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Цель: 

Развитие музыкальных и артистических способностей детей.  

Задачи: 

- формировать навыки творческого воображения детей 

- Развивать навыки выразительности в исполнении ролевых действий 

- Совершенствовать навыки пения и театрализованной игры 

- Пробуждать в душе каждого ребёнка чувство прекрасного и прививать 

любовь к театральному искусству 

 

                    Под музыку дети заходят в зал 

Вед. 

С прекрасным праздником весны, 

Сегодня всех мы поздравляем! 

Желаем неба глубины, 

Желаем радости без края! 

С праздником светлым! 

С праздником ясным! 

С праздником нежным! 

Чудесным, прекрасным! 

Любви и вниманья! 

С праздником женского очарованья! 

1 ребёнок 

На праздник всех мы пригласили! 

К нему готова детвора! 

Мы всех улыбками встречаем! 

И пожелаем всем добра! 

2 ребёнок 

Капли солнечного света 

Мы несём сегодня в дом! 

Дарим бабушке и маме 

Поздравленья с женским днём! 

3 ребёнок 

Сегодня солнце ярче светит! 

И звонче ручейки поют! 

Подарки мамам дарят дети, 

А папы им цветы несут! 

4 ребёнок 

Мальчики и девочки 

Давайте вместе с вами, 

Спасибо скажем бабушкам, 

Спасибо скажем маме! 

5 ребёнок 

За доброту и ласки! 
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За песенки и сказки! 

За куклы и машинки! 

За добрые смешинки! 

6 ребёнок 

За мячики и шарики! 

За шишки и за пряники! 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье! 

7 ребёнок 

 Доброту и любовь 

Дарит мама детям! 

Потому что она 

Лучше всех на свете! 

8 ребёнок 

 Мамина улыбка – 

Чудо из чудес! 

Светит, словно солнышко, 

С золотых небес! 

9 ребёнок 

 Кудри моей мамочки 

Словно серебро! 

Обожаю мамочку 

За её добро! 

10 ребёнок 

На весенний праздник 

Маме подарю 

Звёзды с облаками 

Алую зарю! 

11 ребёнок 

 Пожелаю маме 

Самых светлых дней! 

Пусть живётся радостно 

Мамочке моей! 

12 ребёнок 

Пусть льётся песенка ручьём, 

И сердце мамы согревает! 

Мы в ней про мамочку споём, 

Нежней, которой не бывает! 

                          Песня « Мамуля моя» 

Вед. 

Пусть звучат повсюду песни, 

Про любимых наших мам! 

Мы за всё за всё, родные, 

Говорим 
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Все: Спасибо вам!!! 

                                         Вед. 

Когда весна приходит к нам, 

Неся тепло и ласку! 

Приходит праздник наших мам, 

И мы им дарим  

Все: Сказку!!! 

Вед. 

За пригорком посмотри-ка, 

Встало солнце не спеша. 

Просыпается природа 

Лепесточками шурша! 

                        Танец с фиалками  

            В конце танца присаживаются к цветку 

Вед. 

Каждая нотка красиво звучит! 

Музыка сказку для нас оживит! 

Словно волшебный звучит ручеёк, 

И распускается нежный цветок! 

                     Под музыку распускается цветок 

Дюймовочка (в цветке) 

Ах, какой чудесный сон! 

Не даёт проснуться он! 

Словно в сказке я была, 

Снилось, что пришла весна! 

                               Выходит из цветка 

Я живу, друзья, в кувшинке! 

Пью хрустальные росинки! 

В цветочке одиноко мне, 

Мой домик очень мал. 

Недаром сказочник меня, 

Дюймовочкой назвал! 

Вед. 

В цветочке одиноко жить 

Давай не будем мы грустить! 

Ждёт путешествие тебя 

Об этом точно знаю я! 

Там, за лесами есть страна – 

Счастливых жителей полна! 

В страну чудесную пойдёшь, 

И там друзей себе найдёшь! 

Пусть чудеса ждут впереди, 

Счастливого тебе пути! 
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                        Дюймовочка идёт под музыку 

Дюймовочка 

На лужайке так светло, 

Так красиво и тепло! 

Но бывает у солнышка день выходной. 

Дождик стучится по листьям грибной! 

Вы слышите, кто-то смеётся, резвится! 

Под шумным дождём, так легко веселится! 

                      Из болота выбегают лягушата 

Лягушонок 1 

Льётся дождь, как из ушата! 

В тучах ясный небосвод! 

Веселятся лягушата, 

Затевают хоровод! 

Лягушонок 2 

Ква – ква – ква! В болоте отдыхали, 

Ква – ква – ква! И квартет собрали, 

Ква – ква – ква! Очень не простой, 

Ква – ква – ква! Вокально-шумовой! 

                        Оркестр лягушат 

Лягушонок 

Вы так прекрасны! Так прелестны! 

Зовут вас квак? 

Д. 

Дюймовочка!  (Реверанс) 

Лягушонок 

Ква ква! Как  интересно!  

Лягушонок 

В болото с нами жить пойдём, 

Мы тебя с собой возьмём! 

Комаров болотных любишь? 

(Дюймовочка качает головой) 

Мошек разных есть ты будешь? 

(Дюймовочка качает головой) 

Чем кормить тебя тогда, 

Если мухи не еда?     (Разводит руками)  

 

Дюймовочка  

Простите, к вам я не хочу, 

В болоте сыро и уныло,  

Мне хорошо в своём саду, 

Прошу вас, проходите мимо. 

