
 

 

«День рождения Петушка» 

Сценарий музыкального развлечения в I младщей группе 

Автор Л.А. Меньшаева 

 

Цель:  вызвать у детей интерес к театральному действу, развивать 

эмоциональную отзывчивость малышей. 

Задачи:  

- продолжать формировать у детей способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым; 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу; с 

предметами; 

- вызывать активность детей при подпевании; 

- развивать умение выполнять простейшие танцевальные движения; 

- побуждать детей отвечать на вопросы; 

- доставить детям радость. 

Работа с педагогами: 

1) Обсуждение сценария 

2) Обсуждение оборудования, атрибутов, костюмов 

 

Атрибуты и костюмы:  костюм Петушка, коробка, платочки, дудочка, барабан, 

деревянные ложки на каждого ребенка 

 

 

Дети входят в зал и садятся на стульчики.  

Раздается крик «Ку-ка ре-ку», появляется «Петушок» (воспитатель 

или ребенок старшей группы). 

В руках держит красиво оформленную коробку. В коробке платочки, дудочка, 

барабан и деревянные ложки на каждого ребенка) 

 

Петушок: Здравствуйте, друзья!  

Узнаете вы меня?  

Я Петя – Петушок 

Золотистый гребешок,  

А под клювом-то бородка, 

Очень гордая походка,  

Лапы выше поднимаю,  

Важно головой киваю. 

 

Ведущий: Видим, видим – хвастунишка Петушок. 

А не тот ты петушок,  

Что на воротах сидел  

Песен петь не хотел? 

 

Петушок: Нет, нет – это не я. Я – веселый Петушок, 

Я молчать никак не мог 

Ку-ка-ре-ку! (начинает хрипеть) 



Я так пел и плясал,  

Чуть голос не потерял. 

 
Ведущий: Ребятки, кто – нибудь видел Петушка,  

Когда он пел и плясал? 

Дети: Нет…. 
Ведущий: Вот видишь Петушок, Никто тебя не видал. 
Петушок: Как не видали? 

Было веселое представление  

В честь моего дня рождения. 
 

Ведущий: Ах, прости петушок. 

Не знали, что у тебя день рождения. 

Мы тебя поздравляем! 

(дети хлопают в ладоши) 

Долгих лет тебе желаем! 

А ты знаешь, Петушок, 

мы тоже отмечаем сегодня день 

рождения наших ребят. 
 

Петушок: 
Ура! Где же именинники? 
 

Ведущий: У нас именинников целая группа . 

Это: Ксюша, Лина, Дашенька, 

Ульяна, Ника, Сашенька… 

 

(перечисляются имена детей именинников) 
Петушок: Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку!  

Крикнем громко, детвора. 

Именинникам «Ура!» Дружно за руки 

беритесь, В хоровод все становитесь. 

Хором громко запевай  

Именинный «Каравай». 
 

Исполняется хоровод «Каравай» 

Петушок: Ай, да наши малыши,  

Как сегодня хороши! 

А вы знаете сколько годков вам исполнилось? 
 

Дети: Три 

Петушок: Вас, ребятки, поздравляю. 

Счастья, радости желаю. 

Надо всех в кружок собрать, 

Вместе дружно поплясать 

Ведущий: Мы платочками помашем.  

Дружно, весело попляшем. 
 

Исполняется пляска с платочками.       

Русская народная мелодия  «Из-под дуба» 



Петушок: Мы с платочками сплясали, а в игру-то не сыграли. 

А я думаю пора поиграть нам           детвора. 

 

(Петушок достает из коробочки дудочку. Звучит 

музыка. Петушок играет на дудочке. Дети 

имитируют игру на дудочке. 

Затем достает барабан. Петушок играет на барабане. 

Дети имитируют игру на барабане) 

Петушок: А теперь раздам всем ложки, поиграем мы немножко 
 

Ведущий раздает всем ложки. Звучит русская народная мелодия 

 «Ах, вы сени». Дети играют на ложках 
 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! 

Очень мне понравилось у вас!  

Но я пришел к вам не только,  

Чтобы вас повеселить, 

Очень, очень я хочу вам подарки подарить. 
 

( Дарит детям шарики) 
 

 


