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Сценарий развлечения по театрализованной деятельности 

«Чудо - теремок» 

Для детей первой младшей группы 

Группа: 1младшая. 

Воспитатель: Доровских Г.В. 

Дата проведения: март 2017г. 

Место проведения: музыкальный зал 

Количество детей: все дети группы 

 

Цель:  приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

театрализованной игре. 

Задачи: - создать радостное настроение, обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

-обогащать речевое развитие через  произведения малого русского 

фольклора. 

-побуждать участвовать в играх.  

-приобщать  детей к игре на музыкальных  инструментах.  

-развивать мелкую моторику детей.  

-обогащать двигательный опыт детей. 

-воспитывать чувство сопереживания, желания помочь.  

Оборудование: Декорации: теремок (на крыше снег и сосульки), сугроб, 

елки, заборчик; цветы – подснежники, корзина с маленькими мячами; 

музыкальные инструменты: деревянные ложки, погремушки; ноутбук, тесто 

в чашке, угощение, атрибуты - птички .  

Художественное слово: сценарий сказки «Чудо - теремок» 

Действующие лица: 

Ведущая: Доровских Г.В. 

Весна –взрослый Бирюкова И.В.(помощник  воспитателя) 

Кошка, Заяц, Собака, Лягушка, Лиса, Медведь – куклы би-ба-бо 

(воспитатель: Самойлова О.В) 

Участники – все дети группы. 

Предварительная работа: разучивание сценария, игр, песен, изготовление 

декораций, подбор музыкального сопровождения,  

 

Ход развлечения. 

Ведущая: Ребята, посмотрите сегодня к нам пришли гости. Давайте подарим 

им улыбку и потихоньку скажем: «Здравствуйте», а теперь громко 

«Здравствуйте»! 

 Ведущая: Ребята, вы  любите сказки? Тогда слушайте: 

На полянке возле ёлки, где гуляли злые волки, 

Стоял терем-теремок. 



Был не низок, не высок. 

В теремке жила лягушка, бурый мишка, 

кошка Мурка, храбрый заяц и лиса.  

Вот такие чудеса!  

Ребятки, хотите в лес к теремку?  

Ну, тогда пойдём скорей. 

А с песней будет веселей! 

 «Мы шагаем по сугробам»  

Мы шагаем по сугробам, 

Раз-два, раз-два! 

Поднимаем выше ноги, 

Раз-два, раз-два!          (дети идут, высоко поднимая ноги). 

А потом, как зайки скачем! 

Раз-два, раз-два! 

По сугробам дружно скачем, 

Раз-два, раз-два!          (дети прыгают на двух ногах). 

А потом, как медвежата, 

Раз-два, раз-два! 

Вперевалочку шагаем! 

Раз-два, раз-два!           (дети идут вперевалочку, широко расставляя ноги). 

Занавес открывается: Лес. Теремок(крыша в снегу и сосульках). 

 Ведущая: Вот и чудо – теремок. Из трубы идёт дымок. (стучит)  

Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт? 

( Из окна  теремка появляется кошка.) 

Кошка: Звери в теремке живут и весну – красну все ждут. 

Приходи, весна, скорей, всем нам будет веселей!  

Ведущая: Села Мурка у окошка.  

Тихий голосок у кошки. 

 Не услышала Весна и на землю не пришла. 

Ведущая:. Кто ж ещё в теремочке живёт? Кто ещё в невысоком живёт? 

 (Из окна теремка появляется зайка). 

 Ведущая: Жил да был в лесу густом зайка с маленьким хвостом, 

 Очень длинными ушами да раскосыми глазами.  

 Зайка: Зайка вам принёс игрушки – озорные погремушки. 

Погремушки зазвенят 

И ребят развеселят 

Много их со мной всегда 

Поиграем с вами?  

Дети:Да!  

«Игра с погремушками»   

(после игры дети садятся на палас перед теремком) 

Из теремка раздается лай 

Ведущая: Кто ещё там громко лает – к нам весну зазывает? 

 (Из окна теремка появляется пёс.) 

 Во дворе уселся пёс,  



Поднял кверху чёрный нос. 

 Пёс: Уходи, зима, скорей, 

 Чтобы стало потеплей, 

 Чтоб не мёрзли хвост и уши. 

 Приходи, весна, послушай!  

Ведущая: Не услышала весна и на землю не пришла.  

А Барбос пошёл гулять, птичек во дворе гонять. 

  Игра «Барбос и птички» 

 (детям на голову одеваются атрибуты птичек) 

Наш Барбос отличный пёс 

По двору гуляет. 