                              Лягушата уходят  
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Вед. 

Как красив весенний лес, 

Полон сказок и чудес! 

Птицы звонко распевают, 

Пчёлки мёд свой собирают! 

И кружится там жучок – 

Красный в крапинку бочок! 

                           Вылетают жуки и бабочки 

Жук 1 

Мы красавцы все, ж-жуки, 

Мы не то, что червяки. 

Мы по воздуху летаем, 

Мы всегда про всех всё знаем. 

Жук 2 

Рок-н-ролл, и даже джаз 

Мы покажем вам сейчас. 

В своем лесу мы не скучаем, 

Стиль молодежный изучаем. 

Бабочка 1 

С цветочка на цветочек  

Летаем целый день! 

Мы бабочки красавицы 

Нам танцевать не лень! 

Бабочка 2 

Ах, до чего ж красивый  

У бабочек наряд,  

И крылышки так дивно, 

На солнышке блестят! 

                             Танец жуков и бабочек  

 

Жук 

Ужжжасно рад, какая встреча! 

Я майский жжжук, здесь пролетал, 

И вас нежжжданно повстречал! 

Обворожжжительная леди! Как вас зовут? 

Д. 

Дюймовочка  (Реверанс)  

Жук 

Как мило – знакомству рад! 

(Обращается к жукам) 

Пусть теперь живёт со мной, 

Будет мне она женой! 

И умён я, и богат! 

Не жених, а просто клад! 
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Бабочка 

Какой кошмар, какой позор,  

Вы говорите просто вздор! 

Бабочка 

У неё дажжже нет крылышек! 

Бабочка 

У неё дажжже есть талия! 

Бабочка 

Ужжасная! Ужжасная! И ножки две всего! 

И слышать не желаем, о ней мы ничего! 

Жук 

Мне очень жжжаль, сударыня! 

Все все, без исключенья, 

О вас плохого мненья! 

                      Жуки и бабочки улетают 

Вед. 

Как хорошо, как красиво вокруг, 

Трава зеленеет и птицы поют! 

А на солнечной опушке, 

Ждут тебя ещё зверушки. 

                          Выходят Кроты 

 

Кроты: 

1. 

Мы кроты богатые, 

Мы кроты усатые! 

2. 

Я – учёный крот и важный! 

Я богатый и отважный! 

3. 

Каждый день и каждый год 

Мы всему ведём учёт! 

                          (Считают на счётах) 

1. 

Посчитаем мы для вас 

Это раз! 

2. 

В гости к вам пришла весна – 

Это два! 

3. 

Вчера все почки расцвели – 

Это три! 

4. 

С утра нас в гости пригласили,  
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Считаем дружно все –  

Четыре! 

5. 

Мы пришли вас поздравлять 

Всех научим мы считать, 

Это пять! 

 

Кроты: (Дюймовочке) 

1. 

Интересно, интересно – любопытный экспонат! 

Барышня прошу поверить, встрече я ужасно рад! 

2. 

Ах, как же она мне нравиться! 

Оставайся с нами  красавица! 

3. 

Будешь ты нам  помогать, 

Шить, готовить, убирать! 

 

Дюймовочка 

В норке у вас и темно, и уныло, 

Там солнышка нет, и круглый год сыро! 

Среди лужаек и полей, 

Жить намного веселей! 

                             Кроты уходят 

Вед. 

К нам весною птицы, 

В гости прилетели. 

Из страны далёкой, 

Принесли тепло! 

Покружились в небе, 

На ладошку сели, 

Протянули чайки, 

Лёгкое крыло. 

                           Вылетают чайки 

 

Ласточка 

Милая, ты просто чудо, 

Хочешь, улетим отсюда? 

Летим в цветущие края, 

Где живут мои друзья! 

Улыбки светятся кругом, 

Хочешь, будет он твой дом? 

Дюймовочка 

Согласна я, скорей, скорей, 
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Летим с тобой в страну друзей! 

                                 Танец чаек 

 

Дюймвочка 

Не найти страны милей, 

Эльфов царство здесь и фей! 

Я в цветке себе, любом, 

Здесь устрою чудный дом! 

                          Вылетает Эльф 

 

Эльф 

Откуда, прекрасная девочка ты? 

Я в мире не видел такой красоты! 

Любуюсь тобой я, наверное, час! 

Улыбкой прелестной и тайною глаз! 

Нет девочки в мире, добрей, и нежней, 

Сегодня ты будешь принцессой моей! 

 

Тебе, Дюймовочка, букет! 

И от солнышка привет! 

Эти дивные цветы 

Небывалой красоты! 

                         (Дарит букет) 

Это словно дивный сон! 

Я так счастлив, я влюблён! 

Вы фея из волшебных снов! 

Я жизнь за вас отдать готов!        

 

Вед. 

Вы так симпатичны! 

Вы так артистичны! 

Дюймовочка, сколько же у тебя друзей? 

Сколько же у нас гостей! 

Давайте за руки возьмёмся! 

И все друг другу улыбнёмся! 

Пусть льётся песенка ручьём! 

Пусть сказка входит в каждый дом! 

                       Песня « Хорошее настроение» 

 

Вед. 

Сказка кончилась прекрасно! 

Все старались не напрасно! 

И в зале весна наступила у нас, 

От света сияния маминых глаз! 


