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Работа над драматизациями в старшей группе ДОО 

Театральная постановка в детском саду! Сколько радости,  сколько волненья. Кому 
какую роль дадут?  Играть хотят все!  И разве можно обидеть ребёнка и сказать : « А тебе 
роли нет!» Сейчас в наших группах появились разные дети и те, кто плохо ходит, и те, кто 
пойдёт во вспомогательную школу! Но они тоже хотят быть артистами. Значит надо брать 
такие спектакли , где они по мере своих возможностей могут выступать. Пусть   это будет 
бессловесная роль, но, они  надели  костюмы, они вышли на сцену, а значит они артисты. 

В старшей группе у детей ещё не выработаны  навыки и умения  детей 
подготовительной группы, они не так свободны  в движениях, не могут выражать свои  
эмоции, поэтому и сказки для них должны быть более лёгкие. Но,  в  то же время в 
старших группах встречаются одарённые дети, и их роли могут быть более сложные. 
 Сказка « Сегодня театр» состоит из 2-х как бы отдельных сказок. Большое количество 
персонажей даёт возможность всем детям принять участие. Все дети   имеют 
возможность выступить. В роли  утят, воробьёв  (их количество можно изменить) могут 
выйти не очень способные дети. А вот роли кошечки, зайцев дают возможность проявить 
актёрские способности. 

Но, конечно, для детей должен быть сюрприз, и таким сюрпризом становится 
появление необычного доброго персонажа – Шуршика.  

В сказку для детей хорошо включать и взрослые персонажи, сказка становится 
более интересной, детям нравится, что они играют вместе с взрослыми наравне. 

Так пусть придёт маленькое чудо - начнётся сказка!  

 
Сказка  «Сегодня театр»  

Драматизация сказки для детей старшей  группы. 
 

Взрослые персонажи: 

 Ведущая 

 Шуршик 

 Зайчиха 
У  центральной стены с одной стороны стоит домик зайцев, с другой стороны 
огород за забором, где  стоит пугало. Перед забором стоят лейки. 
Вед.  Сегодня  будем мы играть,  
          Будем петь и танцевать 

Гости,  приходите к нам,  
Рады будем мы  гостям! 

За дверью шуршание. Выходит   Шуршик с корзинкой.   
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Шуршик:  Шур-шур. Здравствуйте,  пришёл к вам в гости я, 
          Рады видеть вы меня? 

Вед. Гостям мы всегда рады. А вы кто? 
Шуршик:  Ну вот,  как всегда. Никто меня не узнаёт!  Я- Шуршик. 

           Я живу в дупле  в лесу 
И за лесом  я смотрю. 
Вы не видите меня, 
Зато слышите всегда. 
Летом листьями шумлю, 
Веточками   я  шуршу. 
Зимой снегом я скриплю. 
Осенью  листочками шуршу. 

Вед: Теперь  понятно. Шуршик, мы рады, что ты пришёл к нам в гости  и  для  
           тебя споём! 

Песня ( по выбору музыкального руководителя) 
Шуршик: Только скучно мне ведь стало, 

        Время осеннее настало. 
        Мало  в лес стали ходить, 
         Скучновато стало жить. 

Вед. Да, скучновато. Телевизора нет? 
Шуршик:  Нет! 
Вед:  Книжек  нет? 
Шуршик:  Газеты есть. Вы же их оставляете,  и   три книжки оставили. Я их  
                   читаю  и перечитываю,  наизусть   выучил.  
Вед.   И театра-то   у тебя нет.  
Шуршик:  Театра нет. Я про него в газете   читал,  но не видел. 
Вед.   Ребята,  а давайте  Шуршику  и нашим гостям покажем театр. 
Дети:  Покажем. 
Вед.   Артисты, наряжайтесь. 

Дети готовятся, одевают шапочки. Ставят кассу, за неё садится кассир. 
Вед. Сегодня в театре представленье 
        Просто всем на удивленье 
         В театр вы скорей идите 
И билеты вы берите. 
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Идите к кассе  поскорей, 
Улыбнитесь веселей, 
А за улыбку  вам билет 
Ведь сегодня  грустных   нет 

Выбегает кошка. 
Кошка.  Мяу, театр очень я люблю. 

