
КИМ  ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель высшей категории 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 117» 

СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ 

«МУХА ЦОКОТУХА» 

Звучат фанфары. Входят  скоморохи. 

ПЕРВОЕ  ДЕЙСТВИЕ 

Скоморох 1-й:  Здравствуйте, гости 
дорогие! 

 Приготовьте, гости, ушки! 
 Приготовьтесь, гости, слушать! 
 Входит сказка в светлый дом 
 И расскажет обо всем. 
Муха:  
Ах  какой  чудесный  день  
Встать с постели  мне  не  лень  
Приглашу  я в дом  гостей,  
Угощу  их  повкусней.  
(Останавливается, видит  монетку)  
Ах, сотрите, там  что-то  лежит  
И  на  солнышке  ярко  блестит.  
  (Пойду  поближе, посмотрю  внимательно ) 
Это  же  монетка! Ах как 
замечательно!  
Я  слышу  ярмарки  весёлой  голоса,  
Скоморохи  там  творят  любимые  
чудеса.  
Ведущий: 

Идет Муха на базар покупать 
самовар. 
Да и всякой всячины.   

Входят  скоморохи.  
Скоморох 1- й:   

Ой, честной  народ  
Собирайся, снаряжайся!  
Вас  весёлая  ярмарка  ждёт!  
Приходите, на товар  поглядите!  
Скоморох  2-й:    

Эй, честной  народ, подходи  

На  товар  погляди!  
Напекли  мы  калачи  
Как  огонь  горячи.  
Кренделя  и  булочки,  
 Звонкие  свистульки  
А  ещё  есть  птички,  
Птички - невелички!  
 Выбирай  товар  любой,  
 Налетай  скорей  гурьбой  
Скоморох 3-й:    
Ближе, ближе  подходите  
Да  глаза  свои  протрите.  
 Мы- весёлые  потешники -  

  Скоморохи  да  насмешники.  
Скоморох 4-й :   
  Зазываем  вас  на  весёлый  базар,  
  Здесь  на  каждом  прилавке    
затейный  товар.  

РЫНОК: 

Божьи коровки:   

Баранки,  баранки, круглые, 
румяные, сладкие. 
 Подходи, налетай! 
 Баранки к чаю покупай! 
 И пряники не забывай!   
Бабушка –  пчела и Бабочка: 
Мёд, мёд цветочный, липовый, 
душистый, полезный. 
От любой болезни вылечит. 



Подходи, покупай, не пожалеешь.     

Таракан и Сороконожка: 

 Ложки - хохломские, красивые, 
расписные. 
 Покупайте господа, вам без них 
никак нельзя. 
Муха: (подходит  к  прилавку)  

 Ну  и  ярмарка  богатая,  
 Полны - полна  сластей.  
 Как  бы  мне  не  потеряться  
 И  купить  всё  для  гостей  
Стол  большой  хочу  накрыть я,      
Где  посуду  мне  искать?  
Вижу  чашки, вижу  блюдца,  
Где  же  ложки? Не  видать!  
Жук и Бабочка: 
Самовар, самовар. Тульский, 
тульский самовар.   
 Чтобы чаю вам попить, самовар надо 
купить. 
 Подходите, налетайте, самовар наш 
покупайте. 
Муха:    
Самовары  хороши, расписные  от  
души  
Там  травка  вьется, там  цветы,  
Чудесной, дивной  красоты.  
 
Танец «Самовары»  (Занавес  
закрывается)  
     ВТОРОЕ  ДЕЙСТВИЕ  
Скоморох 1- й:   

Усачи - трубачи!!  
 Громче  трубы  трубите  
 И  на  праздник  гостей  зовите.  
 А вы, тараканы!  

   Бейте  громче  в  барабаны!  
   Музыку  весёлую  на  весь  свет  
включай,  
  Муха- Цокотуха  всех  зовёт  на  
чай!  
(Звучит  фанфарная  музыка)  

Скоморох 2-й:     
Пусть  наше  приглашенье  
Долетит  до  всех,  
Ждёт  вас  радость, угощенье  
 И  весёлый  смех!  
 ( занавесь  открывается, муха  
стоит по  средине  зала)  
Муха- Цокотуха:   
 Приходите, Тараканы я вас чаем 
угощу!   
  И букашки, и бабочки, и жуки и 
муравьи. 
   Все! Все! Все! 
   Буду рада вас видеть у себя на 
именинах. 
    Приходите гости дорогие. Я вас 
чаем угощу. 
(Муха идёт к столу и накрывает 
его). 
Скоморох 1-й:        
Тут и сливки, и конфеты. 

     И чего тут только нету! 
 Мармеладки, шоколадки, 
 И орехи, и помадки! 
 Пряник мятный, ароматный, 
  Удивительно приятный! 
  Трубки с кремом, пирожки 
   И очень вкусные сырки!  
 
