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Цель: Формирование дружеских взаимоотношений в коллективе группы, 

как среди родителей, так и среди детей. 

Задачи: 

1. Активизировать интерес родителей к деятельности дошкольного 

учреждения и жизни ребенка в нем. 

2. Создать благоприятный эмоциональный климат у всех участников 

мероприятия. 

4. Создание условий для развития личностных качеств и способностей 

всех субъектов открытого образовательного пространства. 

5. Развивать творческие способности детей через театрально-игровую 

деятельность. 

6. Воспитывать у детей дружелюбие, взаимовыручку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карабас- Барабас: 

Уважаемые зрители 

Дети и их родители торопитесь, торопитесь 

Где хотите там садитесь 

У кого билетов нету  

Покупайте за монету. 

 

Петрушки: 

Здравствуйте, здравствуйте! Дорогие зрители! 

Представление увидеть, не хотите ли? 

Петрушка: 

Что же тогда уговор ногами не топайте, не кричите во время представления! 

Вместе. А после представления громко хлопайте! (аплодисменты) 

Петрушка:   

Да у нас сегодня представление 

Всем на удивление! 

Петрушка: 

Мы с хорошей сказкой неразлучны, 

А чудес у сказки до небес. 

Петрушка: 

Вы представьте: как бы стало скучно, 

Если б в мире не было чудес. 

(У ворот стоят Мальвина и буратино ) 

Петрушка: 

Если в сказку вы хотите 

нужный ключик подберите. 

Петрушка: 

Папа, мама помогайте 

Ключ к замочку подбирайте. 

 

Задание «Подбери ключ к замку! (с участием родителей) 

Помогли вы славно нам 

Расходитесь по местам! 

Все внимание на нас 

Представление для вас! 

Петрушка: 

Вот письмо для вас прислали 

Хочу, чтоб в слух вы прочитали! 

(Буратино берет письмо в руки и пытается читать) 

З-д-раааа…..вств..в…у..й..те 

Мальвина: 

Ах, мальчишка не послушный 

Азбуку  не хочешь изучать 

Буратино: 



Хватит, не напоминай 

А бери, сама читай….(отдает) 

Мальвина: (открывает письмо, читает) 

Злой мошенник Карабас 

Утащил сундук у вас 

В сундуке хранятся куклы 

Для всех сказок прозапас. 

Мальвина: 

Вы ребята помогите  

Все препятствия пройдите 

В садик детям все верните 

  Петрушка:  

  Как же мы его найдем… 

  Буратино: 

А мы сороку позовем! 

Это птичка еще тааа 

Ляпнет что и от винта… 

(Выход Сороки) 

Мальвина: 

Сорока, ты у нас везде летала 

Сундука случайно не видала? 

Сорока: 

Ох летала, ох летала 

И конечно все видала. 

Я сейчас все расскажу 

Всю дорогу вы пройдите 

Пять монеток отыщите. 

И к Базилио с Лисой 

Отнесите их домой. 

За монеты вас приветят 

И на ваш вопрос ответят. 

(Дорога препятствий) 

Находят манеты 

(Танец лягушат) 

Тартилла: 

В моей луже две лягушки 

Две давнишние подружки 

Грозно хорохорятся 

 

Квакают и ссорятся. 



Дети: 

-Ты, ква.- тыква! 

-Ты сама, ква! 

-Ну а ты, ква, тыква! 

-Ну-ква, повтори- ква! 

-Ты сама, ква, тыква! 

Тартилла: 

Хватит попусту дразниться,  

Вам давно пора мириться! 

Гляньте. Гости у дверей. 

Принимайте поскорей! 

Дети: 

-Ква, откуда? 

-Ква, куда? 

-Вы откуда и куда? (отвечают) 

Мальвина и Буратино: 

Собираем мы монеты 

Их у вас случайно нету? 

Тартилла: 

Помогу я вам ребята 

Выручайте лягушата 

Мамы, папы выходите 

И монету отыщите. 

