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Музыкальная инсценировка сказки «О глупом мышонке»,  

Цель: Воспитывать в детях любовь и уважение к папам, создание доброй, теплой 

атмосферы между поколениями.  

Задачи: 

учить детей играть в знакомую сказку, самостоятельно выполнять действия в 

соответствии с ролью; 

пробуждать интерес к театрально-игровой деятельности, создавать необходимые 

условия для ее проведения: обучать элементам образно-выразительных средств; 

формировать умение передавать мимикой, жестом, позой движения, основные эмоции; 

развивать исполнительские способности детей; 

воспитать усидчивость, активность, умение работать в команде, уверенность во время 

публичного выступления. 

 

Предварительная работа. Познакомить детей с текстом произведения, объяснение 

значения непонятных слов, разбор труднопроизносимых слов, показ сценических 

образов, распределение ролей, чтение сказки по ролям, работа над мимикой, 

пантомимикой, интонация. 

Ведущая: Романова Е. Н. 

Сказочница- Ульяна Хевролина 

Мышка – Лика Клипперт 

Мышонок- Матвей Вараксин 

Кошка- Алина Каипова 

Свинка –София Степанова 

 Поросята- Сема Михайлов, Арина Шихалёва, Маша Макушкина 

Петушок- Рома Некрахин 

Курица- Настя Гоппе 

Цыплята- София Ходырева, Влада Лисионкова 

 Кони– Петя Поливцев, Платон Новиков 

Утка – Варя Комашко 

Утята- Егор Крапивин, Илья Мангир, Алёша Кулаков 

Жаба – Аня Ахунова 

Лягушата- Виталя Бердов, Сережа Голиков 

Пёс- Тимур Хисматулин 

Звучит русская народная музыка  

Ведущий : Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались на очередном 

родительском собрании, а еще мы хотели бы поздравить пап с наступающим днем 

Защитника Отечества!  

Дети:Мы на праздник мам позвали, 

    Наши мамы лучше всех! 

    Пусть звучат сегодня в зале 

    Шутки, музыка и смех 

 

Настя Г. и Соня Х.: 

    Мы с ребятами не знали, 

    Долго думали, гадали: 

    Как же мамам угодить? 



    Как же маму удивить? 

    И решили мы с друзьями: 

    Мы подарим сказку маме! 

 

Дети: Все роли здесь исполним сами. 

    Даем спектакль в подарок маме! 

    Простите, если, что не так, 

    Ведь быть артистом не пустяк 

 

Звучит музыка «В гостях у сказки» 

Ведущая: В мире много сказок, 

                         Грустных и смешных, 

                         И прожить на свете, 

                         Нам нельзя без них. 

 

 Сказочница: В сказке может все случиться, 

                         Наша сказка впереди. 

                         Сказка в двери к нам стучится, 

                         Скажем сказке: «Заходи» 

 

Жили -были мама мышка и мышонок озорник, капризуля, баловник 

Он любил играть, скакать, песни петь и танцевать. 

 

Сказочница: Но однажды озорной мышонок капризуля так разыгрался, что чуть не 

случилась беда, и вот какая история произошла. 

(Мышь укладывает в колыбель мышонка) 

Сказочница: Солнце село, скрылось прочь, 

                        День угас, настала ночь. 

                        Говорит мышонку мышка 

Мышь: Баю- бай, усни малышка 

(Мышь укладывает Мышонка в колыбельку и поправляет одеяло. Мышонок пытается 

выбраться из колыбельки.) 

Мышонок (капризно) Не хочу я спать нисколько! 

(Мама-мышь снова укладывает Мышонка.) 

Мышь (ласково) Спи, мышонок, замолчи 

                              Дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи. 

(Мышонок опять выглядывает из колыбельки.) 

 

Сказочница: Отвечает ей мышонок: 

 

Мышонок: (капризно) 

                      Голосок твой слишком тонок, 

                     Лучше мама не пищи, 

                     Ты мне няньку поищи. 

