
После дождичка в четверг 

 

Задачи с интеграцией образовательных областей: 

«Познавательное развитие» - развивать у детей любознательность, интерес и 

познавательную мотивацию к дальнейшему знакомству литературным произведением. 

«Социально - коммуникативное развитие» - развивать общение и взаимодействие детей. 

«Речевое развитие» - активизировать и развивать чёткую интонационно-выразительную 

речь, обогащать словарный запас; воспитывать интерес к чтению, любовь к устному 

народному творчеству. 

«Художественно - эстетическое развитие» - развивать предпосылки смыслового 

восприятия и понимания произведений словесного искусства; учить воспринимать 

художественную литературу, фольклор; стимулировать сопереживание персонажам 

русских народных сказок. 

«Физическое развитие» - создать условия для развития правильной осанки и двигательной 

активности детей. 

 

Содержание мероприятия. 

Участники проекта. Дети, воспитатели группы. 

Место проведение. Актовый зал детского сада. 

Оборудование. 2 Игрушечные кроватки, ковер, мешочек с монетами, свитки, кастрюля, 

ложка, тарелка, кружка, самовар, большая клетка, яйцо. 

Оформление. Деревья, ширма с изображением королевского дворца, яркие помпоны 

висят на потолке, чтобы создать объемную композицию. 

Подготовительный этап 

Просмотр с детьми фильма-сказки «После дождичка в четверг», обсуждение смысловой 

части сказки, раскрытие характера героев произведения.  

Основной этап включает в себя  

Спектакль «После дождичка в четверг» 

1. Формирование творческих способностей, познавательной активности, 

любознательности, коммуникативных навыков. 

2.  Совместная активное участие воспитанников и родителей в подготовке мероприятия 

 

Действующие лица: 

Сказочник 1 

Сказочник 2 

Иван-царевич 

Иван-подкидыш 

Разбойник 1 

Разбойник 2 

Царь Авдей 

Варвара 

Иван – сын Варвары 

Глашатай 

Егорий - брат Варвары 

Колдунья 

Кощей 

Милолика 

Бабадур 

Жар - птица 

 

Сцена 1 

Сказочник 1: Однажды, после дождичка в четверг, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


К огромной радости  для царства и для всех 

Первенец у царя Авдея родился  

В тот же день у ключницы Варвары мальчик появился. 

А в капусте был подкидыш найден. 

Вот такой вот день, будь он не ладен! 

Всех троих Иванами назвали  

И растить их вместе обещали 

Но Варвара решила всех обдурить 

В люльке детей взялась подменить 

Положила в царскую люльку своего Ивана 

А двух других отдала разбойникам для расправы. 

Звучит музыка, Варвара меняет детей. 

Сказочник 2: Дни летели, время шло - 

Вот и двадцать лет прошло, 

А Ивана два других 

Далеко в краях чужих 

У разбойниках живут 

Вся их жизнь тяжелый труд. 

Иван-царевич: Вот так, вот так, из года в год 

Спина трещит и льется пот 

И день, и ночь, и каждый час 

Везде за нами глаз да глаз. 

Иван-подкидыш: А на небе радуга, 

А в поле хорошо. 

Эх, жизнь наша - каторга, 

Очень тяжело. 

Видят волшебный ковер 

Иван-подкидыш: Что за чудо, вот ковер! 

Вышит золотом узор. 

Иван-царевич: Не простой это ковер, 

Верю я волшебный он. 

Если б знать бы нам слова 

От волшебного ковра. 

И тогда  мы в тот же день 

Улетели словно тень. 

Заходят разбойники, Иваны берут ковер и прячутся. 

Разбойник 1: Что ты чучело стоишь 

Где ковер? Чего молчишь? 

Разбойник 2: Не волнуйся. Ща найдем. 

Ничего, не пропадем. 

Кому нужен твой ковер? 

Коли слов не знает он. (Смеются) 

Разбойник 1: Это точно, те слова 

Не забуду никогда. 

Чтобы начал он летать, 

Нужно те слова сказать. 

Разбойники: Волки, войте на Луну, 

Раки, ползайте по дну. 

В полночь каркает ворона, 

Полети ковер наш снова. 

Разбойники уходят. Иваны появляются с ковром. 

Иван-подкидыш: Неужели, ну дела! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Знаем мы теперь слова. 

И теперь давай держись  

Мы взлетим с тобою ввысь! 

Иваны улетают.  

 

Сцена 2 

Дворец Царя. Выходит Царь, Варвара, Иван – сын Варвары, два Ивана. 

Сказочник 2: Постарел наш царь-отец, 

Еле ходит, еле ест, 

Плох... А все Варвара! 

Как царица умерла, 

Все Варвара прибрала, 

И в казну залезла. 

Набивает свой сундук, 

Разорила всех вокруг, 

Спорить бесполезно. 

