
 



Действующие лица: 

 

Рассказчик 1: ВИКА СЕМЕНОВА 

Рассказчик 2: СИЛИН САША 

Коробейники: 

1-Егор.С. 

2-Сережа.А. 

3-Света.К. 

4-Кристина.Т. 

Муха-Мила. Г. 

Комар-Денис. Б. 

Паук-Ярослав. Б. 

Пчела-Аня. Л. 

Бабочки: 

1-Вика.С. 

2-Варя.Ц. 

3-Вероника.И. 

Муравьи: 

1-Руслан 

2-Егор.С. 

3-Егор.Б. 

4-Рома.О. 

5-Макар.Л. 

Божья Коровка-Даша. Б. 

Блошки: 

1-Даша.Я. 

2-Даша.Д. 

 

Декорации: 

Лес. 

Картина 1. 

 

Под веселую музыку в зал входят ведущие. 

 

ВЕД 1:  Мы собрали все таланты, 

               Хотим вам сказку показать. 

               Дружно хлопайте в ладоши, 

               Чтоб артистов поддержать. 

 

ВЕД 2: Шире веселись, душа – 

              Сказка будет хороша! 

              Начинаем представленье, 

              Всем гостям на удивленье!      

 

 В зал входят все участники представления, исполняют песню 



«ПЕСНЯ – СПОР» 

 

 
Выходят из зала. 

  

ТАНЕЦ «БЕРЕЗКИ»  

под р.н.п. в инструментальной обработке. 

 

 
 



ВЕД 1:  С песней, музыкой и пляской 

              Сказка в гости к нам идёт! 

              Будет представленье 

              Всем на удивленье! 

  

ВЕД 2: Про Муху – Цокотуху, 

              Позолоченное брюхо, 

              Про злодея Паука 

              И героя Комара. 

  

ВЕД (вместе): Представление начинается!!!   
 

ВЕД 1:    Муха, Муха-Цокотуха, 

                 Позолоченное брюхо. 

 

ВЕД 2:    Муха по полю пошла, 

                 Муха денежку нашла. 

 

Выходит Муха-цокотуха, по центру лежит большая монетка. 

(останавливается, видит  монетку, удивляется) 

 
 

               

МУХА - ЦОКОТУХА:  Ах, смотрите, там что-то лежит 

                                           И  на  солнышке ярко блестит. 

                                           Подойду поближе, посмотрю внимательно, 

                                           Это же  монетка! Ах, как замечательно!   

Муха берет монетку,  рассматривает. 

  



МУХА:  Что бы мне купить такое? Может платье голубое? 

                 Может туфли? Может юбку? 

                 Так, подумаю минутку: 

                 Нет, пойду я на базар, и куплю я самовар! 

                 Потому, что день рожденья буду нынче я справлять, 

                 Всех букашек, таракашек сладким чаем угощать.  

 

КАРТИНА 2. ЯРМАРКА. 

 

ВЕД (вместе): Солнце красное встаёт - спешит на ярмарку народ! 

 

ТАНЕЦ «ЯРМАРКА» 

 

(Сценка на рынке: звучит музыка, заходят дети- коробейники с 

соответствующими атрибутами, говоря «САМОЕ СВЕЖЕЕ, САМОЕ ВКУСНОЕ, 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ПОКУПАЙТЕ … говорят то, что продают) 

 

КОРОБЕЙНИК 1: Покупайте Бублики!!! 

                                   Бублик - самый круглый! 

                                   Бублик - самый умный! 



                                   Бублик - самый вкусный! 

 

 

Никогда не грустный! 

Связкой бублики висят 

Покупайте! Покупайте! 

С чаем бублики хрустят! 

 

 
КОРОБЕЙНИК 2: Сумеет он порадовать, взбодрить, 

                                  Вкус праздника, веселья подарить! 

                                  Подать прилив энергии, заряд - 

                                  Такой вот всемогущий шоколад! 

 

КОРОБЕЙНИК 3: Лимончик желтые бока 

                                   На солнышке согрел, 

                                   Он теплый и живой в руках 

                                   И очень-очень спел! 

                                   Его нарежь и в чай пусти! 

                                   Добавь и  сахарок — 

                                   Вот будет лакомство для всех 

                                   На целый вечерок. 



 
 

КОРОБЕЙНИК 4: Пейте ДЕТИ  молоко, 

                                   В нем и сила, и тепло! 

                                   Ведь оно волшебное, 

                                   Доброе, полезное! 

