Муха-Цокотуха
Музыкальная сказка на новый лад
Описание:
Музыкальная сказка на новый лад  к празднику 8 марта для детей средней группы детского сада. Сценарий театрализованного представления по мотивам сказки «Муха-Цокотуха». В представлении участвуют все дети группы.
Возрастная группа:
Средняя группа
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Взрослые:
Ведущая
Муха
Дети:
Мама-Пчела
Тетушка Улитка
Пчелки
Жуки
Комар
Кузнечики
Божьи коровки
Бабочки
Паук
Музыкальный материал:
	Песня «Золотая мама». Музыка и слова Т.А. Соколовой
	«Песня о бабушке». Музыка З. Качаевой, слова Н. Найденовой

Песня «В гости к самовару». Музыка и слова З. Роот
Игра «Накрой на стол»
Игра «Донеси яйца»
Танец «Заиграй гармошка»
Танец пчелок с помпонами
Игра с бабушками «Соленья-Варенье»
Игра «Ремонт»
Оркестр Кузнечиков
Игра «Собери цветок»
Танец бабочек
Танец Жуков и божьих коровок
Игра по типу «Кошки-мышки»
Танец «Танцевальная обучалочка». Музыка и слова А. Евтодьевой
Музыка Паука
Танец «Далеко от мамы» (группа «Барбарики»)
Хоровод с мамами
Ход праздника:
Дети под музыку входят в зал, становятся полукругом
Ведущий:
Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла,
Праздник радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин!
Чтоб сегодня вы все улыбались,
Ваши дети для вас постарались.
Поздравления наши примите,
Выступленье детей посмотрите!
Ребенок:
Милым мамам дорогим
Счастья мы желаем
С днем весенним золотым
Дружно поздравляем!
Ребенок:
Наш детский сад поздравить рад
Всех мам на всей планете!
«Спасибо» мамам говорят
И взрослые, и дети!
Ребенок:
Бабушки и мамы!
В этот день весенний
Мы вас приглашаем
На наше представленье
Песня «Золотая мама». Музыка и слова Т.А. Соколовой
Ребенок:
Бабушку любимую
Поздравим с женским днем
Для бабушки любимой
Стихи сейчас прочтем
Ребенок:
У нас есть с бабушкой секреты:
Мы любим с бабушкой конфеты.
Вдвоем – когда не видит мама –
Мы можем съесть три килограмма
Ребенок:
Мы с бабуленькой – друзья!
Ведь она, совсем как я!
Ходит в цирк на представленье,
Любит сказки и варенье
Ребенок:
И, конечно, бабушке
Нравятся оладушки!
Их без устали печет,
Ну а я… кладу их в рот!
«Песня о бабушке». Музыка З. Качаевой, слова Н. Найденовой
Садятся на стулья
Ребенок:
Одну простую сказку.
А может, и не сказку
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Ребенок:
Ее мы помним с детства.
А может, и не с детства.
А может, и не помним,
Но будем вспоминать.
Ребенок:
Муха, муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Вместе:
Пошла Муха на базар
И купила самовар.
Выходит Муха с самоваром, накрывает на стол
Муха:
Вот и кончилась зима,
В гости к нам пришла весна.
Солнце стало греть теплее,
Дни становятся длиннее.
Разбудила всех весна.
На дворе звенит капель,
Сегодня праздник — женский день.
К чаю приглашу друзей —
Праздник будет веселей.
Исполняется песня «В гости к самовару».
Муха:
Нужно стол скорей накрыть,
И покупки разложить.
Мамы, вы нам помогите,
Поскорее выходите.
Игра «Накрой на стол»
Игра «Донеси яйца»
«Яйца» из-под киндер-сюрпризов нужно пронести в ложечке из корзинки в тарелочку на столе. (2 команды: мама- Ребенок).
Муха:
Хлебом-солью всех встречаем,
Самовар на стол несем.
Мы за чаем не скучаем,
Говорим о том, о сем.
Ребенок:
Лучше доктора любого
Лечит скуку и тоску
Чашка вкусного крутого
Самоварного чайку.
Ребенок:
Хорошо чайку попить,
О том, о сем поговорить.
А теперь пора сплясать,
Всем нам пляску показать.
Ребенок:
Нам на месте не сидится,
Любим мы повеселиться.
Нам плясать и петь не лень,
Мы б плясали целый день.
Как кадриль-то заиграет,
Всех танцоров завлекает.
Танец «Заиграй гармошка»
После танца дети садятся на стульчики
Вылетает Пчела, в руках у нee корзинка с крендельками.
Пчела:
Эх, чай, чай, чай,
Уж ты, кумушка, встречай.
Уж ты, кумушка, встречай,
Прибауткой отвечай.
Муха:
Пожалуй в гости, кума,
А пока тебе работа для ума.
Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок.
Кипит, шипит,
Всем чай пить велит.
Пчела:
Ну, конечно, самовар! Детки мои, пчелки — золотые челки, летите ко мне!
«Вылетают» пчелки.
Пчелки:
Мы в этот радостный денек
Будем пить цветочный сок —
Душистый, сладкий, ароматный,
А уж на вкус такой приятный.
Мама-пчела.
А для всех мы испекли вот такие крендельки.
