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Аннотация к сценарию театрализованного представления 

"Муха- Цокотуха" по мотивам сказки К.Чуковского 

 

Сценарий театрализованного представления сказки "Муха Цокотуха" по 

мотивам сказки К. Чуковского рекомендован для постановки с детьми 

дошкольного возраста на отделениях раннего эстетического развития в ДМШ и 

ДШИ. 

Занятия театрализованной деятельностью  имеют большое значение для 

всестороннего развития ребенка. Это один из самых эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип: 

учить играя. Мы знаем, что знакомство с театром происходит в атмосфере 

волшебства, праздничности, приподнятого настроения, поэтому заинтересовать 

детей театром не сложно. 

Научные исследования и педагогическая практика доказывают, что 

начало развития творческих способностей приходится на дошкольный возраст. 

В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное 

желание познавать окружающий мир. Мышление дошкольников более 

свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно более независимо. И это 

качество необходимо развивать.  

Цель - развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

• развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

• развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 

мышления; 

• совершенствовать вокальные и ритмические навыки и творческую 

самостоятельность, развивающие творческие способности дошкольников; 

• обогащать и активизировать словарь; 

• развивать диалогическую и монологическую речь; 

• воспитывать гуманные чувства у детей. 

Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать 

обучение дошкольников в ДМШ и ДШИ увлекательнее и разнообразнее. 

 

*Иллюстрации к сценарию представлены группой учащихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа юного музыканта»,  

преподаватель Авдеева Елена Александровна, концертмейстер Рукина 

Екатерина Владимировна. 
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(В центре концертного зала стоит ширма, украшенная в стиле русской избы, 

впереди ширмы  - накрытый праздничный стол с угощением, стулья, 

музыкальные инструменты). 

 

Звучит вступление -  «Вариация 1». 

 

Из - за ширмы вылетает нарядная муха, танцует и поет: 

 

МУХА- ЦОКОТУХА:  

 

Я Муха- Цокотуха, позолоченное брюхо! 

Я сегодня жду гостинца, 

Я сегодня именинница. 

Я ходила на базар, 

Я купила самовар. 

Угощу друзей чайком, 

Пусть приходят вечерком. 

Я Муха Цокотуха, позолоченное брюхо! 

У меня для гостей, много вкусных сластей! 

 

(летает вокруг стола, поправляет скатерть и наливает в чашки чай) 

  

Вдруг раздается стук в дверь, звучит Вариация  2, из  - за ширмы выходят 

пчела и блошки с подарками и цветами, останавливаются и  поют... 
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ПЧЕЛКА и БЛОШКИ:  

 

Здравствуй, Муха- Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Мы со всех лугов принесли тебе цветов!!! 
 

ПЧЕЛА:  

Я - соседка пчела, 

Тебе меду принесла! 

Ах, какой он чистый, 

Сладкий и душистый! 
 

БЛОШКИ:  

Ты прими от блошки 

Вот эти сапожки, 

Сапожки не простые- 

В них застежки золотые! 
 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

Спасибо мои дорогие! 

Садитесь за стол, 

Самовар готов! 
 

(продолжается вариация 2. Муха усаживает гостей за стол, цветы в вазе, 

сапожки и мед  - к ширме. Снова раздается стук в дверь, звучит вариация 3. 

С другой стороны ширмы вылетают бабочки-красавицы с подарками, 

танцуют и поют...) 
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БАБОЧКИ: 

 

"Мы бабочки-шалуньи, 

Веселые летуньи. 

Порхаем по полям, 

По рощам, по лугам!" 

 

БАБОЧКА:  

"Мы порхали по цветам, 

Прилетели в гости к вам. 

 

ВСЕ: «Поздравляем! Поздравляем! 

          Счастья, радости, желаем!" 

 

МУХА- ЦОКОТУХА: 

«Спасибо, спасибо! 

Прошу за стол садиться, 

Чайку напиться!" 

 

 

 
Продолжается вариация 2. 

(Муха ставит подарки к ширме, наливает чай гостям. Вдруг раздаётся 

шуршание, все прислушиваются).  
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Звучит вариация 4. (С разных сторон ширмы  выходят тараканы с цветами.) 

 

 
ТАРАКАНЫ:  

"Шу, шу, шу ...вот вам цветочки! 