Сказочник 1: И все эти двадцать лет, 

От Варвары спасу нет. 

Вот какая злая! 

Лишь царевич молодой, 

Словно он ей сын родной, 

Рос, забот не зная. 

Вот и вырос в полный рост, 

Задирает кверху нос. 

Иван – сын Варвары: Уж хотите или нет, 

А мне завтра двадцать лет, 

Сам на царство сяду! 

Царь Авдей: Вот и вырос мой сынок 

Нужно подвести итог. 

Только я в сомненьях 

Нос не мой, и рот не мой 

Будто он мне не родной 

Что за огорченье… 

Не могу отдать престол. 

Если не достоин он. 

Вот беда какая 

Я велю издать указ. 

И узнаем мы тот час 

Где же кровь родная. 

 Дает бумагу Глашатайаму. 

Глашатай: Указ царя Авдея, 

Подписано в четверг: 

Собирайся на Кощея 

Всякий смелый человек. 

Раскрасавицу царевну 

Милалику свет Сергеевну 

Как сумеешь выручай 

И полцарства получай! 

(Иван – сын Варвары плачет. Варвара утешает.) 

Варвара: Это что за ерунда! 

Ни слыхала никогда. 

Чтобы сына на Кощея 



Кто-то своего послал, 

И престол ему не дал. 

Я сына твоего спасла 

Своего не сберегла. 

Сам его решил сгубить  

В плен Кощея посадить? 

Царь Авдей: Буду я тогда доволен, 

Как увижу я в нем волю. 

Силу, смелость пусть проявит. 

И спокойно станет править. 

Пускай Милалику он выручает. 

И полцарства тогда получает. 

Варвара сердится, топает ногой, ее сын плачет. Они вместе уходят. Выходят Иваны. 

Иван-царевич: Нужно собираться в путь. 

И Царевну нам вернуть. 

Иван-подкидыш: Коль полцарства мы возьмем, 

То тогда не пропадем. 

Иваны уходят. Выходит Варвара, ее сын и брат Варвары. 

Варвара: Ну, полцарства есть у нас,  

За другой идти сейчас  

Вам придется вместе. 

Хоть кощей и подлый тип 

И хитрее не найти. 

Что сидеть на месте. 

Егорий: Возьмем мы золото мешок. 

И с собой еще чуток… 

Царевну мы попробуем купить 

И Кощею щедро заплатить. 

Если не сработает наш план 

То тогда пойдем мы на обман. 

Все уходят. 

 

Сцена 3 

Сказочник 1: И отправился Иван 

Сын Варвары настоящий 

Воплощать свой хитрый план. 

Вот дошли они до чащи. 

Старая колдунья там сидела, 

И во все глаза глядела. 

Сказочник 2: Она указала им к Кощею верный путь, 

А они решили они ее обмануть. 

Тогда она их наказала, 

И золото у них забрала. 

Кощей золото не получил, 

И их в деревья превратил. 

Два Ивана сидят на ковре-самолете, встали и пошли оглядывать окрестности, а тем 

временем старуха-колдунья сворачивает и утаскивает их ковер. 

Старуха-колдунья: Проезжающие господа, 

Сообщаю, как всегда, 

Что вы находитесь на Кощеевой земле 

Вам нужно заплатить пеню мне. 

 Оба Ивана (одновременно): Здравствуйте, бабушка. 



Старуха-колдунья:  Только вот этого не надо.  

Видеть вас здесь я не рада. 

А то, здравствуйте, как поживаете?  

А сами бабушку обманываете. 

Не сижу я на диване. 

Я на службе здесь, в охране. 

Иван-подкидыш: Ты бабуля бессердечная. 

Во делает жизнь вечная. 

Ты бабуленька садись 

Никуда не торопись. 

Сейчас мы приготовим ужин. 

И хорошо тебе послужим. 

 Иваны готовят ужин, накрывают стол и угощают старуху. 

Старуха-колдунья: Напоили, накормили 

И совсем не отравили. 

Ну скажите мне тогда, 

Путь вы держите куда? 

Иван-царевич: Мы идем царевну выручать, 

И Кощея за его злодейства наказать. 

Старуха-колдунья: Но знайте его просто так не одолеть. 

Еще не один человек не нашел его смерть. 

Вы ему попробуйте сказку рассказать. 

Может он не будет тогда вас обижать. 

Все ступайте друзья. 

Вам больше здесь быть нельзя. 

Колдунья прощается и уходит. 

 

Сцена 4 

Кощей сидит на троне входят два Ивана. 

Кощей: Ну что, не узнаете, всем привет?  

Поправился я за 300 лет. 

Вы думали, худой да бледный я.  

Спешу вас огорчить друзья. 

Нет, я в подвалах не сижу, 

 На цепях я не вишу. 