Ведущий: 
 И пошли к Мухе гости. 
 (Все насекомые, .      Муха встречает, угощает. 
Гости рассаживаются. Пьют чай и угощаются.) 
Ведущий: 

     Тараканы прибегали ,все стаканы 
выпивали.  

 А Букашки по три чашки с 
молоком и крендельком. 
(Тараканы бегут и выпивают несколько 
чашек подряд.) 
Божья коровка: 
  Вот тебе обновки, новые сапожки 
  А сапожки непростые 
  В них застёжки золотые. 
(Муха встречает гостей , принимает подарки 
, благодарит.) 



Ведущий: 
Приходила к Мухе бабушка-Пчела, 
Мухе-Цокотухе мёду принесла.   
Бабушка - Пчела: 
Здравствуй, Муха-Цокотуха. 

    С именинами тебя.  А в подарок 
медок липовый.  От всех болезней. 
Кушай на здоровье.   
Муха-Цокотуха обращается к 
Бабочкам: 
 Бабочки – красавицы кушайте 
варенье 
Или вам не нравится наше 
угощенье?!   
 Бабочки: 
Нравится, нравится. Вкусное 
варенье. Спасибо. 
 Букашки: ( хором)       
Нас  муха  в  гости  пригласила  
И  никого  не  позабыла.  
 Музыканты,  поскорей  
Заиграйте  веселей!  
Муха- Цокотуха:   
Дорогие гости, давайте танцевать! 
(Муха идёт в центр, все встают вокруг н  
Весёлый танец. (каравай) 
Муха-Цокотуха:   
Я люблю вас всех друзья. 
 Мне без вас никак нельзя! 
Звучит грозная музыка. 
(Все насекомые начинают двигаться в 
хаотичном порядке, схватившись за голову.  
Испуганные.)   
Скоморох 1-й:       
Что  случилось? Что  случилось?    
Всё  вокруг  переменилось.  
 Злой  Паук  на  праздник  пришёл  
 И  бедную  Муху  паутиной  оплёл.  
Муха  криком  кричит, надрывается,  
А  злодей - то  молчит, ухмыляется.  
Паук:                   
Меня  к  чаю  не  позвали,  
Самовар  не показали.  
 Я  вам  это  не  прощу,  
Тебя, Муха, утащу!  

МУХА:       
Дорогие  гости,  помогите,  
От  Паука- злодея  защитите.  
 Мы так  дружно  с  вами  
веселились. 
 Почему  же  от  меня  вы  
отступились?  

Ведущий: 
   Но  все  гости  испугались  
  И  по  всем  углам  разбежались.  
Букашки:              
Мы  боимся  с  Пауком  сражаться 
Лучше  нам  под  лавкой  отлежаться.  
Ведущий: 
А  бедная  Муха   с  Пауком  
сражается. 
И  кричит, и кричит, надрывается.  
Паук  опутывает  Муху  верёвкой   
Что  же  делать? Как  же  быть?  
Муху  как  освободить?  
 Слышу, кажется, летит  Комарик  
удалой,  
По  виду  боевой.  
 Паука  он  победит, Муху  бедную  
освободит.( под  марш  заходит  
Комар)  

Комар:                
 Я - Комар, да я - храбрец,  
 Удалой  я молодец!  
 Где  Паук, да  где  злодей?  
 Не  боюсь  его  когтей!   
Паук:   
 Ах, не боишься?! 
Ну, я тебе сейчас задам!   
(Сражение с Пауком Комар побеждает, 
Паук уползает)  
Комар:                   
 Я  злодея  зарубил,  
 Я  тебя  освободил,  
 И  теперь, душа - девица!  

   На  тебе  хочу  жениться!  
Все  букашки:      
Вместе - Слава, слава комару- 
победителю!(Муха  обнимает   
Комара)  



Комар:                   
Эй, сороконожки  
 Бегите  по  дорожке,  
 Зовите  музыкантов,  
  Будем  танцевать!  
  Нашу  свадьбу  играть! ( Букашки  
одевают мухе  фоту)  
Все  букашки:       
Тили - тили - тилибом, пляшет 
Муха с Комором  
Скоморох 2-й:      
Тара - тарара -тара,  
 Заплясала  мошкара  
 Веселится  народ   
 Муха  замуж  идёт  
  За  лихого, удалого  
  Молодого  Комара.  
Сороконожка выходит в центр и 
кричит: 
   Эй, музыканты 
    Спешите-ка сюда. 
    Веселится народ – 

    Муха замуж идёт 
 За лихого, удалого, молодого 
Комара! 
Эй, спешите-ка сюда! 

Ведущий: 
     Музыканты прибегали   
     В барабаны застучали. 
      Бом! Бом! Бом! 
      Пляшет Муха с Комаром.   

Русская народная « Комар музыку 
ведёт» 
   Сапоги скрипят, 
    Каблуки стучат, - 
     Будет,  будет мошкара 
     Веселиться до утра : 
     Нынче Муха - Цокотуха  
именинница! ( все вместе) 

Вот и сказки конец, а кто 
слушал молодец! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


