«Сказка про непослушного Огурчика». Театрализованное представление для детей старшего дошкольного возраста
Действующие лица: Сказочница, Пугало – взрослые; Огурчик, Мама-Огурчик, Братья-Огурчики, Помидор, Морковка, Кабачки, Редиска, Арбуз, Клубнички, Яблоко, Груша, Вишни, Мышка, Ветер – дети в костюмах.
Зал украшен осенними листочками, букетами из листьев. Под музыку в зал входят дети, в руках у них листья, встают полукругом. Дети по очереди читают стихи:
Постучалась снова в двери Осень –
Золотая, щедрая пора.
С урожаем, листьев разноцветьем
К нам на праздник в детский сад пришла.
Осенняя пора, настал и твой черед!
Повсюду осени мы чувствуем дыханье.
И листопад, и птичий перелёт,
И лес, и сад полны очарованья.
В лесу осеннем каждый кустик мил.
Всё замерло, как будто в чудной сказке.
И мелкий дождик сверху окропил
Листву, свою меняющую краску.
Краснеют гроздья спелые рябин,
Грибочек нам свою покажет шляпку.
И золото берёзок и осин,
Так хочется с собой забрать в охапку!
Прекрасна осень! Чередою дни
Летят твои седой зиме навстречу,
Но каждый миг волшебный сохраним,
Он будет в нашей памяти отмечен.
Исполняется песня «Осенний ветерок».
Дети садятся на стульчики.
Вот и Осень к нам пришла.
Веселится детвора,
Потому, что много Осень
Нам сюрпризов припасла.
Исполняется песня «Что нам осень принесет? »
По окончании песни в зал входит Сказочница - Осень.
Сказочница - осень: Я всегда на праздник рада
Приходить к вам в детский сад.
Я люблю повеселиться,
Поиграть в кругу ребят.
Сказочница-осень обходит детей по кругу, рассказывая о персонажах сказки.
Сказочница - осень: Этим летом и осенью у нас в саду и на огороде созрели разные фрукты и овощи: поспела Клубника, заалели на ветвях Вишни, зарумянились Яблоки, налились мёдом Груши, засахарился Арбуз. Кабачки-добрячки согрели свои бочки, покраснели Помидоры, и даже шалуны Огурцы уже созрели на солнечной грядке.
Мальчики-огурчики выстраиваются по росту. Мама-огурчик ходит сзади, поглаживая их по головкам.
Мама-Огурчик: На грядках, как на стульчиках,
Сидят мои огурчики.
Растут мои мальчишки,
Зелёные штанишки.
Огурчики (хором) : Мы мамины сынишки –
Весёлые братишки.
1. Летом в огороде
Мы свежие, зелёные.
А зимой в бочке –
Крепкие, солёные.
2. У нас бочки молодые,
Мы братики озорные.
Водичкой нас полей-ка –
Пускай растёт семейка!
Исполняется песня «Песня Огурчиков» с танцевальными движениями.
Сказочница-осень: И был в семье огуречной один очень непослушный проказник. Ему не сиделось на грядке, он всё время вертелся, прыгал и хотел убежать, а маме приходилось его успокаивать.
Девочка исполняет песню «Колыбельную Огурчику», дети помогают ей.
Сказочница-осень: Но вот однажды не послушался Огурчик, выглянул из-под листочка, перевернулся на бочок и покатился с грядки. (Огурчик «катится»). А тут вдруг налетел сильный Ветер.
Ветер: Всё ломаю, всё срываю,
Затмеваю белый свет.
Никому пощады нет.
Сказочница-осень: И всё закружилось, завертелось, понеслось …
Исполняется танец под песню «Песня ветра» Н. Тимофеевой, С. Черный (аудиокассета «»Синий-синий василёк») .
Сказочница-осень: Далеко унёс Ветер Огурчика. Стал малыш искать свой дом, свою грядку. (Огурчик «катится»). И повстречал Огурчик важного Помидора. (Встаёт и выходит Помидор).
В брызгах солнца зреет скоро
И зовётся помидором.
Толстый, важный, краснолицый,
И жары он не боится!
Помидор: В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
Варят из меня томат,
В щи кладут и так едят.
Исполняется песня «Помидор».
Сказочница-осень: И поучает Помидор Огурчика.
Помидор исполняет песню «Колыбельную Огурчику», дети помогают ему.
Сказочница-осень: Попрощался Огурчик с Помидором, побежал дальше. И встретил на дорожке весёлую Морковку.
Морковка: У Морковки, кроме кос,
Есть еще и длинный нос.
Прячу я его на грядке!
И с тобой сыграю в прятки.
Исполняется танец Морковки и Огурчика «Полька».
Сказочница-осень: Покатился Огурчик дальше и вдруг увидел Кабачков-весельчаков, лежащих на грядке. (Кабачки лежат на ковре врассыпную) .
Лежат на солнце Кабачки,
Погреться любят, добрячки,
Они созрели летом,
Понравятся вам цветом.
