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Пояснительная записка 

 

Цель: развитие интереса к совместной театральной деятельности детей и взрослых 

Задачи: 

−  учить согласовывать свои действия с действиями партнера на сцене; 

−  развивать чувство ритма и координацию движений; 

− развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической площадке, 

определять свое место на сцене; 

− воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

− формировать потребность творческого самовыражения; 

− воспитывать культуру поведения в театре. 

 

Оборудование и технические средства:  

Музыкальное оформление – муз центр, музыка для цветов – Петр Ильич Чайковский «Вальс 

цветов», музыка для гусениц – Ally Calvine « Rise of the Evil» ;  музыка для дождя – Лес 

Хелавис «Листья под дождем»; песня  Михаила Танича и Владимира Шаинского «Если с 

другом вышел в путь» декорации – дерево, елка, задник (лес), декоративные цветы; реквизит 

– тучки - капельки, листики цветков; костюмы – цветные перелины и ободки с цветами. 

Условия реализации: театральная студия с возможностью размещения 30 зрителей; работа 

над постановкой сказки в течение двух месяцев (занятия с детьми два раза в неделю и 

репетиции со взрослыми два раза в месяц); подготовка объявления о выступлении и 

приглашений; подготовка видеофиксации выступления.  

 

 Действующие лица (родители: 

Ветерок  

Первая гусеница 

Вторая гусеница 

 

Действующие лица (дети): 

Ромашка 

Одуванчик 

Василек 

Колокольчик 

Мак 

Гриб 

Дождик 

 

 

НА ПОЛЯНКЕ 

 

Первая картина 

 (Под музыку цветов вылетает Ветерок) 

Ветерок: Здравствуйте, ребята! 

                Я – Ветерок, по лесу летаю, с цветочками играю. 

                Ребята, отгадайте, с какими цветочками я играю. 

 

(Под музыку цветов выходит Ромашка.  Танец Ветерка и Ромашки) 

Ромашка: Белый сарафанчик, кружевная строчка, 

                 На головке милой - желтенький берет. 

                 Знает каждая букашка, что зовут меня - … 

(ответы детей) 

 

Ветерок: Правильно, ребята! 

                Это красавица ромашка. 



3 

 

(Музыка цветов) 

Одуванчик: Самый солнечный здесь - я, 

                     В желтой шапочке пока, 

                     Но скоро удивлю вас я. 

 

Ветерок: Ребята, какой это цветок? … 

(ответы детей) 

 Правильно - Одуванчик. 

(Музыка цветов) 

 

Василек: Если встретите вы в поле 

                Капельки синее моря, 

                Лепестков резных листочки 

                Знайте это …… 

(ответы детей) 

 

Ветерок: Молодцы ребята. 

(Музыка цветов) 

 

Колокольчик: Я цветочек полевой: 

                        Синий или голубой. 

                        А как раскрою свой бутон, 

                        Раздастся серебристый звон. 

Ветерок: Ребята, какой это цветок? 

 (ответы детей) 

- Молодцы!  

(Музыка цветов) 

 

Мак: Что за чудные цветочки? 

На пригорке, у дороги 

Алым пламенем горят 

И за солнышком следят. 

Солнышко идет по небу,  

А они за солнцем следом. 

Только солнышко садится 

И цветки ложатся спать, 

Чтобы утром на рассвете 

Встретить солнышко опять. 

 

Ветерок: Как называются эти цветочки? 

 (ответы детей) 

(Музыка цветов. Общий танец. 

Во время танца выходит Грибок) 

 

Василек: А ты кто? 

 

Гриб: Я гриб-грибок 

           Сквозь землю прошел, 

           Красную шапочку нашел. 

           Ребята, вы знаете какой я грибок? ... 

(ответы детей) 

           Правильно ребята  

           Я здесь буду стоять, дождика ждать. 

           Ветер, ветер попроси 
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           Дождик к нам скорей прийти. 

 

Ветерок: Друг мой, Дождик!  

               На полянку к нам лети, 

               Серых тучек позови. 

               Пусть прольются теплым ливнем 

               На грибочек и цветы. 

 

(Выбегает под музыку дождик, с тучками - капельками) 

 

Дождик: Здравствуй, здравствуй  Ветерок! 

               Здравствуй Красненький грибок! 