Мышь: Что же делать как мне быть как сыночка уложить? 

Мышь достает телефон и набирает номер. 

 



Сказочница: Позвонила Мышка мать, стала Утку в няньки звать 

Мышь: (по телефону)    Приходи к нам, тетя утка, 

                                           Нашу детку покачать! 

 

Утка: Кря- кря- кря, ты успокойся, я приду, не беспокойся 

Сказочница: Видит утка не одна, а с утятами она. 

 

Утка: Все утята ко мне бегите, веселый танец утят попляшите. 

(танец «Маленьких утят») 

Сказочница: Стала петь мышонку утка: 

 

Утка: Кря- кря -кря усни малютка! 

           После дождичка в саду, червяка тебе найду. 

 

Сказочница: Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок: 

Мышонок:  Нет, твой голос не хорош,  

                      Слишком громко ты поешь! 

 

Сказочница: Позвонила мышка мать 

                       Стала жабу в няньки звать,  

Мышь: (по телефону)   Приходи к нам, тетя Жаба, 

                                          Нашу детку покачать! 

 

 

Сказочница: Жаба лягушат учила 

                       Звонко песни распевать. 

«Песня лягушат» 

 

Сказочница: Стала жаба важно квакать. 

 

Жаба: -Ква- ква- ква, не надо плакать. 

             Спи мышонок до утра, 

   Дам тебе я комара. 

 

Сказочница: Глупый маленький мышонок, отвечает ей спросонок. 

 

Мышонок:   Нет твой голос не хорош. 

                      Очень скучно ты поешь. 

Сказочница: Позвонила  Мышка – мать 

                        Стала Лошадь в няньки звать. 

Мышка: (по телефону)  Приходи ты к нам, Лошадка, 

                                            Нашу детку покачать, 

Лошадь: Иго-го, не беспокойся,  

       Жеребят своих я жду, 

       Как с занятия вернуться, 

       Вместе с ними я приду. 

(Оркестр игра на детских музыкальных инструментах) 



(Лошадь подходит к Мышонку) 

Лошадь: И – Го – Го! 

Сказочница: Поет лошадка 

Лошадь: Спи, Мышонок, сладко, сладко. 

      Повернись на правый бок – 

                Дам овса тебе мешок! 

(мышонок закрыл уши руками или подушкой) 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош! 

                     Очень страшно ты поешь! 

Лошадь пожимает плечами и уходит. 

Сказочница: Позвонила Мышка мать, тетю клушу в няньки звать 

Мышь: ( по телефону)   Приходи к нам, тетя Клуша, нашу детку покачать. 

Сказочница: Закудахтала Наседка:  

Курица: Мне прийти никак нельзя, у меня не спит семья 

Мышь: Мне не справиться одной - приходите всей семьей. 

 Впереди идёт петух, за ним курица, а следом цыплята.  

 

Вокальная группа  «Звездочки» песня «Весна» 

 

Выходит, петушок, машет крыльями, укачивает Мышонка)  

Петушок  Ку – Ка – Ре – Ку, баю – бай! 

                   Ку – Ка – Ре – Ку, засыпай! 

(Мышонок закрывает уши) 

Сказочница: Закудахтала наседка 

Курица:  Куд, куда! Не бойся детка! 

                Забирайся под крыло 

                Там и сухо и тепло! 

 

Сказочница: Глупый маленький мышонок 

                   Отвечает ей  спросонок: 

 

Мышонок: Нет, ваш голос не хорош. 

                     Этак вовсе не уснешь! 

 

Сказочница: Стала думать мышка мать 

                        Надо свинку в няньки звать. 

