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«В стране Букварии»  

(авторская сказка Меньшаевой Л.А.) 

/старший дошкольный возраст/ 

Сценарий спектакля 

 

Цель: активизация задатков и способностей детей через театрально - игровую 

деятельность. 

 

Задачи: 

▪ формирование системы отношений ребенка к окружающему миру, основным 

ценностям общества, окружающим людям, самому себе; 

▪ развитие творческих способностей дошкольников; 

▪ развитие коммуникативных качеств; 

▪ обогащение словарного запаса; 

▪ формирование чувства успешной самореализации; 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа с детьми: 

1) предварительная беседа перед чтением сказки 

2) чтение сказки 

3) обсуждение характеров героев 

4) знакомство с музыкальными характеристиками 

5) мораль сказки 

 

Работа с педагогами: 

1) обсуждение сценария 

2) обсуждение оформления музыкального зала, оборудования, атрибутов, костюмов 

 

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ 

 

Работа с детьми: 

1) распределение ролей 

2) разучивание текста, работа над дикцией, мимикой 

3) построение мизансцен 

4) работа над выразительностью движений 

5) индивидуальные и групповые репетиции 

 

Работа с педагогами: 

1) изготовление декораций 

2) подбор музыкального материала 

 

Работа с родителями: видео, фотосъемка детского спектакля 

 

Действующие лица: 

▪ Царь Букварь 

▪ Царица Азбука 

▪ Принцесса АБВГДейка 
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▪ Фея Знаний 

▪ Фея Грамоты 

▪ Фея Математики 

▪ Фея Музыки 

▪ Доктор 

▪ Цифра Ноль 

Все роли исполняют дети. 

«ВЫХОД КОРОЛЯ» 

Музыка из спектакля «Золушка» 

 

Входят Царь, Царица и Принцесса 

 

Царь Букварь 

Я самый главный в сказке – Царь 

И все зовут меня Букварь. 

А вот стоит жена моя, 

Царица Азбука она.  

(Царица делает реверанс. Царь показывает на принцессу) 

Дочурка, милое дитя, 

Наследница она моя. 

 

Принцесса АБВГДейка 

Я  - Принцесса АБВГДейка, 

Дочка Букваря. 

И в целом мире нету 

Красивее меня. 

 

Царица Азбука 

Ах, мой супруг, как я горда, 

Малютка наша так мила! 

 

 

Царь Букварь 

Пора Принцессу обучать, 

Довольно кукол ей качать. 

Ты, Азбука, должна как мать 

Начать с ней буквы изучать. 

 

Растет Принцесса в баловстве, 

Отказу нет ни в чем, 

А букв не знает до сих пор, 

И все ей нипочем! 

Играет, в зеркала глядит, 

Все пляшет да поет. 

А ей, Царица, уж давно 

Седьмой годок идет! 
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Царица Азбука 

Согласная с тобой, Букварь, 

Ведь прав ты, как всегда. 

Дочурка наша подросла. 

Ах, как идут года! 

 

Найдем мы ей учителей, 

Чтоб в строгости росла. 

Дорогу к знаньям проложить 

Давно уже пора. 

 

Принцесса АБВГДейка  

(топает ногами) 

Нет – нет, учиться не хочу, 

Читать я слугам прикажу. 

(приказывает строгим голосом) 

Сослать скорей учителей 

В другое царство поскорей! 

 

Царь Букварь 

(обращается к Азбуке) 

Это что тут за капризы? 

Воспитание твое. 

Сколько раз я говорил,  

Что в баловстве растет дите! 

 

Царица Азбука 

Ах, как стыдно! Я в тревоге. 

Кто же сможет нам помочь? 

Может, доктора нам вызвать? 

Пусть скорей полечит дочь. 

 

Царь и Царица 

Доктор, Доктор, приходите 

И Принцессу полечите! 

Звучит музыка, входит Доктор 

 

УВЕРТЮРА - К/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 

Музыка: В. Дашкевич 
 

 

Доктор 

Я магистр всех наук. 

Звали Доктора? Я тут! 

(обращается к принцессе) 
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Вас сейчас я осмотрю, 

Не вертеться попрошу. 

Принцесса капризничает, показывает язык 

 

Доктор 

Рот откройте, не дышите, 

Руки кверху поднимите. 

