
Театрализованная постановка по мотивам сказки  

                    Корнея Чуковского« Муха-цокотуха» 
 

Действующие лица: 

Ведущий 

Муха-цокотуха 

Комар 

Паук 

Коробейники 

Пчелки 

Букашки 

Тараканы 

Пауки 

 

Ведущий: 

 Муха, муха – цокотуха позолоченное брюхо! 

 Муха по полю пошла, муха денежку нашла. 

 

Действие первое 

 

«Танец мухи»(находит денежку) 

Муха: 

      Ах, какая красота! Я копеечку нашла! 

      Что же мне купить такое?  

      Может платье голубое? 

      Или туфли, или юбку? 

      Так… подумаю минутку… 

      Нет,   пойду я на базар… 

 

Танец «Весна с каруселью» 

 

Муха появляется на ярмарке. 

 

Коробейники: 

ВСЕ: Ярмарка! Ярмарка! Удалая ярмарка! 

1- Только у нас, только у нас , самый лучший квас! 

2- Уважаемая публика, покупайте у нас бублики! 

3- Бубны, ложки, балалайке, покупайте, выбирайте! 

4- Продает самовар. 

 

Муха: 

Тут хорош любой товар,  

Но мне нужен самовар.(отдает денежку  иберет самовар, уносит его и 

ставит на стол) 



 

Муха:  

 Я – Муха-цокотуха, позолоченное брюхо! 

 Я ходила на базар и там купила самовар. 

 Угощу друзей чайком, пусть приходят вечерком. 

 Мы попляшем и споем – чудно время проведем!(Накрывает на стол) 

 

Действие второе 

 

Ведущий: 

 Вот настал и вечерок, стол накрыт, кипит чаек. 

 Приходи, частной народ, Муха в гости всех зовет. 

Узнали лесные букашки о празднике – дне рождения Мухи, и полетели 

к ней поздравлять ее с этим прекрасным днем. 

 

Вылетают пчелки:(под музыку) 

  

          Здравствуй муха-цокотуха, позолоченное брюхо! 

 Мы со всех родных лугов принесли тебе цветов!(Дарят мухе  цветы.) 

 

«Пчелкины частушки» 

 

1. Пропоем сейчас частушки 

    Вам совсем недлинные. 

    Мы частушки назовем, 

    З-з-з, пчелиные. 

 

2.Пчелка, милая подружка,  

   Будем вместе мы летать, 

   Да садиться на цветочки, 

   Чтоб немного поболтать. 

 

3.Пела песенку пчела 

   У зеленой липы: 

   Почему я не звезда,  

   Не снимаюсь в клипах? 

 

4.Я хочу предупредить 

   Толю, Свету, Валю: 

   К улью близко подойдете,  

   Не стерплю, ужалю. 

 

Муха: 

Спасибо, спасибо! Мои дорогие! 

Садитесь за стол – самовар готов! 



 

Вылетают букашки(под музыку) 

 

Букашки:  

 Мы – букашки, мы – милашки.  

Мы гуляли по полям, прибежали в гости к вам. 

 

Песня «Божья коровка» 

 

 Букашки: 

 Принесли с собой варенье, гостям будет угощенье! 

                              (дарят баночку варенья). 

 

Муха:  

 А теперь садитесь тут, скоро гости все придут. 

 

Ведущий:  

 А вот тараканы сюда шагают, 

           В оркестре весело играют.                                      

                          (выходят важно тараканы под музыку) 

«Оркестр жуков»(полька) 

 (проходят за стол) 

Ведущий: 

      Пили сладкий чай в стаканах…. 

Таракан:( встает и говорит..) 

     Ох, хозяюшка, спасибо! Ты нам очень угодила. 

     Мы еще чайку попьем с молоком и крендельком. 

 

Муха: 

 Ешьте, ешьте. Не стесняйтесь. Угощайтесь, угощайтесь! 

 

Букашки(божьи коровки): 

 Ваше угощенье – просто загляденье! 

 Просто объеденье ваше угощенье! 

 

Гости: 

 Поздравляем, поздравляем 

 Счастья, радости желаем! 

 

Действие третье 

 (Выходят пауки) 



«Танец  пауков»(с паутиной) 
 

Паук: 

 Я злой паучище, длинные ручищи! 

Я за мухой пришел, цокотухой пришел. 

Муха: 

 Дорогие гости, помогите, паука – злодея прогоните! 

 И кормила я вас. И поила я вас. 

 Не покиньте меня в мой последний час! 

Паук: 

 Я не только мух съем в единый дух 

 Я и пчел и комаров – всех попробовать готов. 

 Ха-ха-ха-ха! Я злой паучище, длинные ручищи! 

 Я всех мух погублю, в паутину их ловлю! 

                    (Берет муху за руку запутывает ее паутиной). 

Ведущий: 

 Вдруг откуда-то летит маленький комарик 

 И в руке его горит маленький фонарик. 

 

«Битва комара с пауком» 

Паук : 

      Пощади, герой-храбрец, 

      Давай мириться ,Муха. 

      Понял я ,что без друзей 

      В этом мире худо. 

 

Комар : 

     Ладно, можешь оставаться!  

     Только, чур, не задираться !( выводят муху) 

 

Комар: Я тебя освободил? 

Муха: Освободил! 

Комар: Я злодея победил? 

Муха: Погубил! 

Комар: А теперь, душа-девица, вместе будем веселиться! 

 

«Общий танец»(поклон) 

                                Пришло время расставанья, 

                                Говорим вам «До свиданья!» 

 


