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 Предварительная  работа:  

Интеграция образовательных областей: «Художественно – эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

 

 

 

Познавательное развитие: 

- Знакомство с творчеством К.И.Чуковского. 

- Конструирование: игра с пазлами: «День рожденья» 

- Дидактические игры:  «Насекомые»     «Кто лишний», «К нам гости 

пришли» .                 

 

Речевое развитие: 

- чтение  сказки К.И.Чуковского «Муха-цокотуха», рассматривание 

иллюстраций к сказке, заучивание стихотворных текстов, обсуждение 

образов персонажей. 

- Беседы на темы: «Польза насекомых»,  «Кто, где живёт», «Что такое опера», 

«Кто любит театр», «Подарок для мамы» 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Разучивание музыкальных партий всех участников спектакля и общего 

хора. Подготовка средств театральной выразительности (декорации, 

костюмы) Разучивание танцевальных движений. Работа над мимикой и 

интоначиями 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

- Развивать умение общаться между собой, петь дуэтом. Способствовать 

развитию диалогической речи. 

  

Физическое развитие: 

 - Участвовать в танцах и подвижной игре  «Помощники» 

 

Программное содержание: 

 

 



1. Доставить детям радость и удовольствие от совместной театральной 

деятельности развивающей направленности. 

2. Побуждать детей к активному участию в праздник 

3. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

4. Проявлять доброжелательность, вежливость, взаимопомощь. 

 

 

Материалы и требования к оборудованию: 

Фортепиано, ЖК телевизор,  музыкальный центр, костюмы к спектаклю, 

декорации к спектаклю,деревянные ложки, самовар, цветы бочонок мёда, 

фонарик, верёвка ,сапожки, сабля для комара набор посуды, лепестки цветов 

разного цвета вырезанные из цветной бумаги, несколько  пар носков варежек, 

перчаток, металлофоны по количеству детей. 

Действующие лица: Муха-Цокотуха, Пчелка, Блошка,  Бабочка, Божья 

Коровка, Таракан,  Жуки, Паук,  Комар Муравей, Стрекоза, Кузнечик. 

 

Ход праздника: 

     Звучит фонограмма «Песенка друзей» муз. В Герчик 

Ведущая: 

Здравствуйте, дорогие ребята и наши уважаемые гости! Наступило самое 

прекрасное время года – весна. Ласковое солнышко топит снег и весело 

улыбается мамам, бабушкам – всем женщинам на свете! С праздником 

вас, дорогие женщины, с Днём Восьмого Марта! 

1-й ребёнок: 

Весенним нежным ручейком 

Стучится март-проказник, 

Весну-красавицу привёл 

И добрый мамин праздник! 

2-й ребёнок: 

Пусть принесёт он в каждый дом 

Счастливые улыбки 

И ландышей большой букет 

На праздничной открытке. 

3-й ребёнок: 

Восьмое марта – праздник мам – 

«Тук-тук!» - стучится в двери к нам! 

Скорее все садитесь 

И с нами веселитесь! 

4-й ребёнок. 

Маму крепко поцелую, 

Мама – солнышко моё! 

Обниму её родную, 

Очень я люблю её! 



 Песня «Мы запели песенку» муз Р.Рустамова 

 

Ведущая: Вот какие наши дети, 

Дети лучшие на свете! 

Так давайте не скучать 

Будем петь и танцевать! 

Танец с цветами  «Вальс» муз. А Грибоедова 

5-й ребёнок: 

 А какой подарок маме 

Мы подарим в Женский день? 

Есть для этого немало 

Фантастических идей. 

Ведь сюрприз готовить маме- 

Это очень интересно. 

Мы замесим тесто в ванне 

Или выстираем кресло 

6-й ребёнок; 

Ну, а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами, 

Хорошо б и потолок, 

Жаль, я ростом невысок. 

 7-й ребёнок; 

В мамин день, 8 марта, 

Я решил испечь пирог. 

Взял муки, немного масла, 

Яйца, сахар и творог. 