Шу, шу, шу... мы собрали их на лужочке!" 
 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

"Спасибо, спасибо букет такой красивый! 

Садитесь, гости дорогие!" 
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Звучит вариация 5. (Муха ставит цветы, ухаживает за гостями).

 
 

МУХА - ЦОКОТУХА: 

 

"Ешьте, ешьте, не стесняйтесь, 

Угощайтесь, угощайтесь! 

У меня для гостей, 

Много разных сластей!" 

 

ГОСТИ:  

"Очаровательно! 

         Замечательно! 

                Чудесно! 

                      Прелестно!" 

 

 

МУХА - ЦОКОТУХА: 

 

"Бабочка - красавица, 

Кушайте варенье! 

Или вам не нравится наше угощенье?" 

 

БАБОЧКА:  

"Ваше угощенье- 

Просто загляденье! 
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ГОСТИ:  

"Просто обьеденье, 

Ваше угощенье!!!" 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

 

" Ну, а сейчас всем на удивленье, 

Начинаю представленье! 

Cпою песню звонкую, 

Да песню русскую!" 

 

 
 

(Муха исполняет русскую народную песню  «У меня ль во садочке».  

Гости аплодируют, кричат: "Браво!".   

Муха кланяется...) 

 

Вдруг раздается крик, из  - за ширмы паук выбрасывает свою паутину.  

Звучит вариация 6.   

Выбегает паук,  набрасывает паутину на муху и поет. Постепенно все гости 

прячутся кто куда....) 
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ПАУК:  

"Я злой Паучище, длинные ручищи! 

Я за Мухой пришел, Цокотухой пришел!" 
 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

"Дорогие гости помогите, 

Паука злодея погубите, 

И кормила я вас, и поила я вас, 

Не покиньте меня в мой последний час!"
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(звучит вариация 6 . Паук бегает вокруг мухи, заматывает ее паутиной. Муха 

зовет на помощь, плачет, букашки все спрятались, и сидят,  дрожат... 

Внезапно раздается барабанная дробь! Звучит вариация 7.  Появляется 

бравый комар в гусарской шляпе, играет в барабан и поет...) 

 

 
 

КОМАР: 

"Я Комар храбрец, 

Удалой молодец! 

Где паук, где злодей, 

Не боюсь его когтей! 

Паука я не боюсь, 

С пауком я сражусь!" 

 

(продолжается вариация 7 . Паук от ударов барабанной  дроби боязливо 

уползает за ширму. Комар освобождает муху и выводит вперед. Букашки 

берут музыкальные инструменты и выстраиваются в полукруг. 

Паук, незаметно сняв с себя маску, тоже выходит на финал.) 
 

КОМАР:  

"Я злодея погубил? 

Я тебя освободил? 

Ну а теперь душа девица, 

Предлагаю веселиться!" 
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МУХА-ЦОКОТУХА:  

"Музыканты, начинайте! 

Веселее нам играйте!!!" 

(Звучит финальная вариация 8, вокально-инструментальная композиция 

«Заключительный хор»)  
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НЕОБХОДИМЫЕ   АТРИБУТЫ   ДЛЯ    СКАЗКИ 

 

1.Ширма,  оформленная под русскую избу (где изображено  окошко с 

расписными ставнями, на полочке стоит расписная посуда, самовар, висит 

рушник). 

2.Столик со скатертью, стульчики, половик. 

3. Связанная крючком  паутина 50*50см на длинной веревке,  и три штуки  

20*20 тоже на длинных веревках. 

4.Подарки для Мухи (3 небольшие коробки разных форм, обвернутые в яркую 

упаковочную бумагу с бантом). 

5.Маленький горшок с цветком. 

6.Боченок с надписью мед, сапожки маленькие с застежками. 

7.маленькие неживые цветочки и маленькая ваза на стол. 

8.Бутофорские плюшки, конфеты, игрушечная чайная посуда. 

 

 

КОСТЮМЫ  ГЕРОЕВ   ДЛЯ  СКАЗКИ 

 

1. Муха-Цокотуха 

2.Пчела 

3.Две блошки 

4.Три бабочки 

5.Два таракана 

6.Паук 

7.Комар 

                                       

 

 

 



Нотное приложение






























