост, а вы кто? 

- А белки-веселушки, озорные хохотушки, пустите нас жить? 

— Ладно и вы белки-хохотушки идите 

Сказочник: Стали они все вместе жить 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

Муха с комариком летит 

У дверей остановились и стучит: 

Комарик с мухой: 

- Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

- Мы, кузнечики –попрыгунчики. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик 

- А Мы, бабочки-красавицы 

— Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост 

- А мы, белки-хохотушки, а вы кто? 

— А я, комарик, а я, муха. Пустите нас. 

— Ладно, идите, и с нами живи.  

Сказочник: Стали они вместе жить. 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

Ёжики бегут 



У дверей остановились и стучат: 

Сказочник: Стали они вместе жить. 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

Волк бежит 

У дверей остановился и стучит: 

Волк: 

- Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

- Мы, кузнечики –попрыгунчики. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик 

- А Мы, бабочки-красавицы 

— Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост 

- А мы, белки-хохотушки. 

- А мы, муха с комариком, 

А мы, ежики-колкие иголки, а ты кто? 

— Я, Волчок серый бочок. Пустите меня. 

— Ладно, иди, только смирно живи.  

Сказочник: Стали они вместе жить. 

 

Все: Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок-не высок 

Как по полю-полю 

Медведь идет 

У дверей остановился и стучит: 

Медведь: 

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

- Мы, кузнечики –попрыгунчики. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик 

- А Мы, бабочки-красавицы 

— Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост 

- А мы, белки-хохотушки. 

- А мы, муха с комариком, 

А мы, ежики-колкие иголки 

— Я, Волчок серый бочок 

- А мы, пчелки, а ты кто? 

— А я Мишка косолапый. С вами жить хочу и я 

 

Сказочник: Ребята, а мы - то что с вами сидим. Пойдемте тоже в теремок: 

- Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

- Мы, кузнечики –попрыгунчики. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик 

- А Мы, бабочки-красавицы 

— Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост 

- А мы, белки-хохотушки. 



- А мы, муха с комариком, 

А мы, ежики-колкие иголки 

— Я, Волчок серый бочок 

- А мы, пчелки 

— А я Мишка косолапый 

          - А вы кто? 

— А мы ребята из детского сада. 

И стали они жить дружно 

Ведущая: Дружно живут звери в новом теремочке! Никто никого не обижает. Все друг другу 

помогают! 

Сказочники: 

Сказке наступил конец,  

А кто слушал, молодец. 

 

Дружба сказке помогла. 

С дружбой спорятся дела. 

 

Всем советуем дружить 

Ссориться не смейте! 

 

Без друзей нам не прожить на свете. 

Ни за что, ни за что, ни за что на свете! 

Все звери:  давайте жить дружно! 

 

“Песенка друзей”, слова Я.Акима, музыка В.Герчик. 

 
Ведущая: Терем, терем, теремок. 

Подружиться всем помог. 

Заживут все вместе дружно. 

Слова лучше нет, чем, дружба! 

Артистами ребята побывали. 

И сказку вам ребята, показали. 

Артисты и зрители-все хороши! 

Похлопаем, друг другу от души! 

 

Рефлексивно- диагностический (оценочный)этап 

Воспитатель: Я приглашаю всех в наш круг, чтобы вспомнить, о чём мы сегодня рассуждали?     

  (ответы детей) (Дети садятся на ковер в круг)  

Воспитатель: Что такое дружба?  

Воспитатель: Что вызвало трудности во время нашей деятельности? 

Воспитатель: Чей герой вам понравился? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта совместной деятельности 

 

Этапы 

совместной 

деятельности 

Деятельность детей Деятельность педагога 

Мотивационный этап 

Приветствие (в 

группе) 

 

Здороваются с гостями 

Говорят, слова- приветствия 

гостям. 

Педагог читает приветствие с детьми. 

-Мотивирует детей поприветствует 

гостей            

«Сундучок с 

секретами» 

Высказывают свои 

предположения, мнение с 

чего начинается дружба. 

Вспоминают пословицы и 

поговорки о дружбе. 

Рассказывают, как 

понимают смысл 

пословицы, поговорки. 

Педагог обращает внимание на 

сундучок и сообщает, что в нем 

спрятались секреты дружбы. 

1 секрет –звучит куплет песни 

«Улыбка» 

2 секрет – пословицы, поговорки о 

дружбе. Рассказать смысл пословицы. 

Педагог читает сказку о теремке. 

Процессуально-деятельностный этап 

 Проблемная 

ситуация «Что и 

кто нужен, чтобы 

показать сказку» 

 

Обсуждают, что нужны 

зрители, актеры, контролер, 

кассир? Чем можно 

рассчитаться за билеты? 

  

 

- Может покажем гостям сказку? 

- Что и кто нам нужен, чтобы показать 

сказку? 

- Как вы считаете, кто будут 

зрителями, артистами, контролером. 

- А чем можно рассчитаться за 

билеты? Ответы детей (вежливыми 

словами, правилами по правилам 

поведения в театре) 

Театрализация 

сказки « Теремок» 

Дети театрализуют сказку 

«Теремок» в соответствии с 

ролями сказочных героев.  

Педагог помогает в процессе сказки, 

подпевает. 

Ведущая: Терем, терем, теремок. 

Подружиться всем помог. 

Заживут все вместе дружно. 

Слова лучше нет, чем, дружба! 

Артистами ребята побывали. 

И сказку вам ребята, показали. 

Артисты и зрители-все хороши! 

Похлопаем, друг другу от души! 

Рефлексивно-

диагностический 

Воспитатель: Я приглашаю всех в наш круг, чтобы вспомнить, о 

чём мы сегодня рассуждали?     

  (ответы детей) (Дети садятся на ковер в круг)  

Воспитатель: Что такое дружба?  

Воспитатель: Что вызвало трудности во время нашей 

деятельности? 

Воспитатель: Чей герой вам понравился? 
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ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ 

Музыка Веры Герчик 

Слова Якова Акима 

1. Всем советуем дружить, 

Ссорится не смейте! 

Без друзей нам не прожить 

Ни за что на свете! 

Ни за что, ни за что, 

Ни за что на свете! 

2. Не бросай друзей своих, 

Будь за низ в ответе. 

Не давай в обиду их 

Ни кому на свете! 

Никому, никому, 

Никому на свете! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