Я своим сюрпризом маму 

Непременно удивлю 

И поймёт родная сразу 

То, что я её люблю. 

8-й ребёнок; 

Размешал продукты ловко, 

Вылил всё в сковороду. 

Чтоб пирог быстрее пекся, 

Посильней включил плиту. 

Из духовки почему-то 

Чёрный дым клубиться стал. 

Тут пришла с работы мама. 

Всё, конечно, поняла. 

Очень нежно улыбнулась, 

Очень крепко обняла: 

«Сын, спасибо за вниманье. 

Вот и вырос ты большой. 



Не грусти, пирог с вареньем 

Будем печь вдвоём с тобой» 

Танец « Отвернись-повернись» Карельская народная мелодия. 

 

Ведущий: Мамы наши очень хорошие хозяйки, но я думаю, что дети всегда 

им помогают по хозяйству. Сейчас мы в этом сможем убедиться.. 

 

ИГРА «ПОМОЩНИКИ» Финская народная мелодия 

 

Для игры нам нужны  носки, варежки, перчатки.   Дети должны найти пару 

носков или перчаток с одинаковым рисунком  на  столе  и отнести в корзину 

.  (после игры проверить правильность выполнения задания и посчитать 

пары) 

 Ведущий:  

 Мамам желаем здоровья, счастья, 

 Прекрасных дел, огромных сил, 

 Чтобы любовь, заботу, нежность 

  Вам каждый день с утра дарил! 

 

  9-й ребёнок;  

  Вам сильный пол букеты дарит, 

  Вам посвящаются стихи, 

  Для вас оркестры все играют 

  По всей стране, от всей души! 

        Оркестр металлофонов  

 «Шарманка» муз. Д.Шостаковича 

 

10-й ребенок: 

 Мы долго думали, решали: Что нашим мамам подарить? 

А сегодня наш подарок, самым лучшим должен быть! 

И сам собой пришел ответ: подарим мы в театр билет! 

Все роли здесь исполним сами 

ВСЕ: Даем спектакль мы в подарок маме! 

Простите, если что не так   

Ведь быть артистом – не пустяк! 

 

Ведущая:  Предлагаем вашему вниманию оперу Муха-цокотуха. 
 

Ведущая: Муха, Муха – Цокотуха, 
Позолоченное брюхо! 
Муха по полю пошла, 



Муха денежку нашла. 
Пошла Муха на базар 
И купила самовар. 
           

(На вступление пританцовывая заходит муха-цокотуха) 

Исполняется «песенка Мухи– Цокотухи» муз. М. Красева 

 
(Муха – Цокотуха накрывает на стол, ставит угощение. ) 
Ведущая: Узнали лесные букашки и полетели к Мухе – поздравлять ее с 
праздником.  

(На вступление прилетают Блошка с пчелкой.) 

Исполняется «песенка Блошки с Пчелкой» муз.М.Красева 

 
Пчелка. 
Я – соседка пчела, 
Тебе меду принесла! 
Ах, какой он чистый, 
Сладкий и душистый. 
Передает банку с медом. 

Муха. Спасибо, спасибо, 
Мои дорогие! 
Садитесь за стол - 
Самовар уж готов! 
 
Блошка. 
Ты прими от Блошки 
Вот эти сапожки, - 
А сапожки не простые, 
В них застежки золотые. 
Дарит Мухе сапожки. 

Муха. 
Спасибо, спасибо! 
Сапожки на диво! 
Садитесь вот тут, 
Скоро гости придут. 
(Блошка с Пчелкой усаживаются за стол.) 
 
Ведущая: Распахивается окно и влетает Бабочка. 



 

Исполняется «прилет и песня Бабочки» муз.М.Красева 

 
Бабочка. 
Я порхала по цветам, 
Прилетела в гости к вам. 
Поздравляю! Поздравляю! 
Счастья, радости желаю! 
 
Ведущая: Вдруг что – то зашуршало, зашелестело за дверью, и появился 
Таракан. 
 

