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Звучит фонограмма звуки живой природы  

«Утренний хор птиц и насекомых» 

- Ребята, что это за звуки? Откуда они? 

- Да, действительно, это звуки с нашей полянки «Наши знакомые – насекомые».  

Подходите, пожалуйста, поближе. 

- Ребята, чем же интересным мы с вами занимались для того чтобы узнать 

какие они насекомые?  

-  Наше путешествие сегодня подходит к концу, и мы с вами приклеиваем 

последнюю стрелочку, которая показывает на что? 

- Как называется сказка, к которой мы так долго готовились? 

- «В гостях у Мухи – Цокотухи» 

- Где же наш театральный сундучок?  Ну что, готовы стать артистами? 

-  Каждый из вас решил кем он будет в сказке, поэтому пора переодеваться! А 

наших гостей мы приглашаем в зал. Сегодня мы покажем Вам сказку. Пока 

артисты готовятся, занимайте, пожалуйста, самые лучшие места! 

 

Дети переодеваются и проходят к музыкальному залу, 

 встают «верѐвочкой», под музыку вместе с ведущим заходят в зал,  

 представление проводится в импровизированном домике Мухи – Цокотухи 

 

ВЕДУЩИЙ:  

Муха, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюшко! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла муха на базар 

И купила самовар. 

Муха накрывает на стол, ставит угощение 

ВЕДУЩИЙ: 

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

поздравлять еѐ с этим прекрасным днѐм 

 

 

Летит пчела – гудит пчела, 

Цветок душистый нашла, 

Пьѐт из цветка сладкий сок, 

Купает в нѐм свой хоботок. 

 

Под русскую народную песню 

«Пчѐлки» вылетает Пчела 

ПЧЁЛКА (Ксюша): 

Я – соседка Пчела, 

Тебе мѐду принесла! 

Ах, какой он чистый, 

Сладкий и душистый! 



Передаѐт Мухе банку с мѐдом 

МУХА: 

Пчѐлочка, пчѐлочка, 

Жальца как иголочки. 

Где ж ты поживаешь, 

Где ты мѐд добываешь? 

 

ПЧЁЛКА (Аня): 

Я – трудолюбивая пчела: 

Летом пчелкам целый день 

Собирать нектар не лень. 

Отнесу его потом. 

В улей – свой чудесный дом. 

Весь нектар, что соберет, 

Превращает пчелка в мед 

 

ПЧЁЛКИ ВСЕ ВМЕСТЕ: 

Вот тебе в подарок сладкий мѐд! 

 

Пчѐлки садятся за стол 

Выбегает Блошка под русскую народную песню «Я на горку шла», поѐт: 

Я на горку шла, 

Сапоги несла. 

Уморилась, уморилась, уморилася! 

 

БЛОШКА (Оля): 

Ты прими от Блошки 

Эти красные сапожки. 

Но сапожки не простые, 

В них застѐжки золотые. 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

А почему у тебя так много сапожек? 

БЛОШКА: 

Муха, ты же насекомое, у тебя шесть ног, 

Вот тебе в подарок шесть сапог! 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

Спасибо, родная, 

Гостья дорогая, 

Садись за стол, 

Самовар готов! 

Блошка садится за стол, вылетают бабочки 

ВЕДУЩИЙ: 

А вот и Бабочки – летуньи, 

Порхуньи, попрыгуньи, 



Над цветком порхают, пляшут, 

Крыльями узорными машут. 

Танец Бабочки под русскую народную мелодию 

 

 

 

БАБОЧКА (Тома): 

Я порхала по цветам, 

Прилетела в гости к Вам, 

Поздравляю, поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 

 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

Бабочки-красавицы, 

В ярких, цветных платьицах! 

Летние красавицы 

Очень всем нам нравятся! 

Расскажите нам секрет: 

Вы такими родились? 

Как появились вы на свет? 

ВЕДУЩИЙ: 

Бабочка старается, 

Охраняет тайну, 

Для такой красавицы 

Важно чрезвычайно, 

Чтоб никто и никогда 

Не узнал о том, 

Что была она мохнатым 

Толстым червяком! 

