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Цель: Создание благоприятной среды для развития у детей интереса к
театрализованной деятельности.

Музыкальный руководитель: Я приветствую вас в нашем кукольном
театре русской сказки. Напомню, что театр - это актеры и зрители, сцена,
костюмы, декорации, аплодисменты, и интересные спектакли, и, конечно, же
музыка, которая сопровождает действия актеров. Согласитесь, что театр без
музыки был бы не ярок, музыка помогает нам понять настроение героев. В
любом театре музыкальное сопровождение осуществляют оркестры.
Бывают
симфонические оркестры, в них входит 4 группы инструментов:
Струнные – скрипки, виолончель, контрабас
Медные духовые – труба, валторна, туба
Деревянные духовые – флейта, фагот, гобой..
Ударные - барабаны, гитары, тарелки, треугольник, ксилофон..
духовые оркестры – две группы:
Медные духовые – труба, валторна, туба, тромбон
Ударные - барабаны, гитары, тарелки, треугольник, ксилофон..
оркестр русских народных инструментов – 4 группы:
Струнные - балалайки, домры, гусли
Деревянные духовые – свирель, жалейка, волынка, пастуший рожок
Ударные - бубны, трещетки, треугольники, бубенцы, тарелки
Оркестровые гармоники - баян, аккордеон.
Вы не знакомы со всеми русскими народными инструментами, но
некоторые из них вы знаете, потому что имели опыт играть на них в
шумовом оркестре детского сада. Давайте назовем их – треугольник,
бубенцы, маракасы, барабан, трещётки, деревянные ложки, металлофон.
Вы слышали когда-нибудь, как настраивается
выступлением в театре? Давайте послушаем.

оркестр

перед

Сейчас, я вам предлагаю настроить наши музыкальные инструменты. И
сделаем это следующим образом. Я за кулисами играю на инструменте, а вы
по очереди каждой группой, при помощи поднятой руки будете отгадывать
какой инструмент звучит. Тот, кто отгадает что звучит, берет инструмент и
выкладывает его на стульчик.

Игра «Какой инструмент звучит»
Вот мы собрали с вами инструменты, и пришло время на них поиграть. Под
веселую музыку мы бежим, как музыка остановит вас напротив какого либо
стульчика , вы берете музыкальный инструмент садитесь и играете на нем.
Музыка поменяется, вы опять бежите по кругу и действие повторяется.
Игра «Побегаем, поиграем»
Молодцы. В театре перед представлением всегда дают три звонка. Почему,
спросите вы.
Первый звонок (включить) напоминает, что через несколько минут
начнется представление,
Второй звонок (включить), предупреждает, что можно входить в зал и
занимать места, согласно купленным билетам,
Третий звонок (звонок) – пора отключить телефоны, закончить разговоры
и приготовиться внимательно, слушать и смотреть представление.
А чтобы куклы нашего театра ожили, я произнесу волшебные слова:

Динь - дон, динь - дон,
Под веселый перезвон,
Куклы наши оживайте,
Сказку куклы начинайте.
Действующие лица:
Мышка
Зайчик
Лисичка
Волк
Кабан
Медведь
Собака
Рассказчик
На первом плане слева и справа несколько заснеженных деревьев. Возле
деревьев слева лежит рукавичка. На втором плане – зимний лес.
Рассказчик
Люли-люли, тили-тили!
Зайцы по воду ходили,
И из речки, как ковшами,
Воду черпали ушами,

А потом домой носили.
Тесто для лапши месили.
На ушах развесили –
Очень было весело!
Но случаются в лесах
Позанятней чудеса!
Эта сказка-невеличка
Про зверей и рукавичку.
По лесу старик гулял,
Рукавичку потерял –
Рукавичку новую,
Теплую, пуховую.
Из-за деревьев справа появляется Мышка.
Мышка
Я под кустиком сижу
И от холода дрожу.
Рукавичка – это норка!
Побегу я к ней с пригорка –
Это норка новая,
Теплая, пуховая!
Мышка бежит к рукавичке и прячется в ней. На полянке из-за деревьев
справа появляется Зайчик.
Зайчик
Прыгал зайчик вдоль опушки,
У него замерзли ушки.
И куда теперь мне деться,
Где несчастному согреться?
Зайчик подбегает к рукавичке.
Зайчик
Кто внутри – зверек иль птичка?
Есть кто в этой рукавичке?
Мышка выглядывает из рукавички.
Мышка
Это Мышка - поскребушка!
Зайчик
Ты пусти меня, норушка!
Очень мерзнет Зайчик,
Зайчик - побегайчик!
Мышка
Нам обоим места хватит.
Мягче здесь, чем на кровати –
Рукавичка новая,
Теплая, пуховая!
Мышка и Зайчик прячутся в рукавичку. На полянке из-за деревьев
справа появляется Лисичка.

