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Театрально-музыкальное представление «Муха – Цокотуха»  
по мотивам сказки К. И. Чуковского для детей дошкольного возраста. 

 
Описание: данное театрализованное представление проводится в рамках итогового мероприятия 
по проекту «Страна сказок К.И. Чуковского». При подготовке спектакля особое внимание 
уделялось работе с родителями. Они активно помогали: создавали декорации, шили костюмы, 
придумывали оформление.  
Цель: развитие творческих способностей старших дошкольников средствами театрализованной 
деятельности. 
Задачи приоритетной образовательной области: 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
• развивать эстетическое отношение к окружающему миру; развивать чувство сопереживания 
персонажам художественных произведений; дать возможность реализоваться самостоятельной 
творческой деятельности детей; 
• стимулировать развитие творческой, поисковой активности, самостоятельности детей; 
• Формировать у детей и взрослых устойчивый интерес к чтению художественных произведений, 
вырабатывать навыки грамотного читателя через совместные мероприятия; 
• приобщать детей и родителей к совместной дизайн - деятельности по моделированию элементов 
костюма, декораций, атрибутов. 
 
Образовательные задачи в интеграции образовательных областей: 
«Познавательное развитие»: 
• Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 
• Воспитывать познавательный интерес к творчеству отечественных писателей (К.И. Чуковского) 
• Расширять кругозор детей. 
«Социально-коммуникативное развитие»: 
• приобщение к общепринятым нормам и правилам. 
• развивать эмоционально-волевую сферу, чувство коллективизма, ответственность друг за друга; 
• формировать положительные взаимоотношения между детьми в процессе совместной 
деятельности; 
«Речевое развитие»: 
• активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, 
звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, 
выразительность речи. 
• воспитывать культуру речевого общения, уважения к себе, сознательного отношения к своей 
деятельности; 
«Физическое развитие»: 
• развивать координацию речи с движением; 
• развивать общую моторику. 
 
Предварительная работа:  
• чтение и просмотр сказок К.И. Чуковского, рассматривание иллюстраций к сказкам; 
• заучивание стихотворных текстов, обсуждение образов персонажей; 
• подготовка средств театральной выразительности (декорации, костюмы, маски). 
• изготовление афиши, пригласительных билетов для гостей. 
Декорации для театрализации: домик для Мухи, костюмы для персонажей, стол, самовар, 
бутафорские пироги, цветы, бочонок мёда, баранки, тросточки для жуков, напольные цветы для 
бабочек, сапожки, сабля, фонарик, сервировка стола, короба с товаром для продавцов.  
Оборудование: музыкальный центр, записи музыкальных фрагментов и композиций для танцев, 
песен. 



Зал разделён на две зоны: дом Мухи-Цокотухи и Базар. 
Ведущая Одну простую сказку, 

А может и не сказку, 
А может не простую 
Хотим вам рассказать. 
Её мы помним с детства, 
А может и не с детства, 
А может и не помним, 
Но будем вспоминать. 

Звучит музыка.  
Ведущая  А у нас сегодня важное сообщение: 
   У Мухи – Цокотухи сегодня день рождения! 
   Муха – Цокотуха, позолоченное брюхо, 
   Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. 
   Пошла Муха на базар, чтоб купить себе товар! 
Выходят дети: божьи коровки, бабочки, тараканы, жуки. Все занимают свои места. 

Божьи коровки Баранки, баранки, круглые, румяные, сладкие! 
   Подходи, налетай! 
   Баранки к чаю покупай! 
   И пряники не забывай! 
Тараканы  Ложки хохломские, красивые, расписные. 
   Покупайте, господа, вам без них никак нельзя! 
Жук и бабочка Самовар, самовар. 
   Тульский самовар. 
   Чтобы чаю вам попить, 
   Самовар надо купить. 
   Подходите, налетайте, 
   Самовар наш покупайте! 
Звучит музыка. Вбегает Муха – Цокотуха, танцует, находит денежку. 
Муха-Цокотуха Что бы мне купить такое: 
   Может платье голубое? 
   Может, туфли, может, юбку, 
   Так, подумаю минутку. 
   Выбираю я товар! 
   Покупаю самовар! 
   Потому что день рождения 
   Буду нынче я справлять, 
   Всех букашек, таракашек 
   Сладким чаем угощать. 
Ведущая  Пришла Муха на базар 
   И купила самовар! 
Муха несёт самовар. 
Муха-Цокотуха Угощу друзей чайком, 
   Пусть приходят вечерком, 
   У меня для гостей 
   Много вкусных сластей! 
Ведущая  Нынче Муха – Цокотуха – именинница!    
Муха звонит по телефону. 



Муха-Цокотуха Приходите ко мне, букашки, я вас чаем угощу. 
   Для гостей на день рожденья 
   Я готовлю угощенье. 
Ведущая  Всё готово, стол накрыт, 
   Самовар уже кипит. 
Муха-Цокотуха Вот идут мои друзья, 
   Рада им, поверьте, я! 
Божьи коровки Слетаются  друзья к Мухе, 
   Торопятся к Цокотухе.  
   Нынче Муха – Цокотуха – именинница. 
Тараканы  Будем с Мухой веселиться, песни распевать. 
   Будем с Мухой –Цокотухой вместе танцевать. 
Бабочки  Наконец-то долгожданный праздник наступил! 
   Интересно, кто же первый в гости поспешил? 
Ведущая  Открываем – на пороге бабушка Пчела, 
   Мухе – Цокотухе мёду принесла. 
Выходит Пчела. 
Танец Пчелы. 
Пчела   Здравствуй, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо, 
   Я – соседская Пчела тебе мёду принесла. 
Муха-Цокотуха Ах, какой он чистый, сладкий да душистый. (нюхает мёд) 
   Спасибо, садитесь за стол, самовар уже готов! 
Ведущая  Бабочки-красавицы пришли на день рождения, 
   Им должно понравиться цветочное варенье! 
Бабочки исполняют танец. 
1 Бабочка  Бабочки-шалуньи, весёлые летуньи, 
   Порхаем по полям, по рощам и лугам! 
2 Бабочка  Мы порхаем по цветам,  