Молоко всем помогает: 

Зубы, десны укрепляет! 

В чай немного ты налей! 

И попробуй – ТАК ВКУСНЕЙ 

 

МУХА: Ну и ярмарка богатая,  

               Полным-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!  

 

КОРОБЕЙНИК 4: Эй, народ, не зевай,  

                                  Ложки, ложки покупай!  

                                  Наши ложки знает целый мир,  

                                  Наши ложки лучший сувенир! 

                                  Вятские, смоленские –  

                                  Ложки деревенские.  

 

ПЕСНЯ «ЛОЖКИ ДЕРЕВЕНСКИЕ» 



 

 
 

МУХА:  Ну и ярмарка, чудесно! 

                Весь товар такой прелестный! 

                Обязательно у вас, что ни будь куплю сейчас! 

 

КОРОБЕЙНИК:  Подходи, не зевай, 

                                 Самовары покупай!  

                                 Самовары хороши,  

                                 Расписные от души.  

 

МУХА: Самовар мне нужен к чаю и его я покупаю! 

               Угощение возьму и домой я поспешу! 

 

(берёт угощение и самовар; идёт под музыку, "входит" в дом) 

КАРТИНА 3. ДОМ. 

ВЕД 1:  Вкусно пахнет пирогами. 

               И веселье здесь не даром. 

 

ВЕД 2:  Всех нас Муха-Цокотуха 

               Пригласила к самовару! 

 

МУХА: Я – хорошая хозяйка. Я умна и хороша. 



               Самовар на днях купила и поет моя душа. 

               Все готово. Стол накрыт, 

               Самовар уже кипит. 

               Вот придут мои друзья, 

               Как же рада встрече я, 

               Вот и гости у дверей, 

               Пойду, открою поскорей! 

  

Маршируя входят муравьи, они держат строительные инструменты. 

Исполняют муз. композицию . 

 

 
 

МУРАВЕЙ 1: Мы, конечно, мелковаты, 

                          Но все, что можно, тащим в дом. 

                          Неугомонные ребята- 

                          Жизнь наша связана с трудом. 

 

МУРАВЕЙ 2: Мы лучшие строители,  

                          Учили нас родители, 

                          Как под сосной в лесу густом  

                          Из хвои вдруг построить дом. 

 

МУРАВЕЙ 3: В этом домике из хвои  

                          И без окон , без ворот, 

                          Все хозяева – герои, 

                          Смелый маленький народ. 

 

МУРАВЕЙ 4: Мы, муравьи солдаты- 



                          Бравые ребята - 

                          Обещаем муху охранять  

                          И чужих на пир не пропускать. 

 

МУРАВЕЙ 5: Поздравляем, поздравляем! 

                          Счастья, радости желаем! 

 

МУХА: Благодарю вас! Присаживайтесь, гости дорогие! 

 

Муравьи присаживаются за столики.  

ВЕД 1: Слышите?  

              Крылышки шуршат - это бабочки летят! 

 

Выходят Бабочки 

 

БАБОЧКА 1: Здравствуй, Муха – цокотуха, 

                         Позолоченное брюхо!  

                         Мы порхали по полям. 

                         Прилетели в гости к вам. 

БАБОЧКА 2: Мы – бабочки-шалуньи,  

                          Веселые летуньи. 

                          Порхаем по полям, 

                          По рощам и лугам. 

БАБОЧКА 3: Мы – бабочки-шалуньи,  

                         Веселые летуньи. 

                          Летать не устаём,  

                          Танцуем и поём. 

ТАНЕЦ БАБОЧЕК 



 

БАБОЧКА 1: Поздравляем, поздравляем! Счастья, радости желаем! 

БАБОЧКА 2: Мы, бабочки красавицы, принесли варенье. 

БАБОЧКА 3: Тебе должно понравиться наше угощенье. 

 

МУХА:  Благодарю вас! Присаживайтесь, гости дорогие! 

 

ПЧЕЛКА:  Здравствуй, Муха-Цокотуха, 

                      Позолоченное брюхо! 

                      Я со всех родных лугов 

                      Принесла тебе цветов. 

                      Я - соседка Пчела, 

                      Тебе мёду принесла! 

                      Ах, какой он чистый, 

                      Сладкий и душистый. 

 

(Пчёлка передаёт Мухе корзинку с мёдом.) 

 

МУХА: Спасибо, спасибо! Моя дорогая! 

               Садитесь за стол, самовар готов. 