 

Дидактическая игра «Что с начала, а что потом?» 

(превращение гусеницы в бабочку в картинках) 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Расскажите бабочки, о своѐм волшебном превращении! 

1 2 4 3 



1-я картинка (София):  

Бабочка нашла укромное местечко и под листиком отложила много крохотных 

яичек. В каждом яичке находится маленькая гусеница. 

2-я картинка (Тома): 

Гусеница выбирается из яичка, она жадно ест и очень быстро растет. 

3-я картинка (Настя Д.): 

Вскоре гусеница перестаѐт есть и ползать, устраивается поудобнее на листике 

или веточке и опутывает себя липкими нитями. Она превращается в куколку. 

4-я картинка (Ника): 

А из кокона вылетает бабочка! 

БАБОЧКИ ВСЕ ВМЕСТЕ: 

Муха, вот тебе в подарок наш секрет! 

 

Дарят в подарок картинки, муха сажает бабочек за стол  

 

ВЕДУЩИЙ: 

А вот и Божьи Коровки летят, 

Улыбаются, молчат. 

Спинки в горошину –  

Гостьи хорошие! 

 Под музыкальное сопровождение 

выбегают Божьи Коровки, танцуют 
 

БОЖЬЯ КОРОВКА (Настя М.): 

Муха, муха, 

Золотое брюшко, 

Вот тебе цветы, 

Чтоб была цветущей ты! 

            МУХА-ЦОКОТУХА: 

Спасибо, спасибо! 

Божья коровка, а почему же тебя так 

назвали? 

                БОЖЬЯ КОРОВКА:  

Древние люди верили, что я живу на небе 

и лишь иногда спускаюсь на землю, чтобы 

принести добрую весточку. А ещѐ божья 

коровка очень милое и доброе  насекомое! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Мне так нравится садить тебя на ладошку и петь тебе добрую песенку!  

МУХА-ЦОКОТУХА: 

Гости дорогие, выходите,  

Мне песенку спеть помогите! 

Гости вместе с Мухой – Цокотухой исполняют народную попевку  

«Божья коровка, улети на небко…» 



Дети пробегают по кругу, изображая божьих коровок, 

все располагаются за столом 

ВЕДУЩИЙ: 

Муха – Цокотуха, к тебе ещѐ гости собираются, отгадай загадки, кто же это? А 

вы, гости дорогие, Мухе помогайте. 

 

Он из веточек, из хвои, 

Настоящий дом построит. 

Без пилы и без гвоздей, 

Кто строитель?... (Муравей)  

Звучит музыка и под песню «Нѐс однажды муравей» 

 выходит муравьишка 

 

С ветки на тропинку, 

С травки – на былинку. 

Прыгает пружинка, 

Зеленая спинка.     (Кузнечик) 

 

Звучит музыка, выходит кузнечик под 

песенку «В траве сидел кузнечик», 

которую исполняют дети. 

 

Кто же к нам сюда бежит 

На день рождение спешит? 

МУРАВЕЙ:  

Здравствуй, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо!  

С днѐм рождения поздравляем, 

 Счастья, радости желаем!  

Для тебя подарочек есть у нас, 

 Я специально для тебя припас! 

 

Открывает подарок (стихотворение), отдаѐт Мухе - Цокотухе  

и рассказывает его вместе с Мухой: 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

Муравьишко, муравьишко,  

Расскажи где твой домишко?  

 

МУРАВЕЙ:  

Возле пня под старой ѐлкой, 

Где горой лежат иголки. 

Я там год живу уже на высоком этаже! 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 



Муравьишко, а как называется твой дом? 

 

МУРАВЕЙ: 

Муравейник! 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

Спасибо за подарок! 

А где же Ваш дружочек, который всѐ время меня обижает, так и норовит меня в 

свои сети поймать? 

КУЗНЕЧИК:  
Он пришѐл с нами. Выходи, паучок! 

