
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектакль  « Муха – Цокотуха» 

По мотивам произведения К. Чуковского «Муха-Цокотуха» 

 

(для воспитанников старшей группы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик: 
Воспитатель Буслаева Т.А. 

 
 
 

2015 



Задачи: 

Развивать все компоненты устной речи через театрализованную 

деятельность. 

Развивать основные навыки мастерства – умение вживаться в создаваемый 

образ, находя выразительные средства для воплощения, используя мимику, 

жесты, движения.  

Воспитывать умение сопереживать героям сказки, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц 

Оборудование: кукла, Буратино – игрушка, детская книжка, расписные 

платки, денежка, самовар, баранки, пирожные, конфеты, фонарики, 

музыкальные инструменты (бубны и ложки), сапожки, мёд, сервированный 

стол, карусель, букет цветов, скрипка, веревка для Паука, сабля. 

Действующие лица:  все роли исполняют дети 

Муха-Цокотуха (в начале представления девочка); 

зазывалы на ярмарке; 
купцы с товарами; 
пчелки;  
бабочки; 
тараканы; 
Божья Коровка; 
паук; 
комар; 
Кошка 
Моль 
лягушки 

Сцена 1 

Звучит музыка В.Дашкевича «В гостях у сказки». Девочка сидит на коврике 

в своей комнате, рядом игрушки: кукла, Буратино, пианино, раскрытая 

детская книжка. Входит мама 

Мама:Что случилось? Ты скучаешь? 

  Отчего ты не играешь? 

  Позабыла Буратино, 

  Не играешь на пианино. 

Девочка (грустно): 

  Надоели куклы, мишки. 



Мама: Так, давай заглянем в книжку. 

  Я сейчас начну читать, 

  Перестанешь ты скучать. 

(Начинает читать раскрытую книжку). 

Муха, - Муха-цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Девочка (удивленно): Муха по полю пошла? 

  Муха денежку нашла? 

(Радостно.) 

  Вот бы в сказке побывать, 

  Вот бы в сказку поиграть, 

  Вот бы Муху повидать. 

Бабушка: Только в детстве так бывает: 

  По волшебному пути 

  Со страниц обычной книжки 

  Можно в сказку вдруг войти. 

  Шагай вперед смелее! 

  Счастливого пути!!! 

(Машет рукой, девочка убегает,  переодевается в Муху-Цокотуху). 
 
ВЕДУЩИЙ: 
 Сказка, сказка прибаутка 

Рассказать ее не шутка 

Чтобы сказка от начала 

Словно реченька журчала 

Чтоб в середке весь народ 

От нее разинул рот 

Чтоб никто ни стар, ни мал- 

Под конец не задремал! 

Пожелаем нашим детям 

Ни пера, ни пуха! 

Итак внимание! 

Начинается сказка Муха-цокотуха! 

Сцена 2 
 
Звучит «Во саду ли». На сцену выходит муха. 

Муха:  Ах,  погода хороша! Вот настал мой день варенья! 

            Эх, куплю-ка угощенье, позову-ка в дом гостей. 



            У меня же юбилей! 

 

Ведущий: Муха по полю пошла, муха денежку нашла! 

 

 Муха: 
 Вот и денежка нашлась, Цокотуху дождалась. Время ехать за едой! Эй, 

такси, маршрутка, стой!   Я  слышу  ярмарки  весёлой  голоса,  Скоморохи  

там  творят  любые  чудеса. 

(Муха уезжает на такси) 
 Ведущий :Приехала муха на базар, покупать себе товар. 

 

Сцена 3-ая 
 (Занавес открывается, на сцене декорация «Ярмарка». Стоят столы на 

которых разложены разные товары: самовар, овощи, фрукты, изделия 

городецкой росписи, платки. За столами стоят дети-продавцы. Звучит 

русская народная музыка.) 
1-ый ребенок:  

 

Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей. 

Народ собирается,  

Наша ярмарка открывается! 

Не ходите никуда, подходите все сюда!  

Диво дивное, чудо чудное, а не товар! 

 
2-ой ребенок:  
Гляди не моргай, рот не разевай 

Ворон не считай, товар покупай! 

Мы ребята озорные, мы ребята удалые, 

Всех на ярмарку зовем, мы игрушки продаем! 

Бубны, трещотки, ложки, кто хочет поиграть немножко! 

( дети исполняют танец с ложками) 
Муха: Что бы мне купить такое? Может платье голубое? 

Может туфли, может юбку…Так подумаю минутку… 

 

3-ий ребенок: 
Зазываем  вас  на  весёлый  базар, 

Здесь  на  каждом  прилавке  затейный  товар. 

А вот платки красивые, с бахромой длинною, 

Подходите покупать, пора пляску начинать! 

 

Муха: Здесь хорош любой товар, но мне нужен самовар! 

 

Ведущий:  
Пошла муха на базар и купила самовар.  



Ну а к чаю угощенье: кекс ореховый, печенье, шоколад и мармелад… 

Накупила все подряд, не впихнуть в корзину 

 

 

Муха: (по телефону) 

Эй. Вы гости приходите, приползайте и летите… 

К трем часам за стол сажусь, а пока, что приберусь. 

Нынче Муха – Цокотуха именинница! 

 

 

(Занавес открывается. На сцене столы с угощениями.) 

 
Ведущий: 
Гости долго не рядились,  

Все по моде нарядились. 

И едва пробило три, уж толпились у двери. 

 

Ведущий: Прилетела бабочка. 

 

Бабочка :  
-Здравствуй , моя лапочка! 

Я со всех родных лугов  

Принесла тебе цветов! 

Я порхала по цветам, 

Прилетела в гости к вам. 