               Здравствуйте цветочки, 

               Здравствуйте листочки!   

(Дождик начинает танцевать, но ромашка его прерывает) 

 

Ромашка:     Нет, нам дождика не надо, 

                     Нам под солнцем хорошо, 

                     Греться в лучиках его. 

 

Все цветы:   Дождик, дождик уходи 

                      И к нам в лес не заходи. 

                      Без тебя мы не скучаем, 

                      С теплым солнышком играем. 

 

(Дождик  улетает) 

(Веселый танец цветов) 

 

Ромашка: Ой, жарко я пить хочу, 

        Хоть росиночку одну. 

 

Василек: (Ищет воду) Сухо все кругом, мой друг. 

 

Ромашка: Ах, засохну, ах, беда, 

       Скорее дождика сюда. 

 

Ветерок: Надо мне друзей спасать, 

                Дождик полечу искать. (Улетает) 

 

(Выходит Одуванчик в белой шапочке) 

Василек и Ромашка: Здравствуйте, а вы кто? 

 

Одуванчик: Удивились? Не узнали? 

                     Лепестки мои засохли, 

                     Превратились в семена, 

                     Ждут они лишь ветерка, 

                     Приземлятся, приживутся, 

                     И на следующий год 

         Больше солнечных цветков 

         Будут радоваться солнцу! 

 

Ромашка: Здорово, но я не хочу засыхать, 

                 Я хочу играть, я хочу дождика. (Плачет) 
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Василек: И я хочу дождика. (Плачет) 

 

Гриб: А кто дождик прогонял? Без дождика мне не вырасти, а вам не жить. 

Одуванчик: И ветра нет. 

 

Ромашка: Ой, кто-то идет. 

 

Вторая картина 

(Музыка Гусениц) 

 

1ая Гусеница: Здравствуй, гусенка моя, 

                         Расскажи мне как дела.   

                         Что ты ела, где была? 

 

2ая Гусеница: Я на дереве сидела, 

                  И листочки ела, ела! 

           Но теперь они другие! 

           Тьфу, они теперь сухие! 

 

1ая Гусеница: Дорогая, здесь цветочки! 

           Дорогая, здесь грибочки! 

 

(Цветы пугаются) 

 

2ая Гусеница: Я Ромашку съем сейчас, 

           А потом и Василек, 

           Тоже вкусненький цветок! 

 

1ая Гусеница: Ну, тогда, я съем Грибок! 

           Красненькую шапочку, 

           Мягонькую ножку! 

 

2ая Гусеница: Нет, грибок я тоже съем! 

           Я голодная совсем! 

 

1ая Гусеница: Дорогая, что же мне? 

           Дай мне хоть один цветок! 

                         Ну, хотя бы лепесток! 

  

(Музыка гусениц) 

(Гусеницы дерутся и наступают на цветки) 

(Цветки и грибок очень пугаются) 

 

Ромашка: Я не вкусная, я сухая! 

 

Василек: Я не съедобный цветок! 

 

(Одуванчик выходит на передний план и закрывает собой цветки) 

Одуванчик: Вкусней меня цветочка нет, 

              Я – замечательный обед! 

              Мечта всех Гусениц на свете 

              Мои волшебные цветки! 

 

(Гусеницы нападают на Одуванчик, срывают с него шапочку и кусают ее) 
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Гусеницы: Тьфу, тьфу! 

(Музыка дождя) 

 

(Прилетает Ветерок и Дождик и прогоняют гусениц) 

Ветерок: Дождик, дождик, 

         К нам быстрей! 

         Напои цветы скорей! 

 

(Гусеницы убегают.  

Цветочки танцуют, Одуванчик сидит, закрыв голову руками.) 

 

Ромашка: Одуванчик, что с тобой? 

 

Одуванчик: Ах, я такой теперь некрасивый без шапочки! 

           Вы не будете со мной играть! 

 

Василек: Ты что! Ты нас от Гусениц спас! 

          Ты настоящий герой! 

 

Колокольчик, Мак и Грибок: Спасибо тебе, Одуванчик! 

 

Ромашка: Спасибо тебе, Одуванчик. 

                 Но ты и без шапочки очень красивый!    

 

(Песня «Если с другом вышел в путь») 

 

 

 

 

 