Исполняется «песня Таракана» муз.М.Красева  

 
(Таракан вручает Мухе букет цветов. ) 
 
Муха. 
Спасибо, спасибо! 
Букет ваш красивый! 
 
Бабочка. 
Очаровательно, замечательно! 
 
Пчелка. Чудесно! 
 
Блошка. Прелестно! 
 
Муха. Прошу за стол садиться. Чайку с медом напиться. 
 
Ведущая: Распахнулись двери, и появились новые гости. 
 
(Входят муравей, стрекоза, кузнечик. Все садятся за стол.)  
 
Муха. 
Ешьте, пейте, не стесняйтесь, 
Угощайтесь, угощайтесь! 
Посмотрите- ка какие 
Испекла вам пироги я! 
 
Бабочка. Очаровательно! 
Замечательно! 
 
Пчелка. Чудесно! 
 
Блошка. Прелестно! 
 



Муха. 
Бабочка – красавица, 
Кушайте варенье! 
Или вам не нравится 
Наше угощенье? 
 
Бабочка. 
Ваше угощенье – 
Просто объеденье! 
 
Таракан. 
Просто загляденье – 
Ваше угощенье! 
 
(За дверью слышатся крики, хлопают двери.)  
 
Ведущая: Но что случилось? Какое несчастье? 
Да это Паук! 
 
(Появляется Паук, гости застывают на месте. ) 
 

Исполняется первая «песня Паука» муз.М.Красева 
(Паук набрасывает на Муху веревочную петлю и притягивает ее к себе. ) 
 
Муха. 
Дорогие гости, помогите! 
Паука – злодея прогоните! 
И кормила я вас, 
И поила я вас, 
Не покиньте меня в мой последний час! 
 
Ведущая: 
Все козявочки гурьбой 
Так и кинулися в бой. 
(Все гости бросаются на помощь Мухе, но Паук всех отталкивает. Гости 
разбегаются в разные стороны.) 
 
Паук:  
Я не только мух 
Съем в единый дух. 
Я и пчел, и комаров – 
Всех попробовать готов, 
Всех съесть готов! Ха – ха! 
 

Исполняется «вторая песня Паука» муз, М.Красева 

 
Ведущая: 



Вдруг откуда – то летит 
Маленький Комарик, 
И в руках его горит 
Маленький фонарик. 

 Исполняется «прилет и песня Комара» муз.М.Красева 

 
(Комар борется с пауком, Паук падает и уползает.) 

Комар: Я злодея погубил? 

Муха: Погубил! 

Комар: Я тебя освободил? 

Муха: Освободил! 

Комар: Атеперь. душа-девица, 

Вместе будем веселиться! 

Эй, усатый Таракан! 

Ты садись за барабан! 

Эй. жуки-трубачи, 

Кузнечики-скрипачи, 

Вы скорее начинайте, 

Веселее нам играйте! 

(Все персонажи выстраиваются справа и слева от мухи с комаром, с краю встаёт 

паук) 

Исполняется «заключительный хор» муз.М.Красева 

 

Ведущая:  

И полевых цветов бескрайние просторы, 

И чистый ручеек, и пенье соловья, 

Высокие заснеженные горы. 

Пусть легкое дыханье ветерка 

Вас ласково целует в обе щечки. 



Примите поздравление от нас. 

ВСЕ: 

От ваших сыновей и ваших дочек! 

(Дети держат в руках поделки для мам, сделанные своими руками) 

 

 Ведущая: 

Нам хотелось бы в дни весенние все невзгоды от Вас отвести. 

Кубок солнечного настроения милым женщинам преподнести. 

Чтоб под куполом неба ясного, где мороз на весну сердит, 

У Вас дети росли прекрасными, без печали и без обид. 

Чтоб глаза наполнялись радостью, новой свежестью много лет, 

И чтоб жизнь у Вас ярче радуги полыхала на целый свет. 

Звучит фонограмма «Песенки друзей» муз. В Герчик. 

Под музыку дети выходят из зала. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


