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СЦЕНАРИЙ 

спектакля "Приключения девочки Светы в сказочной стране", 

приуроченный открытию «Года театра – 2019» 

 

 

Персонажи взрослые: 

Кукловод:_______________________________________ 

Мама:___________________________________________ 

Фея:_____________________________________________ 

Персонажи дети: 

Света:___________________________________________ 

Колобок:_________________________________________ 

Лиса: ____________________________________________ 

1 поросенок:_______________________________________ 

2 поросенок:_______________________________________ 

3 поросенок:_______________________________________ 

Волк:_____________________________________________ 

 

Ход мероприятия: 

 

     На экране заставка «Год театра – 2019». На сцене дети в костюмах персонажей сказки 

замерли как куклы-марионетки.  

 

За экраном голос: 

«Театр…Вы любите театр? Я хочу спросить: вы любите театр, как люблю его я!» 

 

Звук включения заводной игрушки. Звук волшебства. 

Дети «оживают». Звучит музыка «Полька-бабочка». Кукловод созывает рукой всех к 

себе. Дети подбегают, начинают вместе танцевать (небольшая хореографическая 

зарисовка). 

Останавливаются. 

Кукловод:  Вы слышали? 

Дети: Слышали!  

Ребенок 1: И я слышала. Я тоже люблю театр! 

Ребенок 2: И я люблю! 

Ребенок 3: Я тоже люблю театр! 

Ребенок 4: И я!!! 

Ребенок 5: А я больше жизни люблю театр! 

Кукловод: Прекратите, ребята!  Мы все любим театр! 

Дети: Да-а-а! 

Ребенок 1: Театр – это счастье! 

Ребенок 2: Театр – приключение! 

Ребенок 3: Театр – сплошное удовольствие! 

Ребенок 4: Фантастика на сцене! 

Ребенок 5: Аплодисменты, бархат кресел…Люди обожают театр!  

Кукловод: Сюжет, роскошь сцен и шик нарядов… 

Все: Театр лучше, чем кино! 

Кукловод: Ну, тогда давайте же скорей играть в театр! 

Дети: С радостью! 
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Все убегают за кулисы. На экране заставка с названием сказки. 

 

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВОЧКИ СВЕТЫ В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ" 

 

На экране футаж комнаты. Света играет в комнате. Заходит Мама. 

 

Мама: Светочка, доченька, посмотри, какую интересную книгу я тебе купила. 

Света: Фу! Опять эти сказки! Я же тебе сто раз говорила, что я их не люблю. Лучше 

купила бы мне компьютер. 

Мама:  Света, ведь все дети любят сказки. 

Света: А я не люблю. Мамочка, я ведь не малышка, которой на ночь читают сказки. 

Иди в магазин и поменяй, пожалуйста, эти глупые сказки на что-нибудь другое. 

Мама уходит. 

Света: Как можно любить какие-то сказки! 

Звучит голос. 

Фея: Ох, Света, Света! 

Света: Кто это? 

Фея: Я - фея из страны сказок. Я услышала, что есть девочка, которая совсем не любит 

сказки! 

Света: А за что же их любить? Ведь в сказках все не настоящее. Вот и вы, наверняка 

ненастоящая. Голос есть, а человека нет. 

Звучит музыка. Появляется Фея. 

Фея: Вот и я – самая настоящая Фея. Здравствуй, Света. 

Света: Не может быть…Я, наверное, сплю и мне снится сон…Сейчас проснусь. Вы не 

исчезли?! 

Фея: Конечно, нет. Ведь сказки любят очень многие люди во всем мире, поэтому ни я, 

ни моя страна сказок не можем исчезнуть. 

Света: Но я никогда не поверю, что такая страна существует. 

Фея: А хочешь попасть в сказочную страну и познакомиться с ее жителями? 

Света: Да, интересно было бы на это посмотреть. 

Фея: Тогда тебе придется все-таки сначала поверить в чудеса. Вот тебе перо Жар-

птицы. Ты должна взмахнуть им  и сказать волшебные слова: 

Сказочная есть страна 

Всех чудес полна она 

Чтобы в ней мне очутиться 

Помоги перо Жар-птицы! 

Потом, когда захочешь поменять сказку просто взмахни пером, но помни, перо надо 

беречь. Ведь без него ты не сможешь вернуться домой. А если перо попадет в руки злого 

человека, может случиться беда – в сказках всегда будет побеждать зло. Счастливого пути 

тебе, Света, а я буду ждать тебя в нашей стране. 

Фея уходит. Света взмахивает пером, говорит слова. На экране лес. 

Света: Ну и сказочная страна… самый обычный лес. 

Выбегает Колобок. 

Колобок: ОЙ! (увидел Свету) 

Света: Ко-ло-бок?! 

Колобок: А ты, наверное, внучка моих бабки с дедом? 
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Света (неуверенно) Наверное…Слушай, а ты настоящий Колобок? Из теста? 

Колобок: конечно, я недавно из печки. Вот, потрогай, я еще горячий. 

Света: Ух! И правда, горячий. 

Колобок: Ну ладно, я дальше покачусь, а ты передай моим, что я погуляю и вернусь. 

Света: Передам…(испуганно) Нет, нет, подожди, Колобок. Ты Зайца видел? 

Колобок: Видел 

Света: Он тебя съесть хотел? 

Колобок: Хотел, но я от него убежал. А ты откуда знаешь? 

Света: Об этом потом. Значит, ты и с Волком и с Медведем встречался? Ну все, ты 

пропал. 

Колобок: Как пропал? Куда пропал? 

Света: Сейчас ты встретишь Лису, и она тебя съест! 

