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Цель: создать условия для развития творческой активности детей в 

театрально – игровой деятельности 

Задачи: 

Образовательные: 

-Закреплять умение проговаривать слова из сказки в соответствии с 

выбранной ролью. 

-Закреплять умение изображать характерные особенности поведения 

персонажей. 

Развивающие: 

-Развивать творческое воображение, умение перевоплощаться в 

предложенные образы. 

-Развивать координацию речи с движением, чувство ритма. 

-Развивать у детей умение разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

-Развивать диалогическую речь детей. 

Воспитательные: 

-Воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательности и контактности 

со сверстниками и детьми школьного возраста. 

-Вызвать эмоциональный отклик у детей от общения со сказкой, от игры с 

музыкальным сопровождением и танцевальными движениями. 

Ход мероприятия: 

Жил был зайка, серенькие ушки, белый хвостик, прыгал он по полянке 

(появляется зайчик) 

А мы с вами про зайку песню знаем.  

Песня «В поле на пригорке заинька сидит» 

Зайка был трусишка. Если он слышал что кто-то по близости бежал, он 

скорее прыгал в ямку и сидел тихо-тихо. Так как зайчик был самый 

маленький в лесу и каждый мог его обидеть, и волк и лиса. Зайчик научился 

очень хорошо прятаться! Зайчик и нас может научить прятаться, хотите? 

Игра «Зайка прыгал» 



 

Молодцы! Все хорошо и ловко прятались.  

Хорошо было зайке летом, тепло, но лето вскоре подошло к концу и 

наступила осень, пошли дожди, стало холодать… 

И решил зайчик построить себе теплый домик. А чтобы у зайки быстрее 

появился домик, давайте ему поможем! 

Песня-игра «Тук-ток молоток» 

  

(появляется домик зайки) 



А не подоплѐку от зайчика в лесу жила Лисичка, она построила себе ледяной 

домик и стала в нем жить.   (появляется домик Лисы) 

У зайчика в домике тепло, а так как зайчик наш был запасливый, то он сделал 

запасы и морковки, и капусты себе. И всю зиму грыз морковку и делал 

вкусные салаты из капусты. А мы с вами тоже умеем делать салат! Давайте 

вместе с зайкой сделаем вкусный салат. 

Песня-игра «Салат» 

 

Но пришла весна, стало солнышко ярче светить да пригревать сильнее! 

 

 

 Выглянул наш зайчик в окошко, а там птички поют, снег тает…  

фонограмма пения птиц 

сосульки капают. Стал зайка капельки считать 1-2-3-4-5. Но они не просто 

капали, а каждая капелька пела свою песенку, большие  капельки пели 

песенку - ТА-ТА-ТА, а маленькие - ти-ти-ти-ти.  

Хотите поиграть в игру? Надо будет спеть песенку как капельки. 

Музыкально – логоритмическая игра «Большие и маленькие капельки» 



 

А мы с вами сейчас возьмем другие капельки (мячики).  

Показываем в корзинке мячики: Смотрите наши мячики превратилась в 

капельки! Ох, сколько много капелек у нас! Давайте мы с нашими 

капельками потанцуем! 

 

 

 

 

 

 

Танец с капельками 



 

А солнышко пригревает все сильнее и сильнее! И у Лисы домик то и 

…расстаял!  

Убираем домик Лисы 

Лисичкина избушка растаяла, а зайкина стоит, как стояла. 

Прибежала Лисичка к Зайчику.  

Лисичка: «Пусти меня зайка переночевать?». Пустил ее зайка к себе в 

избушку, а Лисичка то его и прогнала! 

Идѐт дорогой зайчик, плачет. Ему навстречу – собака. А звали ее Бобик! 

А мы про Бобика знаем песню! Хотите для Бобика песенку спеть? Давайте! 

Песня «Вот наш Бобик славный пес» 

 



Бобик говорит: - Тяф-тяф-тяф! Что, зайчик, плачешь? 

Зайка: - Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы - 

ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня и выгнала! 

Бобик: - Гав! Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу! 

Подошли они к избѐнке, собака залаяла: 

Бобик: - Тяф-тяф-тяф! Поди, лиса, вон! 

А лиса им с печи: 

ЛИСА: - Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Собака испугалась и убежала. 

Собака убегает 

 

Зайчик опять идѐт дорогой, плачет. Ему навстречу ему медведь идет и лоб 

свой потирает…  

Появляется медведь 

А вы знаете почему, ребята? А потому что ему шишка попала по лбу!  

Ребята, а мы знаем с вами эту историю, давайте споем и расскажем как все 

произошло нашим гостям. 

 

 

 

 

Песня «Мишка косолапый по лесу идет» 



 

Подвижная игра «Мишка и шишки» 

 

Медведь спрашивает: - О чѐм, зайчик, плачешь? 

Зайка: - Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы - 

ледяная, попросилась она ночевать, да меня же и выгнала! 

Медведь: - Не плачь! Я твоему горю помогу!  

Зайка: - Нет, не поможешь! Собака гнала - не выгнала и тебе не выгнать! 

Медведь: - Нет, выгоню! 

 

- Подошли они к избушке зайчика, медведь как закричит: 

Медведь: - Поди, лиса, вон! 

 

А ЛИСА им с печи: 

 

ЛИСА: - Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Медведь испугался и убежал. 

Медведь убегает 

Идѐт зайчик опять дорогой, плачет пуще прежнего. (Показываем на ширме) 

Eму навстречу - петух с косой: 

Появляется Петушок 



Ребята, посмотрите на Петушка, какой он красивый, какой у него хвост 

яркий, шелкова бородушка, масляна головушка… 

А мы про Петушка песенку знаем, давайте споем ее для нашего петушка? 

Песня «Петушок» 

 

 

Петушок: - Куд-ку-да! O чѐм, зайчик, плачешь? 

Зайка: - Как же мне не плакать? была у меня избушка лубяная, а у лисы - 

ледяная. Попросилась она ко мне переночевать, да меня же и выгнала! 

Петушок: - Пойдѐм, я твоему горю помогу! 

Зайка: - Нет, петух, не поможешь! Собака гнала - не выгнала, медведь гнал - 

не выгнал, бык гнал - не выгнал, и тебе не выгнать! 

Петушок: - Нет, выгоню! 

 

Подошли они к избушке, петух лапками затопал, крыльями забил: 

Петушок идет к избушке  зайчика 

 

Петушок: - Кукареку-у! Иду на пятах, несу косу на плечах, 

Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи! 

Поди, лиса, вон! 

 ЛИСА: - Обуваюсь! 

Петух опять: 

- Иду на пятах, несу косу на плечах, 



Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи! 

Поди, лиса, вон! 

ЛИСА опять говорит:  "Одеваюсь!" 

Петух в третий раз: 

- Кукареку! Иду на пятах, 

Несу косу на плечах!... 

Лиса без памяти выбежала, петух взмахнул косой - еѐ и след простыл! 

И стали они с зайчиком жить-поживать в лубяной избушке. 

А вас, ребята, зайка с петушком приглашают станцевать веселый танец! 

Танец «Что такое доброта». гр. Барбарики 

 