 

ВЕД 2: А вот прыгают Блошки, 

             Маленькие крошки 

             Муху поздравляют 

             Счастья ей желают! 

 

БЛОШКА 1: Ты прими от Блошки 

                         Эти красные сапожки 



                         Будешь часто надевать, 

                         Будешь лихо танцевать 

 

БЛОШКА 2: На сафьяновых сапожках 

                        Золоченые застежки, 

                        И задорный каблучок 

                        Отбивает – чок-чок-чок! 

 

ВМЕСТЕ: Ох, сапожки хороши, 

                   Так и просят – попляши! 

 
 

Блошки дарят сапожки Мухе 

 

МУХА:  Спасибо, спасибо, сапожки на диво! 

                Прошу за стол садиться, чайку напиться. 

 Спасибо, спасибо! 

Садитесь вот тут, скоро гости придут! 

ВЕД: Прилетала в гости божья коровка! 

БОЖЬЯ КОРОВКА: Я – божья коровка, 

Черна моя головка, 

В горошек рубашка – 

Красивая букашка! 



Я прилетела не одна – 

Букет для вас я принесла! 

 

Отдает Мухе букет. 

 

 
 

МУХА: Проходи, подружка, самовар уже готов. 

               Будем весело плясать,  

               День Рождение отмечать. 

 

ОБЩАЯ ПЛЯСКА 

 

МУХА: А теперь мои друзья, 

               Приглашаю к самовару, 

               Отведать вкусного чая. 

 

ТАНЕЦ «САМОВАР» 

 



 

КАРТИНА 4. ТРЕВОГА. ВЕСЕЛЬЕ. 

(Звучит тревожная музыка, дети убегают переодеваться, остальные 

прячутся) 

МУХА: Что случилось? Что случилось? 

               Что за чудо появилось? 

 

ВЕД 1: Вдруг какой-то старичок – Паучок 

              Нашу Муху в уголок поволок. 

 

ПАУК:  Меня к чаю не позвали, 

               Самовар не показали. 

               Здесь танцуете, поёте, 

               В гости паука не ждёте. 

Я вам это не прощу, 

От вас муху утащу. 

 

ВЕД 2:  Паук муху хватает, паутиной облепляет. 

(паук нитью обматывает муху) 

 



 
МУХА: Помогите! Помогите! 

              Меня, Муху защитите! 

              За столом все угощались, 

              А теперь все разбежались. 

 

ВЕД 1: Все букашки убежали, 

              И от страха задрожали… 

              Спрятались все и молчат, 

              Крылья, лапки лишь дрожат 

              Что же делать? Как же быть? 

              Муху как освободить? 

 

(слышится "Полёт шмеля" Н. Римского-Корсакова) 

 

ВЕД 2: Слышите, комар летит? 

             Может он муху освободит? 

 

КОМАР:   Я – Комар – храбрец, 

                   Удалой молодец! 

                   Где Паук? Где злодей?! 

                   Не боюсь его когтей. 

                   Паука я не боюсь, 

                   С Пауком я сражусь. 

                   Это вы на помощь звали? (подлетает к мухе) 



                   Очень громко так кричали? 

                   Я – комар удалой! (подлетает к пауку) 

                    Голову вам с плеч долой! 

 

 
 

(машет саблей перед пауком, паук убегает. Комар освобождает от нитей Муху. 

 Ведёт её на передний план) 

 

ВЕД 2: Комар муху за руку берет и к гостям ее ведет. 

 

КОМАР: В каждом есть, добро и зло, 

                 Кто подскажет, что главнее? 

                 Станешь злым, не повезло. 

                 Добрым стал, душа сильнее. 

 

МУХА:  Дарите, люди, тёплые слова! 

                Чтобы от них кружилась голова. 



 
                 

ВЕД 1: Тут букашки и козявки 

             Выползают из-под лавки. 

 

ВСЕ: «Слава, слава Комару – ПОБЕДИТЕЛЮ!» 

 

МУХА: То-то стало весело, то-то хорошо! 

 

ВСЕ ГЕРОИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ 

 



 

ВЕДУЩИЕ представляют артистов. 

 

ВЕД 1: Пришло время расставанья, 

              Говорим вам «До свиданья!» 

 

ВЕД 2: Ой, вы, гости дорогие, 

              Приходите снова к нам, 

              Рады мы всегда гостям! 

                                      

 ПОД ВЕСЕЛУЮ МУЗЫКУ ДЕТИ ПОКИДАЮТ ЗАЛ. 

КОНЕЦ!!! 

 

 

 

 