Вот желудок, селезенка, 

Руки, ноги, голова. 

И язык у вас не красный,  

Все на месте, как всегда. 

(многозначительно, обращается к Царю) 

Ленью заболела дочь. 

Я не знаю чем помочь! 

 

Царь Букварь 

Ах, Царица, я в тревоге, 

Опозорила нас дочь: 

У грамотных родителей –  

Безграмотная дочь. 

 

Царь и Царица 

Что же делать, как нам быть? 

Как Принцессу излечить? 

Звучит музыка, входит Фея Знаний 

 

ВАЛЬС "ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ"  

П.И.Чайковский 

 

Фея Знаний 

Я – Фея Знаний, на помощь спешу, 

Слышала, знаю про вашу беду. 

Не плачьте, Царица и Вы, Царь – отец. 

Я знаю, что будет счастливый конец. 

 

Волшебной палочкой быстро взмахну, 

На помощь сестер я своих позову. 

Звучит музыка. Фея Знаний взмахивает волшебной палочкой, входят три феи. 

 

" ТАНЕЦ ФЕИ ДРАЖЕ"  

Из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковский 

 

Фея Знаний 

Феи, сестрички, прошу, помогите: 

Принцессу – малышку всему научите! 
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Фея Грамоты 

У вас в Букварном Царстве –  

Порядок, красота. 

Все знают свое место: 

От буквы «А» до «Я». 

Сейчас я буквы разложу, 

Читать принцессу научу. 

Фея Грамоты раскладывает буквы, показывает Принцессе. 

 

Вас попрошу я повторять, 

Буквы все запоминать: 

А, Б, В, Г, Д… 

Ма – мА, па – па, дом… (и так далее) 

Принцесса повторяет 

 

ПЕСНЯ «АБВГДейка»  

из телепередачи, исполняют все дети 

 

Выходит Фея Математики 

Фея Математики 

Я  - Фея Математики, 

Считать Вас научу,  

А вот мои солдатики, 

Стоят они в строю. 

 

МАРШ ЦИФР  

П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

Танцевальная композиция с перестроениями.  

Исполняет группа детей с цифрами на груди 

 

Цифра ноль 

Все называют меня Ноль, 

Я в математике  - король. 

Приставьте к цифре вы меня –  

И изменится она. 

(показывает: встает рядом с цифрой то с одной, то с другой стороны) 

 

Если встану слева, 

Ей не повезет. 

А если встану справа –  

Цифра возрастет! 

 

Изучай, Принцесса счет, 

Тогда уж точно повезет. 

(Принцесса считает: 1,2,3…) 
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Позвольте ручку, ученица, 

Хочу я в танце покружиться. 

 

ТАНЕЦ ЦИФРЫ НОЛЬ И ПРИНЦЕССЫ 

по выбору музыкального руководителя 

 

Под музыку выходит Фея Музыки 

 

Фея Музыки 

Без волшебной музыки 

Нельзя на свете жить. 

Принцессу научу я 

С музыкой дружить. 

 

Нот всего лишь семь на свете: 

До, ре, ми фа, соль, ля, си. 

Как прекрасны звуки эти! 

Ты их вслух произнеси. 

 

Пой, Принцесса каждый день, 

Пой и веселись, 

Слушай звуков волшебство 

И музыки учись. 

 

 

«ПЕСЕНКА О ПЕСЕНКЕ» 

Слова и музыка М.Ю. Васильевой 

см. «Колокольчик» № 44, стр. 13 

Исполняют все дети 

 

Царь Букварь 

Ну вот и все. Спасибо вам, 

Что в знанья дверь открыли, 

Что лень ушла, что вы всему  

Принцессу научили. 

 

Принцесса АБВГДейка  

Простите, феи, за капризы, 

Спасибо за науку вам. 

Мир узнавать так интресно, 

Не будет в школе скучно нам. 

 

Царица Азбука 

Дорога к знаньям нелегка, 

Ивы по ней пойдете. 
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Учитесь, дети, и тогда 

Вы многое поймете. 

 

 

Дети 

Мы вам сценку разыграли,  

Мы вам пели, танцевали 

И готовы хоть сейчас 

Пойти учиться в первый класс. 

 

 ПЕСНЯ О ШКОЛЕ 

По выбору музыкального руководителя. 

Исполняют все дети 