Поднимает к верху нос 

И на птичек лает: гав – гав, гав – гав- гав- гав! 

А как только пёс заснет 

Птички прилетают: чик – чирик, чик – чирик! 

И на земле крошки птички собирают: клюв – клюв – клюв – клюв… 

ГАВ!   (дети выполняют движения согласно тексту, после игры дети 

садятся на палас перед теремком). 

Ведущая: Кто ещё в теремочке сидит? 

 Кто к ребятам на праздник спешит?(Появляется из окна теремка лягушка.) 

 И лягушка прискакала 

 Свою песню начинала. 

 Песня «Лягушки» (поет лягушка-игрушка): 

У берега речушки маленький домишко, 

А в нем живет лягушка – зелёное пальтишко. 

Песенку поёт, поёт не устаёт, 

А в песенке слова: ква-ква, ква-ква, 

Шала лу-ла, шала лу-ла (2раза). 

Приходи, Весна, скорей! 

И теплом нас обогрей. 

 Ведущая: Не услышала весна и на землю не пришла.  

Не расстраивайся лягушка, 

Испеки-ка лучше всем друзьям ватрушки. 

Вот тебе тесто, а ребята тебя научат.(ведущий отдает тесто лягушке). 

Пальчиковая игра «Пирожки»:   

 Я пеку, пеку, пеку                   («пекут пирожки»)  

Всем друзьям по пирожку: 

 Пирожок для мышки,             ( поочерёдно загибают пальчики) 

 Для заиньки – малышки, 

 Для лягушки пирожок,  

Мишка, съешь и ты, дружок!  

Пирожок тебе, лиса. 

 Очень вкусная игра!                 (хлопают в ладоши ) 

(Из теремка появлятся лиса).  

Ведущая: Вот к нам лисонька пришла, 



 Что-то в лапках принесла!  

Лиса: А я – рыжая лисичка, ваша милая сестричка.  

Моих ложек перестук пусть услышат все вокруг. 

  под песню «К нам гости пришли» (1-2 куплет) 

( Лисичка играет на ложках – дети ритмично хлопают в ладоши ) 

Ведущая: Дружно звери в теремочке живут, вместе пляшут, весело поют. 

Так же как наши дети в группе. 

(дети садятся на палас перед теремком,из теремка появляется медведь, 

рычит.) 

Ведущая: Здравствуй, Мишенька – медведь,  

Что же вздумал ты реветь? 

Мишка: Я – знакомый ваш, Мишутка,  

Песни я люблю и шутки! 

На крылечке я  лежу, 

И весну- красну зову! 

Ведущая: Как ни стараются звери, не приходит весна. 

Давайте, ребята, поможем зверятам, позовем весну. 

Вышли дети на пригорок  

И сказали громко – громко…  

Закличка «Приходи весна»:  

Приходи, Весна!        ( поднимают руки вверх ) 

Все мы ждём тебя!   ( прижимают руки к груди ) 

Солнышко, свети!     («фонарики»)  

Пусть бегут ручьи!    ( плавные движения руками внизу) 

Пусть птички летят, ( машут «крыльями» ) 

О весне кричат! 

 Входит Весна. (под музыку) 

Весна:Здравствуйте мои, друзья, 

Всех вас рада видеть я! 

Ведущая: Вот и к нам весна пришла,  

Солнце людям и зверюшкам принесла.  

Весна:  

Солнце ярко засветило 

 И снежок весь растопило!  

Песня «Капель»:  (пока дети поют с Весной, ведущая незаметно убирает 

снег и сосульки с теремка, ставит подснежники) 

Ведущая: Ребята, посмотрите, снег и сосульки расстаяли и появились первые 

весенние цветы. Это вы позвали весну. Звери в нашем теремке очень рады. 

Весна: Ребята, какие вы молодцы!   

Ведущая: Все артистами сегодня побывали, Сказку «Теремок» мы показали.  

Лягушка:(в окошке теремка появляется лягушка) 

Подождите, подождите! А как же угощение, мои ватрушки уже готовы! 

( отдает угощения). 

Спасибо вам, ребята, что вы помогли позвать весну, угощайтесь. 

Ведущая: Спасибо и тебе лягушка за угощение. Скоро снова к вам придём.  



Весна: Хорошо повесилились, поиграли, порезвились! 

 

Ведущая: До свидания, Весна!  

 ( Весна и дети прощаются. Дети выходят из зала) 

 

Приложение: 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