Колобок: Вот еще! Съест…От всех убежал и от нее убегу 

Света: Ну ты и хвастунишка! Она же Лиса…А Лиса ведь очень хитрая. Ты что сказок 

не читал? А, ну да, не читал. В общем, она все равно тебя обманет 

Колобок: (плачет): А что же мне делать? 

Света: Не реви, сейчас что-  нибудь придумаем. Эх, сюда бы шапку-невидимку…Я 

помню мне мама такую сказку читала. Да где ее взять? 

Появляется Фея. 

Фея: Кажется, Света, тебе нужна моя помощь? 

Света: Милая Фея, я так хочу помочь Колобку. Вот если бы у меня была шапка-

невидимка… 

Фея: А у меня она случайно оказалась с собой. Возьми и попробуй помочь Колобку. 

Удачи тебе. 

Фея уходит. 

Света (разглядывает шапку): Да, я думала, что шапка красивее будет… Да, ладно, 

лишь бы работала. 

Выходит Лиса. Колобок прячется за Свету. 

Света: Здравствуй, Лиса 

Лиса: А ты откуда взялась? Тебя в нашей сказке не было! 

Света: А теперь есть, 

Лиса: А кто это прячется за твоей спиной? 

Света накрывает Колобка шляпой.  Имитация, как будто кто-то щиплет Лису. 

Лиса с криками от него бегает. 

Лиса: Не хочу быть больше в этой сказке, она какая-то неправильная. Пойду лучше в 

другую. (уходит) 

Колобок (снимает шапку): Спасибо, тебе, Света, за помощь. Я, наверное, лучше 

вернусь домой. А можно я шапку себе оставлю? 

Света: Забирай. Мне не жалко. 

Колобок с шапкой убегает.  

Света: А вы знаете, мне начинает нравиться эта сказочная страна. Попробую попасть в 

другую сказку.  

Света взмахивает пером, говорит слова.  

Выходит Волк. 

Волк: Ах как я зол! Прождал весь день эту противную Красную Шапку, а она не пошла 

к бабушке. Что же я есть буду? А, вспомнил…Сорока в лесу трещала, что Три поросенка 

без присмотра на лугу резвятся. Значит, у меня сытный ужин будет. 
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Волк уходит. 

Света: Ой, что же делать? Ведь Волк съест маленьких поросят. Как же им помочь?.. 

Вот если бы у меня был магнитофон… 

Появляется Фея. 

Фея: Я хочу помочь тебе, девочка. Вот тебе этот волшебный ящик – магнитофон. 

Надеюсь, он поможет тебе спасти поросят. 

Света: Спасибо. Я постараюсь. 

Уходят. На сцену выходят поросята. 

1 поросенок: Братцы, пойдемте домой! 

2 поросенок: Правильно, а то Сорока трещала, что по лесу бродит злой, голодный 

Волк. 

3 поросенок: Мне страшно… 

1 поросенок: Да если Волк придет, я его…(слышится волчий вой) Ой! 

3 поросенок: Побежали домой скорей! (убегают в домик) 

Выходит Волк. 

Волк: Ну вот, все поросята на месте. Сейчас я притворюсь почтальоном, они мне 

откроют дверь и я их съем. (стучится) 

Поросятки, отворите дверь! Это я – почтальон Печкин! Принес посылку для Наф-нафа! 

1 поросенок: Что-то голос на Печкина не похож 

2 поросенок: А давайте чуть-чуть дверь откроем и посмотрим кто там. 

Волк (потирая лапы): Открывайте, да побыстрее. Я очень есть хочу. 

Света включает магнитофон. Слышатся звуки стрельбы. 

Волк: Ой, стреляют! Охотники! Спасайся кто может! 

Волк убегает. Поросята открывают дверь , выходят. 

3 поросенок: Девочка?! Это ты сейчас стучала? Но тебя нет в нашей сказке. 

Света: Да если бы не я, то и вас бы уже не было. 

2 поросенок: Это еще почему? 

Света: Потому, что нельзя открывать дверь чужим. Ведь это Волк к вам стучался, и 

если бы я его не обманула, он бы вас съел. 

1 поросенок: Спасибо тебе, девочка. 

2 поросенок: Пойдемте, ребята, больше никому, дверь открывать не будем! 

Уходят. 

Света: Оказывается, в сказках очень интересно! 

Выходит Фея. 

Фея: Ну как, Света, тебе понравилось в сказках? Ты сегодня сделала много добрых дел 

и спасла сказочных героев (берет перо у Насти). Теперь, я надеюсь, что ты полюбишь 

сказки. А вы любите сказки?  (обращается к зрителям). Значит и вы сможете когда-

нибудь побывать в нашей сказочной стране. До свидания. Буду ждать вас у себя в гостях. 

Фея взмахивает пером и уходит.  

Выходит мама. 

Мама: Светочка, доченька, ты где? 

Света: Мамочка, я здесь. Я так по тебе соскучилась! 

Мама: Да меня не было 15 минут. Ты меня извини, но в магазине перерыв и я не 

смогла поменять книгу. 

Света: Ой, как хорошо! Ведь я так люблю сказки, Спасибо, мамочка, за чудесный 

подарок. 

Мама: Да что с тобой случилось, Света? 
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Света: просто я поняла, что сказки нам очень нужны! Нам всем! 

 

Звучит финальная музыка. Артисты  выходят. 

 

Кукловод: Любите и изучайте великое искусство театра. Оно открывает вам целый 

мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче.  ПОКЛОН.  

УХОДЯТ все. 

 

Подготовил: 

Харитонова Оксана Владимировна, 

воспитатель НРМ ДОБУ "ЦРР-д/с "Теремок" 

 

 

Ссылка на спектакль в Ютубе: https://youtu.be/zwoEpjpqKdc 

 

 

ФОТО-ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

 

 

 

https://youtu.be/zwoEpjpqKdc
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