Кабачки:
1. Мы на солнышке лежали,
Бочки солнцу подставляли.
Не фасоль мы, не стручки,
Кабачки мы, кабачки!
2. Поговорим-ка о красе,
О жизни, солнце и росе.
Растём мы по науке –
Нет времени для скуки.
Исполняется песня «Кабачок».
Сказочница-осень: И проворчали Кабачки Огурчику.
Кабачки исполняют песню «Колыбельную Огурчику», дети помогают им.
Сказочница-осень: Двинулся мальчик дальше, искать свой дом, свою маму. А тут бежит навстречу девочка Редиска.
Редиска: Я – румяная Редиска,
Поклонюсь вам низко-низко,
А хвалить себя зачем?
Я и так известная всем.
Редиска исполняет танец под русскую народную мелодию.
Сказочница-осень: И пропищала Огурчику Редиска.
Девочка исполняет песню «Колыбельную Огурчику», дети помогают ей.
Сказочница-осень: Но не послушался Редиску Огурчик, побежал дальше и встретил кого-то очень большого.
Арбуз: Я большой, как мяч футбольный!
Когда спелый, все довольны,
Так приятен я на вкус.
Кто я? Как зовусь?
Все: Арбуз!
Арбуз: А теперь послушай меня внимательно!
Арбуз исполняет песню «Колыбельную Огурчику», дети помогают ему.
Сказочница-осень: Убежал от Арбуза Огурчик и увидел он вдали девочек Клубничек.
Клубнички:
1. Мы – красные клубнички,
Девочки-невелички.
Мы очень привлекательны,
Приятны и питательны!
2. Под листочками на грядке
Хорошеем каждый час.
Ох, сыграем с вами в прятки –
Отыщи, попробуй нас.
3. Вместе с солнцем засыпаем,
Будит луч нас золотой.
Щеки алые пылают –
Умываем их росой.
4. Посылают нам поклоны
Парни – одуванчики.
Свои песенки поём мы
В красных сарафанчиках.
5. Колокольчики, ромашки –
Наши лучшие друзья.
Не найти девчонок краше,
Чем клубничная семья.
Исполняется танец «Танец Клубничек».
Клубнички исполняют песню «Колыбельную Огурчику», дети помогают им.
Сказочница-осень: Побежал Огурчик дальше и попал в сад, где увидел, как с ветки упало Яблочко.
Яблочко: Я – яблочко румяное,
Соком налитое.
Посмотрите на меня,
Вкусное какое.
Исполняется песня «Яблоко».
Сказочница-осень: А тут и Груша к Яблочку подошла.
Груша: Я – спелая Грушка,
Яблочку подружка.
Подбоченимся вдвоём
Тебе песенку споём.
Яблочко и Груша исполняют песню «Колыбельную Огурчику», дети помогают им.
Сказочница-осень: Побежал Огурчик дальше. Поднял голову к солнышку и увидел вверху на дереве красавиц Вишенок. Они помахали ему своими платочками
Вишни: Мы - спелые Вишни,
На солнышко вышли.
Блестим и сверкаем,
Вальс исполняем.
Исполняется танец «Вальс Вишенок».
Сказочница-осень: Засмотрелся Огурчик на Вишенок и не заметил, как забрёл на ту страшную тропу, в тот конец сада, где жила Мышь серая.
Так устроено в природе –
Жила Мышка в огороде.
Не любила леденцы –
Обожала огурцы.
Мышь: Вот как схвачу сейчас этого глупого Огурчика за бочок! Он наверняка такой вкусненький, такой хрустященький – объедение!
Сказочница-осень: Хотела Мышь съесть Огурчика, да вышло тут Пугало огородное.
Пугало (грозно) : Ах ты, Мышь серая! Убирайся подобру-поздорову к себе в нору! А не то я тебя как схвачу да как растопчу.
Сказочница-осень: Испугалась Мышь, да и убежала. А тут и мама Огурчика прибежала, обрадовалась, что нашла сыночка.
Мама – Огурчик: Наконец-то, мой сынок,
Непослушный ты дружок!
Уж как я тебя искала,
Ночку напролёт страдала.
Говорила: «Не ходи! »
Говорила: «Посиди! »
Впредь не будешь ты таким,
Непослушным, озорным.
Сказочница-осень: Всё закончилось хорошо. Огурчик нашёл свой дом, свою маму. Не съела его Мышь серая. На радостях позвали Огурчики своих друзей с огорода и их фруктового сада в гости. Собрались овощи и фрукты в большой хоровод. Стали все плясать да песни распевать
Исполняется общая веселая пляска.
Сказочница-осень: Сказка – вымысел, намёк!
Деткам всем большой урок:
Фрукты, дети, кушайте,
Маму всегда слушайте.
Пугало выносит большой поднос с фруктами и угощает детей. Сказочница – осень под аплодисменты представляет зрителям всех исполнителей. Затем все под русскую народную мелодию уходят из зала.

