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Цели и задачи: 

 Обучающие: 

знакомство детей с искусством театра, профессией «актер театра» 

пополнение знаний о сказках 

обучение детей сотрудничеству, изображению повадок животных 

соответствию образу, своевременному вступлению в диалог, 

эмоциональному выступлению перед публикой. 

 Развивающие: 

автоматизация мимикой, связной диалогической, монологической речью 

 Воспитательные: 

воспитание коллективизма, усидчивости, активности, уверенности во время 

публичного выступления. 

Работа с родителями. 

Привлечь родителей к процессу подготовки к спектаклю: изготовление 

атрибутов и декораций, разучивание текстов. 

Предварительная работа 

Познакомить детей с текстом произведения, объяснение значения 

непонятных слов, разбор труднопроизносимых слов, показ сценических 

образов, распределение ролей, чтение сказки по ролям, работа над мимикой, 

пантомимой, интонациями. 

  

Действующие лица: ведущий, коза ,семь козлят, волк. 

 

Ход сценария 

Ведущий: 

Рано утром, как всегда 

Коза за молоком пошла 

Козлятушкам наказ давала 

Дверь на ключик закрывала. 

Коза 

Тихо, тихо вы сидите 

Двери хорошо заприте 

А то волк придет сюда 

Вот уж будет нам беда (коза уходит) 

1-й козл. 
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Мы до вечера свободны 

Можно делать что угодно! 

2-й козл. 

Можно бегать и играть (играют мячиком) 

Можно мячик погонять. 

3-й козл. 

Я в компьютер поиграю 

В Интернете посижу (берёт детский компьютер) 

Разные программы знаю 

Только вам не расскажу. 

4-й козл. 

Очень нужен Интернет 

Лучше я поем конфет 

Знаю, где их прячет мама (из под стульчика достает коробку конфет) 

Это лучшая программа 

5-й козл. 

Буду я сейчас читать 

И прошу мне не мешать (берёт газету) 

Про все новости на свете 

Прочитаю я в газете 

6-й козл. 

А я музыку включу 

Потому что так хочу! (надевает наушники) 

Давайте потанцуем, ловко 

Будет классная «тусовка» 

7-й козл. 
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Не буду я плясать, играть 

Потому что хочу спать 

я пойду сейчас в кровать (садится на стульчик, закрывает глаза) 

Буду тихо отдыхать 

Звучит музыка, козлята занимаются своими делами 

Звучит тревожная музыка, стук в дверь, пришёл волк. 

Волк 

Эй, козлята, открывайте 

Меня в домик приглашаёте 

Новость у меня для вас 

Открывайте дверь сейчас. 

1-й козл. 

Снова волк пришел сюда 

Надо прятаться, друзья. 

Опять он нас обманет 

В дремучий лес заманить. (козлята прячутся за стульчики) 

Волк (входит в домик) 

Дело у меня к вам есть 

И не стану, я вас есть 

С миром постучался я 

Нынче ссориться нельзя 

И вам пора не отдыхать, 

Ни бегать, ни мячом играть, 

А дом скорее прибирать 

Здесь всё вокруг должно сверкать! 

(все козлята выходят из укрытия) 

1-й козл 

Ты что командовать пришёл? (осмелев, руки в боки) 
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Другого места не нашёл? 

Мы, в этом домике живём 

И тебя в гости не зовем! 

Волк 

Календарь переверните 

Какая цифра посмотрите (подходит к планшету, где календарь с цифрой 

23 ноября, переворачивает, все видят цифрой 24) 

Целый час твержу я вам. 

1-й козл. 

Как же мы могли забыть 

Надо игры отложить. 

Братцы надо торопиться 

Мама может возвратиться. 

Все козлята оживляются, убирают игрушки в сторону. 

2-й козл. 

Я пылесос скорей возьму 

И комнаты все приберу (берёт пылесос или щетку) 

3-й козл. 

А я капризничать не буду 

И перемою всю посуду. (выносит детский тазик с посудой) 

4-й козл. 

Для мамы у меня секрет 

Я нарисую красивый портрет. (Уходит, приносит портрет) 

5-й козл. 

Я нарву цветов букет (приносит цветы) 

Лучшего подарка нет. 

6-й козл. 

Муку и сахар я возьму (приносит торт) 
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Торт я маме испеку. 

7-й козл. 

На стол скатерть постелю 

Мамочку порадую 

И цветы и угощенье 

Братцы, просто загляденье. (Ставит столик, все козлята ему помогают, 

накрывают скатертью, сервируют стол.) 

Волк 

Все вы просто молодцы 

Потрудились от души! (Прикладывает палец к губам) 

…. 

Но кто-то к домику идёт 

И тихо песенку поёт. (Входит коза, она очень удивлена) 

Коза 

Это что за чудеса? 

Я попала не туда? 

Кто-то пошутил со мной, 

Может это дом не мой? (Стоит растерянно) 

Все козлята хором: 

С ПРАЗДНИКАМ, ТЕБЯ, РОДНАЯ 

МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Коза 

Ой, спасибо, рада я 

Какая, дружная семья! 

 