Выходит паучок под музыку. 

 

ПАУК: 

Трудно жить мне одному, 

Я тоскую и грущу, 

Не с кем даже поиграть, 

Вечер длинный скоротать! 

Вы, друзья меня простите, 

В гости к Мухе пригласите, 

Буду добрым другом я, 

Ну, а вы – мои друзья! 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

Согласны, проходите, проходите, 

Мы друзьям всегда рады! 

Прошу за стол садиться –  

И чайку напиться. 

 

 

Чаепитие с гостями 

ВЕДУЩИЙ: 

Как чудесно, как прелестно! 

Муха – Цокотуха, дорогая, 

Гостей к чаю приглашаешь, 

Может с ними  поиграешь? 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

С удовольствием! 

 

Хороводная  игра «Как у наших у ворот» 

 

Как у наших у ворот,  



Как у наших у 

ворот,  

Ай, люли, у ворот,  

Ай, люли, у ворот.  

  

Муха песенки поѐт,  

Муха песенки поѐт,  

Ай, люли, вот поѐт,  

Ай, люли, вот поѐт.  

  

Комар музыку 

ведѐт,  

Комар музыку 

ведѐт,  

Ай, люли, вот 

ведѐт,  

Ай, люли, вот ведѐт.  

  

Стрекоза плясать пошла,  

Муравья с собой звала.  

Ай, люли, всѐ звала,  

Ай, люли, всѐ звала.  

  

Муравейка, милый мой,  

Попляши-ка ты со мной.  

Ай, люли, вот со мной,  

Ай, люли, вот со мной.  

  

Уж я рад бы, поплясал,  

Да уж очень я устал.  

Ай, люли, я устал,  

Ай, люли, я устал.  

  

Как у наших у ворот,  

Как у наших у ворот,  

Ай, люли, у ворот,  

Ай, люли, у ворот. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

- Муха – Цокотуха, ты же сегодня именинница, а какое день рождение без 

«Каравая»? 

 

Хороводная  игра «Каравай» 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

Где Каравай – там и пирог, 



Всех я Вас люблю, пирогом Вас угощу! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Тут и сказочке конец, а кто слушал молодец! 

 

 

Вручение медалей детям, вручает мама одного из воспитанников  

В гостях у Мухи – Цокотухи сегодня побывали: 

 «Пчѐлочки, пчѐлочки, жальца как иголочки!» 

Пчѐлки – Ксюша Медведева, Софья Рагозина, Аня Ерощенко 

- Вы сегодня всех удивили!  

 «Блошечка с красными сапожками!» 

Блошка – Оля Зеленкова 

- Уважаемая Оленька, вы сегодня всех порадовали! Вы так замечательно поѐте! 

Вы были великолепны! 

 «А вот и Бабочки – летуньи, порхуньи, попрыгуньи!» 

Бабочки – Настя Давыдова, София Чугунина, Ника Калинина, Тамара 

Степанова 

- Вы сегодня были очаровательны!  

 «А вот и Божьи Коровки, спинки в горошину – гостьи хорошие!» 

Божьи Коровки – Настя Мезрина, Лена Жулина, Марина Кудрявцева 

 - Вы сегодня были прекрасны! 

 «Муравьишко, муравьишко, в муравейнике домишко!» 

Муравей – Кристина Арестова 

- Вы сегодня хорошо читали стихи, от чего все зрители были в восторге! 

 «А вот и пружинка – зелѐная спинка!» Наш кузнечик: 

Кузнечик – Кирилл Чесноков 

- Сегодня все подумали, что к Мухе пришѐл настоящий кузнечик! Молодец 

Кирюша! 

 «Паучок – добрячок!» 

Паучок – Богдан Чинков 

- Уважаемый Богдан, у вас сегодня была главная роль и вы с ней отлично 

справились! От души поздравляю! 

Муха-Цокотуха – Татьяна Владимировна 

Ведущий – О.М. 

Аплодисменты всем участникам! 

 

 

 

 

 


