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Цель: Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми 

яркими впечатлениями.  

 

 

Задачи: 

1.  Продолжать учить внимательно следить за действием на 

ширме для кукольного театра. 

2. Знакомить детей с народными  сказками и потешками, учить   

драматизировать потешки. 

3. Развивать  слуховое внимание, память, речь. 

4. Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

 

Оборудование: 

Зал оформлен в виде деревенской избы, в которой размещены: 

печка, лавка, старинная кухонная утварь. 

 

Участники: 

 Старуха – воспитатель Шаломина И.А.; 

 Старик – воспитатель Талютина Т.В. 

 Кукловоды – воспитатели: 

          Прыткова М.А. 

                    Крылова А.В. 

 

Атрибуты: 

 Ширма; 

 Куклы Би – Ба – Бо: 

- Колобок; 

- Заяц; 

- Волк; 

- Медведь 

 

Декорации: Печка, лавка, стол, ухват, деревья, цветы, трава. 

 

 



 

Ход представления: 

Под аудиозапись русской народной песни «Калинка» выходит 

Ведущий, здоровается с детьми, беседует… 

Ведущий: 

Все девчонки и мальчишки, 

Знаем, очень любят книжки, 

Любят сказки, любят песни... 

 А чтоб было интересней, 

Сказки старые покажем, 

Но в стихах мы их расскажем, 

Звонких песен Колобка, 

Не слыхали вы пока? 

Все расселись? 

В добрый час! 

    Начинаем наш рассказ... 

 Затем ведущий предлагает «отправится в сказку, где живут 

Старик со Старухой. 

В записи звучит потешка: «Еду, еду к бабе к деду». Дети вместе 

с ведущим обыгрывают ее по словам текста: 

 

Ведущий:  Играет с детьми под потешку: «Еду, еду к бабе к 

деду»  

Еду, еду к бабе, к деду, 

На лошадке, в красной шапке, 

По ровненькой дорожке, 

На одной ножке, 

В старом лапоточке, 

По рытвинам, по кочкам, 

По ухабам, по ухабам, 

По маленьким пенечкам, 

Прямо в яму – бух, 

Раздавили сорок мух! 

Все, приехали!!! 

 



 

Под музыку «Ах, вы сени, мои сени» выходят Старик со 

Старухой, кланяются детям (начинается сказка….). 

 

Старуха: Жили – были старик со старухой 

Старик: Утром печку топили, 

Старуха: Щи да кашу варили, 

Старик: Чай с вареньем попивали, 

Старуха: Горя не знали. (После этой строки заканчиваются 

слова ведущего). 

Старик: Испеки-ка, Старуха Колобок 

Старуха: Да, из чего печь-то? В доме и муки-то нет! 

Старик: А ты по амбару помети, по сусекам поскреби. Авось и 

наберешь муки на колобок! 

В аудиозаписи звучат слова рассказчика, Старуха выполняет 

движения соответственно тексту. После слов «замесила 

тесто» аудиозапись ставится на паузу и Старуха проводит с 

детьми пальчиковую гимнастику «Тесто». 

 

Старуха: Ох, и трудная эта работа, тесто месить, стара я стала. 

Дети, помогите мне тесто замесить. Старуха проводит с детьми  

пальчиковую гимнастику: 

«Быстро тесто замесили – сжимание и разжимание кистей рук; 

На кусочки разделили – ребром ладоней постукиваем по  

                                          коленкам; 

Раскатали все кусочки – ладонями рук выполняем поглаживание 

                                            по коленкам; 

И слепили колобочки! 

Старуха: Вот, какие молоды, помогли бабушке! Будем сказку 

дальше продолжать. 

В аудиозаписи продолжается сказка, взрослые показывают 

кукольное представление на ширме.  

После финала сказки, к детям выходит ведущий. 

Ведущий: Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

                         Ладушки, ладушки, - (хлопочки) 



                          

                         Где были? – (поднимаем плечи)  

                         У бабушки. – (руки протягиваем вперед) 

                         А теперь, детвора, - (грозим указательным  

пальцем правой руки) 

                         Ехать вам домой пора! – (грозим указательным 

пальцем левой руки) 

                         В машинку сели, песенку запели: - (крутим руль) 

                         Едем, едем мы домой на машине грузовой, -  

(щетки двумя руками) 

                         Мы ехали, мы пели и с песенкой смешной, - 

(крутим руль) 

                             Все вместе как сумели, приехали домой! – (руки в 

стороны) 

Ведущий: Ребята, понравилось вам представление? А теперь 

давайте поаплодируем артистам! До свидания, друзья, до новых 

встреч! 


