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Цель: приобщать детей к театрализованной деятельности
Взрослые: Ведущий, Осень
Дети: Желудь, грибы,  шишка, листья,  Дюймовочка, жаба, сын жабы, 
бабочки, жуки, ласточка, мышь.
ВЕДУЩИЙ: 
Добрый день, дорогие гости!

(На экране интерактивной доски появляются осенние пейзажи)
Пролетело лето красное, наступают холода,
Нарядила осень празднично лес осенний как всегда.
Всем сегодня на прощание машут бабочки крылом:
«До свиданья, до свиданья. Мы простились и уснем».
И жуки тихонько прячутся под древесную кору,
Ведь не зря дождинкам плачется на травинках по утру.
Наступает осень поздняя. Лишь грибы в лесу густом
Под дождем растут, под грозами. Им ненастье нипочем.
С дуба звонко желудь падает, шишка дремлет под сосной.
Осень нас дарами радует. Удивляет красотой.

Танец с листочками.
Дети танцуют танец, присаживаются на свои места.

ВЕДУЩИЙ:
Сегодня в этот зал нас пригласила загадочная, чарующая, непредсказуемая, 
госпожа Осень, чтобы подарить всем свои последние, чудесные мгновения, 
еле уловимый аромат осенних цветов, яркую заманчивую красоту собранных 
плодов и, конечно же, по – осеннему задумчивое и в то же время радостное 
настроение.
Ребята, давайте исполним песню об осени.

Дети возле стульчиков поют песню.
После песни герои выстраиваются в линию, звучит музыка, в зал входит

Осень.
ОСЕНЬ: 
Доброе утро питомцы лесные!
Нравятся ль рощи мои расписные!
Нравится ль пестрый мой яркий наряд?
Что грибники вам о том говорят?
ЖЕЛУДЬ: 
Все тебе рады, красавица осень!
Хоть потрудиться настала пора,
Щедрым дарам, что ты людям приносишь,
Рады и взрослые и детвора.



ГРИБЫ: 
В роще дубовой грибы собирают.
Вот как нас много - поди посчитай!
ШИШКА: 
В поле пшеница и рожь созревает
И в огороде созрел урожай
ЛИСТЬЯ: 
Листьям дала ты волшебные краски:
Красный, оранжевый, желтый наряд.
Лес твой осенний красив, словно в сказке!
ВСЕ: 
Все кто нас видел о том говорят.
ОСЕНЬ: 
Что ж вы меня похвалили на славу!
Значит и я вам добром отплачу.
Выбрать подарок теперь ваше право.
ЛИСТ:
Я - на ветру покружиться хочу!
ГРИБ: 
Мне бы постельку из мха, да помягче.
ГРИБЫ: 
Нас бы порадовал дождик грибной!
ЖЕЛУДЬ: 
Я б по дорожке катился, как мячик!
ШИШКА: 
Мне бы поспать под зеленой сосной!
ОСЕНЬ:
Как угодить вам? Желаний так много!
Впрочем, в запасе храню я секрет.
Только не будьте к рассказчице строги,
Сказку хотите вы? Да или нет?
А сказка эта очень не простая. О ней я вам загадку загадаю.

Появилась девочка в чашечке цветка
И была та девочка меньше лепестка!
В скорлупе ореховой девочка спала-
Вот какою крохотной девочка была!

Кто читал такую книжку, знает девочку малышку?
(Ответы детей)

Конечно, это сказка про Дюймовочку!
И так ее расскажем мы все вместе



И будут в ней сюрпризы, танцы, песни.
А сейчас, лесная детвора, занавес открыть пришла пора.
Звучит сказочная музыка, появляются: Жаба, Сын, Дюймовочка, занимают

свои места.
ЖАБА: 
Ну что ты, сынок, у меня такой стеснительный, необщительный
Забьешься в уголок и молчок! Надо себя показать-спеть, станцевать.
Помнишь, есть такой мотив интересный!
Очень вкусная и правильная песенка! 

Жаба поет на «ква-ква-ква» мотив песни Кузнечик
Сын пытается повторить, но у него ничего не получается.