Билет на 1-ый ряд прошу 
Чтоб  разглядели кошечку, меня 
И, чтоб всех разглядела  я. 
Пусть видят мех пушистый мой, 
Да, удивлю  я всех своей красой. 

Кассир. Пожалуйста 
Кошка.  Спасибо.    ( Кошка идёт  на   зрительские места  в «партере»). 

Выбегают щенята. 
Щенок 1. Гав, мы прибежали,  чтоб билеты взять 
                   Старались, чтоб не опоздать 
                   Эй, братья, помните, что в зале не шуметь! 
Щенок 2. Да помним, тихо будем мы сидеть!                  
Щенок 3. Нас трое,  и нам в 3-ий ряд 
                 Билеты дайте для щенят 
Кассир. Пожалуйста   (Даёт билеты) 
Щенок 3. Спасибо.    ( Щенки садятся  в  «партер»). 

Выходит утка и утята. 
Утёнок: Наконец-то мы пришли 
                 Наши пёрышки чисты! 

       Мы молодцы, мы так старались! 
       Мы ведь в театр наряжались! 

Утка:  Ах, как в театре интересно! 
             До чего же здесь чудесно! 
             Но трудно театр долго ждать, 
             Скорей   билеты  надо взять!       (Подходят к кассе). 
Утка. Для уточки и для утят 

 6 билетов в один ряд 
Кассир. Возьмите. 
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Утка.  Спасибо.   (Утка и утята садятся  «партер»). 
«Летят» воробьи. 

Воробей 1.   Торопились мы,  летели, 
           За билетами успели, 
           На всех спектаклях мы бываем, 
          Никогда не пропускаем 

Воробей 2.  Да, театралы мы известные 
                   Нам в театре очень  интересно!  
                     Скорей билеты мы возьмём, 
                     И на места свои пройдём 

           Нам воробьям билеты дайте 
Кассир. Вот они,  их получайте. 
Воробей.  Спасибо.    ( Воробьи  садятся  в   «партер»). 
Кассир.  Зрители в сборе.        ( Звенит звонок) 

      Звонок прозвенел. 
Бежит пёс Барбос. 

Барбос.  Билетик мне дайте,  я  чуть-чуть  успел. 
       Я торопился, так бежал! 
       Как  хорошо, что не опоздал! 

Кассир. Ах,   пёс Барбос,  чуть не опоздали. 
             Тихо идите, все уже  в зале.(Барбос садится на   зрительские места).     
Кассир. ( Звонит  в звонок) Последний звонок, тш-ш-ш   тишина, 

                                     Сказке нашей начаться пора.  (Убирают кассу) 
Выходит зайчиха 

Зайчиха. Я мама зайчиха  это наш дом 
      Мне хорошо с зайчатами в нём 
     Овощи сажать пора,  
      Ведь кругом уже весна 
      Ой,  идёт дождь! 

Танец  с  зонтиками (по выбору музыкального руководителя). 
Зайчиха.  Эй, зайчата выходите 
                 Мне скорее помогите 

Выбегают 2-е зайчат,  один   встаёт в стороне. 
1-ый зайчонок. Мы пришли. Что делать нам? 
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Зайчиха.  Сажать  капусту  надо вам. 
     Вот семена,  вы возьмите  (даёт  мешочек с семенами) 
     И капусту посадите.    (Зайчиха уходит  в домик). 

1-ый  зайчонок.  Нам без дела не сидится   
                               Не боимся мы трудиться,                         
                              Будем маме помогать, 

                    Пойдём капусту мы сажать. 
3-ий  зайчонок. Я не буду помогать 
                           Хочу бегать и играть  (Убегает) 

Зайчата «сажают на огороде», садятся на места. 
Выходит зайчиха, смотрит 

Зайчиха. Ох,  капуста растёт 
                 Солнце сильно  печёт.     