Пчелки:
Маком посыпали,
Медом поливали.
Хватит крендельков на всех,
Угостим мы ими всех.
Танец пчелок с помпонами
Игра с бабушками «Соленья-Варенье»
Входит Тетушка Улитка в руке у нее сумочка-домик
Тетушка Улитка (поет):
Я здесь живу недалеко,
Ползу я медленно, легко.
Светла моя улыбка,
Я тетушка Улитка.
Муха:
Добро пожаловать, соседка,
Мы видимся с тобою редко.
Мой дом для всех открыт всегда,
И этой встрече рада я.
Тетушка Улитка:
Гостям и я была бы рада...
Вот только... Экая досада.
(Разводит руками.)
Муха:
Так что же все-таки случилось?
Тетушка Улитка:
Ты знаешь, крыша прохудилась.
Муха:
Ну что ты, это не беда.
Друзья, спешите все сюда!
Выходят Кузнечики
Муха:
Ударит молоточком кузнец-мастеровой,
И новой будет крыша над вашей головой.
Кузнечик:
Идет кузнец из кузницы,
Несет кузнец два молота.
Тук-тук-тук, тук-тук-тук,
Как ударим разом вдруг.
Муха:
Ну что ж, беритесь за дело,
Мастеровые, смело.
Игра «Ремонт»
Кузнечик:
Мы Ребята – молодцы
Музыканты – кузнецы
Ритм четко отбиваем
Всю округу удивляем
Кузнечик:
Цынцы-брынцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы,
Диги-дон, диги-дон,
Получается трезвон
Оркестр Кузнечиков
Выход бабочек
Бабочка:
Здравствуй муха – цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Мы со всех родных лугов
Принесли тебе цветов!
Игра «Собери цветок»
Бабочка (поет):
Я – бабочка-шалунья,
Веселая летунья.
Порхаю по полям,
По рощам и лугам.
Я – бабочка-шалунья,
Веселая летунья.
Летать не устаю
И песенки пою.
Муха (говорит):
И вы не устаете?
Бабочка (говорит):
Я порхала по полям.
Прилетела в гости к вам.
Поздравляю! Поздравляю!
Счастья, радости желаю!
Танец бабочек
Вход жуков и божьих коровок
Жук:
По дороге жук, жук.
По дороге черный.
Посмотрите на меня —
Вот какой проворный.
Божья коровка:
Мы божьи коровки —
Черны наши головки.
В горошках платья наши,
Мы все поем и пляшем.
Танец Жуков и божьих коровок
Вылетает Комар
Комар:
Я - комар-храбрец,
Я - комар-удалец,
Муха, ты - душа-девица,
На тебе хочу жениться.
Я возьму тебя за крылышко-крыло
И улетим мы с тобою далеко!
Ведущая:
Комар, Муху ты поймай,
А потом уж забирай!
Игра по типу «Кошки-мышки»
Комар:
Видно, Муху не догнать,
Может, спеть нам, станцевать?
Танец «Танцевальная обучалочка»
Звучит музыка Паука. Появляется Паук, обегает зал.
Ведущая:
Но внезапно, словно вдруг,
Появляется Паук!
Гости ногами затопали,
Гости руками захлопали!
Паук:
Пусть звенят песенки-росинки,
Я бегу по паутинке,
Я не злой, не злой совсем,
Мух-красавиц я не ем!
Очень рад поздравить я
С женским праздником вас, друзья!
Вам на праздничный обед
Вкусных я принес конфет.
Это угощенье –
Ну, просто объеденье!
Дает коробку конфет.
Ведущая:
Еще раз с женским днем
Всех гостей поздравляем,
Счастья, здоровья
Всем от души желаем!
Божья коровка:
Посмотрите, как мы, нарядились,
Как красиво украсили зал.
В гости солнышко мы пригласили,
Чтобы мамин денек засиял.
Ребенок:
От солнышка проснулась
Веселая капель.
Сегодня мамин праздник,
Сегодня мамин день.
Муха:
Смеется утро в тишине,
И, подпевая в такт ручью,
Зеленый лес тебе и мне
Щебечет песенку свою.
Танец «Далеко от мамы»
Муха:
Все играет и поет, это уж как водится,
Солнышко к себе зовет хороводиться!
Хоровод с мамами «Жду все ожидаю»
Ведущая:
Гости, оставайтесь с нами,
Пейте чаю с пирогами!
Встать с мамами в полукруг
Ребенок:
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее -
Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых!
Ребенок:
Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и стороже,
Мама каждому из нас
На земле дороже!
Ребенок:
Сто путей и сто дорог
Обойди по свету
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы нету!
Ребенок:
Девочки и мальчики,
Давайте вместе с вами
Спасибо скажем бабушке,
Спасибо скажем маме!
Ребенок:
За песенки и сказки,
За хлопоты и ласки,
За вкусные ватрушки,
За новые игрушки!
Ребенок:
За книжки и считалки,
За лыжи и скакалки,
За сладкое варенье,
За долгое терпенье!
Дети хором:
Спасибо!
Ребенок:
Пели мы и танцевали,
Как могли вас развлекали,
Вам подарки мы вручаем
И здоровья всем желаем!
Дети вручают мамам подарки и выходят из зала