Поздравляю! Поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 

Вареньем цветочным тебя угощаю 

 

 
Муха:  

Я в восторге, браво, бис!  

Бабочка – красавица, 

Кушайте конфеты - вам они понравятся 

 

Ведущий: А вот и божьи коровки пожаловали. 

 

1-Божья  коровка:    
Ты прими от  нас  сапожки!  

А Сапожки не простые, 

В них застежки золотые!  

 

2- Божья  коровка: 
Будешь часто одевать, 

Будешь лихо танцевать. 



А задорный каблучок,  

Отбивает – чок-чок-чок. 

 

 

Ведущий: Приходила к мухе кошка. 

(появляется кошка) 
Кошка: 
 Опоздала я немножко, у меня с утра дела:  

В шесть часов в спортзал зашла,  

Пресс немножко покачала, два часа - совсем устала. 

После - маникюр и стрижка,  

На завтрак - жареная мышка. 

 Но теперь я при параде, и тебе, подружка, рада 

Песнь мурмурную свою непременно уж спою. 

(Кошка исполняет песню на мотив песни « В траве сидел кузнечик» 
 

Тебя я поздравляю, счастливой быть желаю. 

И лапкой поправляю кошачие усы… 

Представьте себе, представьте себе 

И съесть уже мечтаю, 

Кусочек колбасы. 

( муха благодарит и провожает их к столу). 

 
Ведущий: Моль на праздник прилетела, кошке платье чуть не съела. 

 

Муха: Кыш! Эта юбка от Кардена стоит тысячу рублей, и смотреть, туда не 

смей! 

Моль: От Кардена – не хочу! К шторам лучше полечу. 

(Улетает к столу) 
Ведущий: Тараканы прибегали поздравления зачитали: 

 

1-ый Таракан: Дорогая наша муха, ты совсем уже большуха, можешь в 

школу не ходить целый день баклуши бить. 

 

2-ой Таракан. Ты чего сказал такое? Ведь у Мухи день рожденье! Разве это 

поздравленье? 

 

1-ый Таракан:  Ой, прости, не та бумажка быть не грамотными тяжко. 

 

2-ой Таракан: Ты, читай уже давай, если хочешь каравай. 

 

1-ый Таракан: Дорогая наша мушка, не болей, всему учись и почаще 

веселись! 

( муха благодарит и провожает их к столу). 
 



 

 

 

 

Ведущий: Летит пчела, гудит пчела 

Пчела: 
Рада видеть тебя, Мушка-позолоченое брюшко! 

Я со всех родных лугов 

Принесла тебе цветов 

Я - соседка пчела, ещё меду принесла.(подает мед) 

Ах, какой он чистый, сладкий и душистый! 

 

(Слышится кваканье) 

(Из-за занавеса выглядывают лягушки) 
Муха: Ой, а это кто такие? Все такие водяные, 

(входят лягушки) 

1-ая Лягушка: Здравствуй, добрая подружка, поздравляем тебя ,Мушка! 

Наш привет с речного дна, мы глядим ты не одна. 

 

2-ая лягушка: Бусы стильные откуда? Где нашла такое чудо? 

А у нас на дне речном, все трещат лишь об одном, 

Что у Мухи день рожденья, песни, танцы, угощенье… 

 

Вместе: Заглянуть и мы решили. 

 

Муха: Очень мудро поступили. 

 

Дорогие гости угощайтесь! 

Я ж пойду открою дверь 

Кто пришел ко мне теперь? 

(Входит паук) 

Паук :  

Это кто тут веселится без меня? 

Кто мне булок не оставил, 

И страдать меня заставил? 

Меня в гости не позвали 

Самовар не показали 

Я пришел к вам на порог,  

Где твой праздничный пирог? 

Я вам это не прощу 

Тебя , Муха утащу. 

Муха-цокотуха: 

Не тебе пекла пирог. 

Мы невежд не приглашали 

И тебя сюда не звали! 



 

Паук (набрасывает на муху веревку и тихонько подтягивает ее к себе) 
Ха-ха-ха! 

Это что за чепуха! 

Покажу сейчас пример, 

Как жить без всяких там манер! 

Руками надо все хватать, 

Бумажки на пол все бросать, 

Гостей всех надо обижать 

Кривляться, бегать и кричать! 

 

Звучит музыка появляется комар 
 
Комар :  
Я- комар –я храбрец! 

Удалой молодец! 

Где паук, где злодей? 

Не боюсь его сетей! 

Паука я не боюсь, 

С пауком я сражусь! 

 

Паук : 
Ой, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь, 

Я теперь за ум возьмусь! 

Буду в гости к вам ходить, 

И всегда цветы дарить! 

 

(паук уходит) 
Комар : А теперь душа девица будем вместе веселиться! 

Танец 

 

Входит паук: 
Вы меня за все простите, 

К вам на праздник пригласите 

С вами я хочу дружить! 

С днем рожденья поздравляю! 

Счастья, радости желаю! (дарит мухе торт) 

Все: Нынче Муха цокотуха именинница! 

 

(Все герои выходят лицом к зрителям) 
 
Ведущий: 
Сказку веселую 

С мухами, пчелами 

Мы рассказали сейчас. 



В ней все закончилось 

Как всегда здорово! 

Мы выступали для вас! 

 

Муха красавица, бабочки легкие, 

Храбрый комар-молодец 

Хлопайте громче 

Если понравился  

Вам нашей сказки конец 

 

Станет добрее пусть 

Тот , кто кусается, 

Пусть побеждает добро, 

В жизни всегда у вас 

Чтоб все получалось  

И непременно везло! 

 

Звучит песня «Маленькая страна» артисты кланяются и уходят 

 

 