Танец солнечных лучиков (по выбору музыкального руководителя) 
Зайчиха. Пришло лето и жара 
                 Овощи полить пора. 
                 Эй, зайчата выходите 
                 Мне скорее помогите 

Выбегают 2-е зайчат,  один   встаёт в стороне . 
2-ой зайчонок. Мы пришли. Что делать нам? 
Зайчиха.  Полить капусту надо вам.      (Уходит). 
2-ой  зайчонок. Будем маме помогать, 

                  Пойдём капусту поливать. 
                  Будем хорошо трудиться 
                  И не будем мы лениться. 

3-ий  зайчонок. Я не буду помогать 
                           Хочу в мячик я играть    (играет мячиком,  убегает). 
1-ый  зайчонок. Пойдём 

Зайчата  берут лейки, «поливают  на огороде», садятся на места. 
Выходит   зайчиха, смотрит. 

Зайчиха.  Вот и осень пришла 
                 Урожай всем  принесла 

Песня  про урожай (по выбору музыкального руководителя). 
Зайчиха.  А капуста загляденье, 
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      Хороша   на удивленье. 
      Эй, зайчата, выходите 
     Мне скорее помогите 

Выбегают 3-е зайчат,  один встаёт отдельно 
1-ый зайчонок. Мы пришли. Что делать нам? 
Зайчиха. Убрать капусту надо вам.     (Уходит   в дом). 
1-ый  зайчонок. Будем маме помогать, 

                  Пойдём капусту убирать 
3-ий  зайчонок. Я не буду помогать 
                              Буду прыгать и скакать     ( прыгает,  скачет  и   убегает). 
1-ый  зайчонок. Пойдём.   (2 зайчонка идут на огород и приносят  капусту). 
2-ой зайчонок. Мама, мама, посмотри, 
                         Мы капусту принесли 
Зайчиха.   Молодцы  вы у меня 
                    Пироги мне печь пора.  (Зайчиха уходит в дом). 
2-ой зайчонок. Нам пора  и отдыхать, 
                            Будем  пироги мы ждать 
1-ый зайчонок.  Нет не  надо  отдыхать 
                              Будем  весело играть 

Игра   (по выбору музыкального руководителя) 
Выходит зайчиха с пирогом  и выбегает 3-ий зайчонок. 

Зайчиха.  Я пирог испекла. 
                   Есть его вам пора. 
3-ий зайчонок. А меня вы угостите? 
                           Мне вы пирога дадите? 
Зайчиха.  Ты капусту сажал? 
3-ий зайчонок. Нет,  я бегал  и играл. 
Зайчиха (огорченно качает головой)   Ай-яй-яй. 
Зайчиха.  Ты капусту поливал? 
3-ий зайчонок. Нет,  я   с мячиком играл. 
Зайчиха (огорченно качает головой)   Ой-ёй-ёй. 
Зайчиха.  Ты капусту  убирал? 
3-ий зайчонок. Нет,  я   прыгал и скакал. 
1-ый  зайчонок. Мы   все  дадим тебе ответ. 
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(К детям)          Заслужил пирог он? 
Все дети:  Нет! 
1-ый зайчонок:  Лентяям   нету пирога. 
3-ий зайчонок.   Ну,  простите вы меня. 
                             Всегда я буду помогать. 
Зайчиха.  Ну а вы должны все знать- труд 
Все:       Кормит                   
Зайчиха.   А   лень… 
Все:   Портит. 
Зайчиха.  А сейчас, детвора  
                   Танцевать пришла   пора. 

Общий  танец   (по  выбору музыкального руководителя) 
Шуршик:  Замечательный у вас театр. 
Вед.  А ещё мы подарим тебе  сказки  и ты сможешь со зверюшками  ставить  
          спектакли.        /Даёт книгу./ 
Шуршик:   Обязательно,  спасибо   и от меня вам  лесное  угощение 

Отдаёт  корзинку воспитателю 
Шуршик:   А мне пора возвращаться,  до свидания. 
Все:  До свидания, Шуршик.      

Шуршик     уходит. 
Вед.   Ну что ж, а нам пришла пора  прощаться. 

Но   с  сказками  так  жалко расставаться, 
Ведь каждый их всегда так ждёт, 
И сказка скоро  
Все.    Снова к   нам   придёт! 

 