Вот вам в помощь инструмент 

Справитесь в один момент. 

(Родители и дети достают монеты) 

 

 

Сорока: 

Ну а нам пора идти и монеты отнести 

(Дети идут за сорокой) 

Сорока: 

О таверна на пути 

Может нам туда зайти 

Действия  в Таверне 

(Кот Базилио и Лиса танцуют) 

Кот:  

Есть охото силы нет 

Сейчас бы плотненький обед! 

Лиса:  

Ты где монеты растерял? 

 

 

Кот:  

Я  Алиса их не брал. 



Честно бы тебе отдал. 

Сорока: 

Я лишь мимо пролетала и случайно услыхала 

За монеты мы готовы 

Свой сундук у вас забрать. 

Кот: 

В сундуке- то толку нет 

Может выкупим обед 

Лиса: 

А сундук то не у нас 

Его хозяин Карабас. 

Монетки вы сюда кладите (Кладут монеты в сумочку) 

По тропиночке идите. 

Действия у Карабаса- Барабаса 

КАРАБАС (сидит на сундуке и бубнит) 

Дети: 

Мальвина и Буратино 

Карабас -Барабас 

Ты зачем обидел нас? 

Кукол нам верни скорей 

Не обманывай детей 

Лучше будем в мире жить 

И театром дорожить. 

Карабас - Барабас:  

Все не любят сироту 

Нарушают чистоту. 

Как в грязи такой играть 

Нужно все это убрать. 

Мальвина: 

Наши руки не для скуки 

Уберем все по науке. 

Нужно все сортировать 

По контейнерам убрать. 

(Сортируют мусор) 

Карабас Барабас: 

Угодили сироте, 

Подобрел я в чистоте! 

Хорошо, театру быть 

Мне же им руководить! 

Пора сказку начинать и актеров подобрать.  

Дети вы свое сыграли 

Отдыхайте вы сейчас. 

Мы родителей попросим 

Показать вам мастер-класс. 

Сказка на новый лад День рождения колобка 



Жили-были Бабка с Дедом 

Дружно жили бок о бок. 

С ними в маленькой избушке 

Жил румяный Колобок. 

Сказки с вами мы читаем 

И героев этих знаем. 

По сей день они живут, 

В свою сказку нас зовут. 

Нынче Бабушка и Дед 

Готовят праздничный обед 

Колобку на день рождения 

И от Внучки угощения! 

Бабушка зовёт гостей: 

-Заходите поскорей! 

А собачки лают, 

Гостей созывают: 

-Гав-гав-гав! 

Прыгает Лягушка 

Жёлтенькое брюшко: 

-Ква -ква-ква! 

С ней Мышка-норушка: 

-Пи-пи-пи! 

Дед зовёт их в гости: 

-Милости просим! 



Именинник скок-поскок: 

-Я весёлый колобок! 

Следом Заинька бежит: 

-Здравствуйте. –Всем говорит. 

А собачки лают, 

В дом приглашают: 

-Гав-гав-гав! 

Именинник скок-поскок: 

-Я весёлый колобок! 

Вот и Лиска: 

-Тук-тук-тук! Колобку я лучший друг. 

Зовёт Внучка её в дом: 

-Здравствуй, Лисонька, пойдём. 

Именинник скок-поскок: 

-Я весёлый колобок! 

Вот и серый Волк: 

-У-у-у! Скучно одному в лесу-у! 

Следом Мишка ковыляет: 

-Колобка я поздравляю. 

А собачки лают 

И гостей встречают: 

-Гав-гав-гав! 

Именинник скок-поскок: 

-Я весёлый колобок! 



Вот и в сборе весь народ. 

Встанем дружно в хоровод! 

А теперь про каравай 

Дружно песню запевай! 

Петрушка:  

Вот и закончилось наше представление! 

 

Петрушка: 

Жалко с вами расставаться, будем очень мы скучать. 

 

Вместе: До новых встреч!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