Лисичка
Ой, спасите, дед Мороз
Укусил меня за нос,
По пятам за мной бежит –
Хвост от холода дрожит!
Отвечайте вы лисичке,
Кто ютится в рукавичке?
Из рукавички выглядывает Мышка.
Мышка
Я вот Мышка - поскребушка,
Длиннохвостая норушка!
Мышка прячется, из рукавички выглядывает Зайчик.
Зайчик
Я вот Зайчик - побегайчик,
В рукавичку залезайчик!
Лисичка
Пожалейте вы лисичку
И пустите в рукавичку!
Зайчик
Нам троим здесь места хватит.
Мягче здесь, чем на кровати –
Рукавичка новая,
Теплая, пуховая!
Зайчик и Лисичка прячутся в рукавичку. На полянке из-за деревьев
справа появляется Волк.
Волк
На луну я ночью выл
И от холода простыл.
Громко серый волк чихает –
Зуб на зуб не попадает.
Эй, честной лесной народ,
Кто, скажите, здесь живет?
Из рукавички выглядывает Мышка.
Мышка
Я вот Мышка - поскребушка,
Длиннохвостая норушка!
Мышка прячется, из рукавички выглядывает Зайчик.
Зайчик
Я вот Зайчик - побегайчик,
В рукавичку залезайчик!
Зайчик прячется, из рукавички выглядывает Лисичка.
Лисичка
Я пушистая Лисичка,
В рукавичке всем сестричка!

Волк
Вы меня пустите жить,
Вас я буду сторожить!
Лисичка
Четверым здесь места хватит.
Мягче здесь, чем на кровати –
Рукавичка новая,
Теплая, пуховая!
Волк и Лисичка прячутся в рукавичку. На полянке из-за деревьев
справа появляется Кабан.
Кабан
Хрю! Совсем замерз бочок,
Мерзнут хвост и пятачок!
Рукавичка эта кстати!
Из рукавички выглядывает Мышка.
Мышка
Места здесь тебе не хватит!
Кабан
Влезу я уж как-нибудь!
Мышка и Кабан прячутся в рукавичку. Из рукавички выглядывает
Лисичка.
Лисичка
Тесно здесь! Ну, просто жуть!
Лисичка снова прячется в рукавичку. Из-за деревьев справа выходит
Медведь.
Медведь
Мерзнет Мишка косолапый
Мерзнет нос и мерзнут лапы.
Нету у меня берлоги!
Что тут, посреди дороги?
Рукавичка подойдет!
Кто, скажите, в ней живет?
Из рукавички выглядывает Мышка.
Мышка
Я вот Мышка - поскребушка,
Длиннохвостая норушка!
Мышка прячется, из рукавички выглядывает Зайчик.
Зайчик
Я вот Зайчик - побегайчик,
В рукавичку залезайчик!
Зайчик прячется, из рукавички выглядывает Лисичка.
Лисичка
Я пушистая Лисичка,
В рукавичке всем сестричка!
Лисичка прячется, из рукавички выглядывает Волк.

Волк
Здесь еще живет волчок,
Теплый серенький бочок!
Волк прячется, из рукавички выглядывает Кабан.
Кабан
Ну а я кабан - клыкан,
Рукавичку затыкан!
Медведь
Что-то вас тут многовато,
Я залезу к вам, ребята?
Кабан
Нет!
Медведь (примирительно)
Да я уж как-нибудь!
Кабан и Медведь прячутся в рукавичку. Из нее выглядывает Лисичка.
Лисичка
Негде здесь уже чихнуть!
Лисичка снова прячется в рукавичку. Из нее выглядывает Мышка.
Мышка (сердито)
Толстый, а еще туда же!
Мышка прячется в рукавичку.
Рассказчик
Тут хватился дед пропажи –
Псу велел назад бежать,
Рукавичку отыскать!
Из-за деревьев справа появляется Собака и бежит к рукавичке.
Собака
Гав-гав-гав! Так вот она!
За версту она видна!
Эй вы, звери там иль птицы,
Быстро брысь из рукавицы!
Если в ней кого застану,
Очень громко лаять стану.
Тут же дед с ружьем придет,
Рукавичку отберет!
Из рукавички по очереди выскакивают звери и скрываются в лесу.
Собака берет рукавичку и уходит со сцены.
Рассказчик
Звери очень испугались,
В рассыпную разбежались,
Схоронились кто куда,
И лишились навсегда
Рукавички новой
Теплой и пуховой!