Мышь: (по телефону)   Приходи к нам тетя свинка, 

                                 Мою детку покачать 

                                 Как своих поросят, 

                                 Уложи мышонка спать 

    Сказочница:  Видит свинка не одна с поросятами она 

Поросята: 

           1.Зря про нас говорят, что мы грязные 

   Среди нас поросята есть разные 

           2. И глупые, и умные, 

    И тихие, и шумные 



           3. Быть почище один старается, 

     В каждой луже другой купается 

Песня «Зеленые ботинки» 

 

Сказочница: Стала свинка хрипло хрюкать, 

              Непослушного баюкать. 

Свинья: Баю, баюшки, хрю-хрю, 

                Две морковки подарю 

                

Сказочница: Глупый маленький мышонок 

              Отвечает ей спросонок: 

 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош 

           Очень грубо ты поешь. 

 

Свинья: Подумаешь нежность какая! 

 

Сказочница: Позвонила  Мышка – мать 

                         Тетю Щуку в няньки звать 

Мышка вывозит Мышонка из – за ширмы, в коляске и везет его к пруду. 

Мышь: (по телефону)  Приходи к нам, тетя Щука! 

                                         Нашу детку покачать! 

Щука на середине пруда широко открывает рот. 

Ведущий Стала петь мышонку щука.  

                 Не услышал он ни звука. 

                 Открывает щука рот, да не слышно, что поёт. 

                 Глупый маленький Мышонок  отвечает ей спросонок. 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош! 

                    Слишком тихо ты поешь! 

Щука уплывает. Мышка везет Мышонка домой. 

 

Мышь: Приходили все к тебе, не знаю, что уж делать мне 

   Пусть плохая буду мать- придется кошку мне позвать. 

   Когда я маленькой была- от кошки слезы я лила. 

   Последней будет кошка, проучит мож немножко. 

   Позову ее скорей, на свете нет ее хитрей. 

 

Сказочница: Позвонила мышка мать, стала кошку в няньки звать: 

 

Мышь(по телефону) :  Приходи к нам тетя кошка. Мою детку покачать. 

 

Кошка: Мяу-мяу, я приду, мышат маленьких люблю. 

 

Сказочница: Стала петь мышонку кошка  

Кошка: Мяу-мяу, спи мой крошка! 

     Мяу- мяу, ляжем спать, 



     Мяу, мяу на кровать. 

Сказочница: Глупый маленький мышонок 

               Отвечает ей спросонок 

Мышонок: Голосок твой так хорош.  

                     Очень сладко ты поешь! 

Кошка увозит мышонка.  

Сказочница: Прибежала Мышка-мать, 

                        Посмотрела на кровать, 

                        Ищет глупого Мышонка, 

                        А мышонка …Не видать! 

(Мышка качает от горя головой взявшись за щеки плачет) 

Сказочница: И решила мышка мать собаку в помощь надо звать. 

Мышка: (по телефону) Приходи к нам, Пес-Барбос,  

                                          Нашу детку поискать 

(Пес залаял: из-за ширмы) 

Собака: Гав-гав-гав!!! Бегу, бегу вашу детку я найду 

Собака нюхает кровать мышонка и бежит за ширму. Раздается лай собаки и 

мяуканье кошки Собака выходит из-за ширмы с мышонком. Мышонок, опустив 

голову, плачет, трет глаза, подходит к мышке. 

Мышонок: Мамочка любимая ты меня прости,  

                     Лучше голосочка в мире не найти.  

                     Я шалить не буду, лягу на кровать,  

                     Полежу тихонько и буду засыпать. 

Сказочница: То-то, рада мышка мать! 

                         Ну, мышонка обнимать! 

(Мама мышь обнимает своего мышонка) 

 

Сказочница: Вот и сказки конец, а кто был с нами молодец! 

              В этой сказке большой намек, 

              Непослушным детям урок. 

Дети поднимают сцепленные руки вверх и кланяются. 

 

Стихи . (Настя Гоппе и София Степанова) 

Ведущий: Вот и первая часть нашего собрания подошла к концу, надеемся, что Вам 

понравилась наша драматизация сказки.  Мы благодарим всех мам и пап за внимание к 

детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 