Люблю я хорошо питаться. 

И со вкусом одеваться. 

И зачем ко мне явились. 

И ничуть не запылились 

Иван-подкидыш: Странники мы. Ходим по свету. 

Злого умысла у нас нету. 

Кощей: Знайте не терплю я лож 

Это мне как в сердце нож. 

За царевною пришли, 

И ничего не принесли? 

Грех большой же воровать. 

Придется мне вас наказать. 

Иван-царевич: Мы не воры, а артисты 

И чтецы, и гитаристы. 

Можем сказку рассказать, 

Рассказать и показать. 

 (уходят за сцену) 



 

Сцена 5 

Сказочник 1: Долго сказку подкидыш рассказывал, 

Да еще и на куклах показывал. 

А царевич временем тем  

Милолику нашел без проблем. 

Выходят Милолика и Настоящий Иван 

Иван-царевич: Здравствуйте, а ты царевна, 

Милолика свет Сергеевна? 

Мы пришли тебя спасти, 

И с собою увести. 

Милолика: Как зовут тебя? 

Иван-царевич: Иван. 

Милолика: Ты Иван попал в капкан. 

Нету выхода отсюда 

Мне поможет только чудо. 

Иван-царевич: Чудо – это же про нас, 

Мы ребята просто класс! 

 (Иван с Милоликой уходят за кулисы) 

 

Сцена 6 

Сказочник 1: А Кощей подкидыша к Бабадуру отправил. 

И Жар – птицу достать его заставил. 

Тогда он отпустит Милолику и Ивана. 

И не будет ждать друзей жестокая расправа. 

(выбегает на сцену с ковром-самолетом Иван-подкидыш и падает возле шаха Бабадура) 

Иван-подкидыш: Я - Иван, у меня к Бабадуру срочное дело. 

Бабадур: Чужестранец говорит со мною слишком смело. 

Но я не намерен его принимать. 

Решил я в разговоре ему отказать. 

Иван-подкидыш: Как ты не понимаешь, Бабадур?  

Ты плохо поступаешь, Бабадур. 

Ты выслушать не хочешь человека, 

А сразу выгоняешь самодур. 

Бабадур: Иван. Какой же ты невежливый, Иван.  

Пришел, кричишь, топочешь, грубиян.  

А у меня свое большое горе… 

Иван-подкидыш: Так поделись, я, чай, не истукан… 

Бабадур: У меня Жар -птица есть,  

Что не можно глаз отвесить. 

Но она не говорит. 

Сидит в клетке и молчит. 

Иван-подкидыш: Понял я твою беду, 

И тебе я помогу. 

Ты отвори ей клетку  

За это дам конфетку. 

Бабадур открывает клетку. Жар-птица начинает танцевать танцевать. Композиция  

детского театра песни «Светофор» «Жар-птица» 

Все уходят. 

 

Сцена 7 

Сказочник 2: А настоящий Иван  



Времени зря не терял 

Нашел о смерть Кащея 

Он оказался остальных умнее 

Сумел загадку разгадать 

И смерть Кощееву забрать. 

Разбил ее и в тот же час 

Заклятья сгинуло на раз. 

Он все людей освободил 

И Милолику покорил. 

(на сцене два Ивана, Милалика и Жар-Птица, затем входят Иван, Варварин сын и 

Егорий) 

Иван сын Варвары: Я – Иван! Задорого всем! 

Чтобы не было проблем. 

Скажем всем, что это я 

Спас Царевну от Кощея. 

Егорий: Поклонись сей же час. 

Сын царя перед вами сейчас. 

(выбегает царь Авдей и Варвара) 

Жар-Птица: Я Жар – птица, я летаю. 

Все людские тайны знаю. 

Я обмана не терплю, 

Его в голосе ловлю 

Вовсе он не сын Царя. 

Обманули Царь тебя. 

Во сынок твой настоящий 

И подкидыш твой пропавший. 

Вас Варвара обманула, 

И детей двух умыкнула, 

Лишь оставив своего 

Чтоб любили все его. 

(Варвара, её сын и Егорий убегают со сцены) 

Царь: Ваня, Ванечка, сынок! 

Я теперь не одинок, 

И Царевич, и Царевна. 

Будут править совершенно. 

А мне на пенсию пора. 

Как говорили доктора. 

Сказочник 1: Царь теперь живет не тужит 

А подкидыш верно служит. 

Занимается делами. 

А Жар - птица молодая, 

Как цветочек все цветет 

Тоже во дворце живет. 

Всюду песни распевает, 

Всех в округе удивляет. 

Сказочник 2: А Царевич и царица 

Захотели пожениться. 

Скоро свадебку играть. 

Долго будем там гулять. 

Вот и сказочки конец, 

А кто слушал – молодец. 

 



 

 

 