ЖАБА: 
Ой! Нет сил больше тебя слушать!
У меня от твоей песни распухли уши!
В каждой песне есть слова – а ты все «ква да ква»
СЫН: Ква!
ЖАБА: 
Раз ты не талантлив в пении, прояви старание и умение.
Начни-ка танцам учиться, Это тебе очень пригодится!

Танцуют. Сын наступает на ногу.
И на танец твой больно смотреть!
Ты танцуешь, как слон или медведь.
Нет! Такое дело не годится!
СЫН: Маманя! Я хочу жениться!
ЖАБА: Ну то ж- это поступок смелый! Теперь за невестою дело.
СЫН: Маманя, взгляни-ка сюда!
ЖАБА: Тебе она нравится?
СЫН: Да!
ЖАБА: Что ж снесем ее на болото!

Раскладывают лилии
ЖАБА: Пусть поспит под зеленым листом, пошли готовить к свадьбе

Уходят
ДЮЙМОВОЧКА: (просыпается)
Ой, как я попала сюда? Кругом кувшинки и вода!
Мне отсюда домой не воротиться!
Даже горем не с кем поделиться!

Плачет, под музыку летят бабочки, садятся на кувшинки, исполняют
танцевальную зарисовку.

БАБОЧКИ:
Что ты плачешь, Дюймовочка- красавица?



Улыбнись и настроение исправится!
Потому что только стоит улыбнуться-
И тотчас друзья-помощники найдутся!

ПЕСНЯ «УЛЫБКА» (автор В. Шаинский)
ДЮЙ-КА: 
Даже солнце улыбнулось, посмотрите!
Вы мне, бабочки немного помогите!
Вот держите поясок мой и в путь.
БАБОЧКИ: 
Лист мы к берегу подтянем как нибудь!

(тянут, машут крыльями до свидания, в это время мальчик переодетый в
жука незаметно заходит в зал и садится)

ДЮЙ-КА: 
Я в лесу! Как здесь красиво! Кто же так потрудился на диво?
Кто опавшим листьям краску дал такую?
Вот присяду отдохну и полюбуюсь

(садится на жука)
ЖУК: 
Ж-ж-ж! Мне оч-чень ж-ж-аль! Но я вынуж-жден вас уж-жалить
Вы на меня сели!
ДЮЙ-КА: 
В самом деле? Извините я совсем не хотела!
ЖУК:
А ты бы со мной к моим друзьям полетела?
ДЮЙ-КА: Да!

Жук берет Дюймовочку за руку и делает круг по залу под музыку
ЖУК:
Жу-жу-жу, жу-жу-жу! 
Вот диковинку я лесу покажу!
Эй, жуки, выползайте поскорей!
Познакомьтесь-ка с подружкой моей!
ЖУКИ: 
Это что еще за подружка?
Не козявка!
Не букашка!
Не лягушка!
ЖУК: 
В общем нравится вам или не нравится-
Мы должны ей вежливо представиться!



ТАНЕЦ ЖУКОВ.

ЖУК: 
Ну. Друзья мои, мой выбор вам по нраву?
ЖУКИ: 
Не по нраву!
ЖУК: 
Вы, по-моему, не правы! Не девочка, а просто красавица!
Ну что вам в ней может не нравиться?
ЖУКИ: 
У нее бантик, а не рожки!
У нее всего четыре ножки!
У нее талия, как у осы!
Ну а где у нее усы?
ЖУК: 
Оччень ж-жаль, но в нашей стране вы понравились только мне!
И хоть очень печально это,
Подчинюсь я мнению света! Прощайте! Ж-ж-ж!

Жуки под музыку улетают
ДЮЙ-КА: 
А я думала, что нашла себе друзей!
Ведь с друзьями и жить веселей.
Холода да ветра на пороге.
Журавли собираются в дорогу
Вот опять одинокая стая
Над полями и лесами пролетает.

Танец
Под музыку, хромая, влетает ласточка 

ДЮЙ-КА: 
Ласточка, милая отчего ты хромаешь?
В края далекие не улетаешь?
ЛАСТОЧКА: 
Мне лиса поранила лапку и крыло1
И пока оно не зажило, я в дупло забраться хочу,
А на юг со стаей птиц не полечу.
Буду там весну-красавицу ждать.
Только как мне без еды зимовать?
ДЮЙ-КА: 
Вот я зернышки на поле собирала,
Их конечно для сытости мало,



Но если есть по чуть-чуть,
До вены проживешь как-нибудь.
А крылышко вылечить можно!
Я привяжу к нему подорожник.
Вот последний листочек лета!
ЛАСТОЧКА: 
Спасибо тебе за это! Лист и зернышки мне, очень нужны.
А теперь прощай до весны.