Прилетели в гости к вам! 
Бабочки (хором) Поздравляем, поздравляем, 
   Счастья, радости желаем! 
Бабочки подлетают к Мухе, дарят цветы. 
Муха-Цокотуха Очаровательно, замечательно! 
Пчела   Чудесно, прелестно! 
Муха-Цокотуха Прошу, прошу за стол садиться,  

Чайку напиться! 
Выходят тараканы с барабанами. 
Ведущая  Приходили тараканы, 
   Приносили барабаны. 
   Тра-та-та, тра-та-та! 
   Муху поздравлять пора! 
Звучит музыка, тараканы играют на барабанах. 
Два таракана  Нашу Муху поздравляем, 
   Барабан мы ей подарим! 
Гости   Браво! Браво! 
Муха-Цокотуха Милости прошу за стол садиться, 
   Чайку напиться! 
Ведущая Тараканы прибегали.  

Все стаканы выпивали.  
С молочком, с крендельком.  
Нынче Муха-Цокотуха именинница.  



Ведущая  Приходили к Мухе блошки, приносили ей сапожки.    
Под музыку выпрыгивают блошки и танцуют с сапожками. 
Блошка:  Вот и мы: друзья - блошки.  
   Дарим тебе, Муха, сапожки.  
    А сапожки не простые -  
    В них застежки золотые.  
   Будут ножки плясать- 
   Каблучки стучать.  
Дарят Мухе сапожки. 
Муха-Цокотуха Ах, спасибо! 
   Как приятно! 
   Проходите угощаться! 
Гости   Очаровательно, замечательно, прелестно, чудесно! 
Гости аплодируют. 
Ведущая  А не скучно ли вам тут? 
   Смотрите, снова гости идут. 
Выходят жуки с тросточками. 
Жуки Мы жуки рогатые,  

Солидные, богатые.  
Дарим тебе, Муха – светик  
Красивых цветов букетик.  
Хорошо-то как у вас.  
Ноги сами рвутся в пляс.  

Танец жуков с тросточками. 
Гости Браво! Браво! 
Муха-Цокотуха Милости прошу  за стол садиться, 
 Чайку напиться. 

Ешьте, ешьте, угощайтесь, 
 Не стесняйтесь, не стесняйтесь! 
 Посмотрите, вот какие 
 Испекла вам пироги я! 
 Бабочки-красавицы, кушайте варенье! 
Таракан Или вам не нравится Мухи угощенье? 
1 Бабочка Ваше угощенье – просто загляденье! 
2 Бабочка Просто объеденье ваше угощенье! 
 
Муха-Цокотуха Дорогие гости, давайте танцевать! 
 
 
 
Все гости встают в круг, Муха встаёт в центре.  
Водят хоровод «Каравай». 
Звучит музыка «В пещере горного короля» Э. Грига. Муха бежит открывать дверь, 
пятится назад. Входит паук, пугает гостей. Гости прячутся за стульчики. Паук 
подходит к Мухе – Цокотухе, подводит к дереву, обматывает паутиной. 
Ведущая Вдруг какой-то старичок-паучок… 
Гости Нашу Муху в уголок поволок, 
 Хочет бедную убить,  

Цокотуху погубить! 
Ведущая  Гости все испугалися, по кустам, 
   По щелям разбежалися, 
   И никто даже с места не сдвинется… 
   Погибай, пропадай, именинница! 
Муха-Цокотуха Дорогие гости, помогите! 
   Паука-злодея погубите! 
   И поила я вас, и кормила я вам, 



   Не покиньте меня в мой последний час! 
Ведущая  А злодей –то не шутит… 
Паук   Не шутит! 
Ведущая  Руки-ноги он Мухе верёвками крутит…. 
Паук   Верёвками крутит! 
Гости   Муха криком кричит… 
Муха-Цокотуха Надрывается! 
Гости   А паук- злодей молчит, ухмыляется… 
Паук   Ха-ха-ха! 
Ведущая  Вдруг откуда-то летит маленьких комарик, 
   А в руке его горит маленький фонарик. 
Входит Комарик. 
Комар   Где Паук? Где злодей? Не боюсь его когтей! 
Звучит марш Тореадора Ж.Бизе (опера«Кармен») Комар сражается с Пауком, побеждает его 
и освобождает Муху-Цокотуху. 
Комар   Я злодея зарубил? 
Муха-Цокотуха Зарубил! 
Комар   Я тебя освободил? 
Муха-Цокотуха Освободил! 
Комар   А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться! 
Гости встают полукругом вокруг Комара и Мухи-Цокотухи. 
Гости   Слава, слава, комару-победителю! 
В исполнении гостей звучит заключительный хор «Бом, Бом», муз. М. Красева из оперы-
игры «Муха-Цокотуха».      
Ведущая Так мы Муху поздравляли, 

И здоровья ей желали. 
Танцевали до утра, 
А теперь домой пора. 

Муха-Цокотуха Как хорошо, что вы пришли! 
В гости вы ко мне зашли! 
Рада я всегда гостям, 
Угощенье всем раздам. 

Угощает гостей шоколадными медальками в виде  монеты. 
Ведущая Пришло время расставанья, 

Говорим вам: «До свиданья!» 
Дети кланяются, уходят из зала. 
     


