
     Музыкальная сказка "Муха-Цокотуха и ее друзья" 

Вед: Весь мир – театр, а люди в нём актёры. 

        Так говорили все когда-то. 

        В театр вы пришли и скоро, 

        Покажут сказку вам ребята. 

Вед: Дорогие наши мамы, 

        Наши бабушки, для вас, 

        Удивительную сказку, 

        Разыграем мы сейчас! 

Хором: Скажем дружно раз-два-три, 

             Сказка, в гости приходи! 

(Звучит музыкальная заставка "Сказка") 

(Муха "вылетает" в центр зала, взмахивает крылышками, замирает) 

Рассказчик:  
Посмотрите, что за Муха, 

Позолоченное брюхо. 

Носик-тонкий хоботок, 

И красивый голосок! 

Песня "Мухи-Цокотухи": 

Свой секрет вам, друзья, 

Расскажу на ушко. 

Для букашек ведь я- 

Лучшая подружка. 

По утрам, вечерам, 

Крылышками машем! 

Вместе дружно живем, 

И все время пляшем! 

Рассказчик: Муха по полю пошла, 

                      Муха денежку нашла! 

(Муз.заставка "Муха денежку нашла". Пантомима. Муха находит "денежку") 

Рассказчик: Расступись, честной народ, 

                       В гости Ярмарка идет! 

Танец "Ярмарка" (№ родителей) 

Муха: Я сегодня день рожденье, 

     Буду весело справлять! 

     Всех букашек, таракашек, 

     Сладким чаем угощать! 

Песня Мухи и Самовара   

(Муха вносит самовар в дом, к праздничному столу) 

Муха: Вот идут мои друзья, 

           Рада им, поверьте, я! 



Танец "Пчелок" 

Пчелка: Мед, мед, сладкий мед, 

       Пчелка вам принесет. 

       Мед прозрачный, как смола, 

       Принесет пчела! 

Муха: (берет баночку меда) 

Ах, какой он чистый, сладкий и душистый! 

Как здоровье? Как дела? 

Пчелка: Все в порядке, все жужжим! 

               К тебе, милая, спешим! 

(Пчелки обнимают Муху, которая жестами показывает проходить за стол) 

Муха: Прошу, прошу, за стол садиться, 

           Чайку напиться! 

Пчелка: (из-за стола "по секрету") 

Придут в гости Блошки, 

Принесут сапожки! 

Ай-да, не простые, 

Ай-да, золотые! 

Танец "Блошек"   
Блошка: Ты прими от Блошки, 

       Новые сапожки! 

Блошка: Будь здорова моя Мушка, 

       Наша лучшая подружка! 

Муха: Прошу, прошу, за стол садиться, 

     Чайку напиться! 

(Муз. заставка "Барабаны") 

Блошка: Барабаны бьют! Тараканы идут! 

Танец "Тараканов" 

Таракан: Тараканий наш отряд, 

        Поздравить Муху очень рад! 

Таракан: Для веселья очень вам, 

        Пригодится барабан! (дарят барабан) 

Пчелки и Блошки: Браво! Браво! 

Муха: Прошу, прошу, за стол садиться, 

     Чайку напиться! 

Блошка: Бабочки-красавицы, 

       Придут на день рожденье. 

       Им должно понравиться, 

       Цветочное варенье! 

Песня Бабочек  

Бабочка: Мы порхали по цветам, 

        Прилетели в гости к вам. 



Бабочка: А теперь, друзья, вниманье, 

        Молодое дарованье! 

(Выходит Кузнечик, со скрипочкой в руках) 

Песня "Кузнечика"  

Муха: Прошу, прошу, за стол садиться, 

     Чайку напиться! 

(Тараканы и Кузнечик садятся за стол) 

Муз. игра "Каравай" 

(Звучит Муз.заставка "Паука". Появляется Паук, он хватает Муху. Все гости 

прячутся)  

Муха: Дорогие гости, помогите, 

     Паука злодея погубите! 

     И кормила я вас, и поила я вас, 

     Не оставьте меня, 

     В мой последний час! 

Пчёлка: А злодей-то не шутит! 

Паук: Не шутит! 

Блошка: Руки, ноги, он Мухе веревками крутит.. 

Паук: Веревками крутит! 

Бабочка: (тихо) Муха криком кричит... 

Муха: Надрывается! 

Таракан: А Паук-злодей, ухмыляется!  

Паук: Ха-ха-ха! 

Покажу сейчас вам всем, 

Я не только мушек ем. 

Я и пчел, и комаров, 

Всех попробовать готов! 

Под муз. появляется Комарик  

Комар: У меня, у комара, 

      Шпага длинная остра! 

      Выходи, Паук, на бой, 

      Расквитаюсь я с тобой! 

Сражение Комара и Паука  

(Паук побежден. Комар выводит Муху в центр, насекомые выходят из-за 

укрытия, аплодируют победителю) 

Все: Слава, слава Комару - победителю! 

    Слава, слава Комару - избавителю! 

Комар: Я злодея победил? 

Все: Победил! 

Комар: Я тебя освободил? 

Муха: Освободил! 

Комар: А теперь, душа-девица, 



      Будем вместе веселиться! 

Финальный хор "Бом! Бом!"   

Рассказчик: Ах, зрители! 

          Для чего ж вы собрались? 

          Чтоб кричать актерам: 

         "Браво! Бис! 

Поклон артистов - аплодисменты 

Представление актеров  (муз."Добрые сказки") 

Реб: Мама - это значит нежность, 

        Это ласка, доброта, 

Реб: Мама - это безмятежность, 

        Это радость, красота! 

Реб: Мама - это на ночь сказка, 

        Это утренний рассвет, 

Реб: Мама -  трудный час подсказка, 

        Это мудрость и совет! 

Реб: Мама - это зелень лета, 

        Это снег, осенний лист, 

Реб: Мама - это лучик света, 

        Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

Песня" Самый лучший человек"   

Вед: Наши мамы  - наша радость, 

          Слова нет для нас родней, 

          Так примите благодарность, 

          Вы от любящих детей. 

-Дети дарят мамам подарки- 

 

 

 
 