Ласточка улетает.
ДЮЙ-КА: 
Кто же знает что случилось вдруг с природой?
Отчего, кругом дожди и непогода?
Я от стужи и голода слабею.
Кто меня приютит и обогреет?
Чья-то норка под песчаным холмом!
Может пустят меня а этот дом?

Стучит. Выходит мышь.
МЫШЬ: 
Кто стучится? Я госте не ждала!
ДЮЙ-КА: 
Тетя Мышь, я не в гости пришла.
Я хочу отогреться чуть - чуть,
А потом продолжить свой путь!
МЫШЬ: 
Ах, бедняжечка, ну конечно, заходи!
Отогрейся, возле печки посиди. А куда ты идешь?
ДЮЙ-КА: Сама не знаю!
МЫШЬ:
За окном-то нынче дождь поливает!
Оставайся в моей норке жить.
Будем вместе мы печку топить.
Зерен хватит у меня до весны!
ДЮЙ-КА: Тетя Мышь, вы очень добры.
МЫШЬ:
А наверху что в поле творится,
Убирают и зерно и пшеницу!
А для нас, так расстройство одно-
Увезут и солому и зерно!
Ничего, хоть нива пуста- полон закром зерна у крота!
У меня на него особые виды!



Вот я тебя за крота замуж выдам.
И если все, как я задумала, случится-
Наше богатство умножится!
ДЮЙ-КА: Тетя Мышь, я за крота не хочу!
МЫШЬ: 
Вздор! Вот я тебя вышивать научу.
Из осенних даров рисовать узоры странные-
Будет у тебя к свадьбе приданное!
ДЮЙ-КА: 
За заботу тебе, мышка, спасибо!
Только можно мне по полю прогуляться?
С красным солнышком навек попрощаться.
МЫШЬ: Да. 

ПЕСНЯ «ОСЕНЬ - РУКОДЕЛЬНИЦА» (автор Н. Базылева)
ДЮЙ-КА: Красно солнышко, прощай навсегда!

Звучит музыка, залетает ласточка
ЛАСТОЧКА: 
Что случилось? Какая беда?
Ты, Дюймовочка, о солнце не грусти!
Лучше с ласточкой в далекий край лети!
Ты мне крылышко листочком полечила,
Твои зернышки мне дали много силы.
Не хочу я искать себе дупло,
Полечу туда, где тепло!
Я к друзьям своим, ребятам полечу!
Хочешь, вместе полетим с тобой?
ДЮЙ-КА: Хочу!
ЛАСТОЧКА: 
Даже если дождь и ветер за окном-
Для ребят и добр и светел этот дом.
Здесь найдешь ты и веселье, и друзей!
ДЮЙ-КА: 
И за что мне счастье- я не знаю!
Все жалеют меня, все мне помогают!
Подружилась со мной детвора!
ОСЕНЬ: 
Потому. Что сама ты добра!
Ну, а добрых любят все на свете
Птицы, звери, взрослые и дети.
Танцевать я приглашаю вас скорей!



Мы, в веселом танце все закружимся
И со всеми сразу же подружимся!

Общий танец «Мамба»

ОСЕНЬ:
Всем подарки вам, друзья!
Принесла сегодня я!
Я от вас не ухожу
С вами до зимы дружу!
Ребята предлагаю поиграть
Вы согласны?
ДЕТИ: да!

Аттракцион «Кто больше соберет картошки»
Эстафета «Суп и компот»

«Калоши» пробежать в колошах через препятствие.
ОСЕНЬ:
Спасибо, дети, вам за праздник!
Всем очень благодарна я!
Корзину фруктов самых разных
Вы в дар примите от меня!
(Отдает корзину ведущей).
Ну а мне идти пора – ждут меня еще дела.
(Уходит)

Ведущая:
Заглянул осенний праздник в каждый дом,
Потому что ходит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят!
Наш праздничный осенний час подошел к концу и нам пора возвращаться в 
группу.


