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Цель: Познакомить детей с театром.
Задачи:
➢ Формировать интерес к театрализованным действиям;
➢ Приучать следить за действием на ширме для кукольного спектакля;
➢ Развивать внимание, усидчивость, положительные эмоции.
Участники:
✓ Бабушка – Сказочница - воспитатель Шаломина И.А.;
✓ Кукловоды – воспитатели:
- Прыткова М.А.
- Талютина Т.В.
- Крылова А.В.
Атрибуты:
✓ Ширма
✓ Куклы Би – Ба – Бо:
- Два гуся;
- Бабушка;
- Собачка;
- Коза;
- Мальчик;
- Девочка;
- Курочка;
- Цыплята;
-Медведь.
Декорации: деревья, снежинки, цветы, трава, белые султанчики.

Ход проведения.
(В музыкальном зале установлена ширма для кукольного театра. Звучит
мелодия «В гостях у сказки». К ширме подходит Бабушка Сказочница).
Сказочница. Здравствуйте, мои друзья!
Вы меня узнали? Сказочница – я!
Приветствую вас в нашем театре!
Рассаживайтесь поудобнее!
Итак, Внимание!
Затаите дыхание!
На радость и удивление
Покажем представление!
Пришла я к вам нарядная да красивая, и не одна, а со своими друзьями. Я
хочу познакомить вас с ними. (обращает внимание на корзину, прикрытую
шалью)
Отгадайте, кто там?
(Звучит аудио запись «Голоса животных»: гусь, собака, коза, курица, медведь
- дети называют животное).
Сказочница. Вот какие молодцы, все отгадали, всех узнали!
Мои друзья очень веселые и хотят вас повеселить.
Ставьте ушки на макушке!
В гости к вам пришли игрушки!
И так, начинаем, наш веселый концерт!
(на ширме по очереди появляются игрушки театра би-ба-бо, с помощью
которых взрослые обыгрывают детские песенки. Обыгрывание идет в
соответствии с текстом песен).

1.Русская народная песня «Два веселых гуся» - муз.М. Красев, слова М.
Клокова.
2.муз. слова.
3.муз. слова

«Собачка Жучка» - песенка – потешка, муз. Негрей Татьяна.
«Идет коза рогатая» – песенка – потешка, муз. Бурёнка Даша

— детский мультипликационный караоке-проект.
4.муз. слова

«Вышла курочка гулять» - песенка муз. А. Филипенко, слова

Т.Волгиной.
5.муз. слова

«Мишка косолапый» - песенка Е. и С. Железновы.

Сказочница. Мы вам пели и плясали,
Но артисты все устали.
Мы немножко отдохнем
Снова к вам потом придем.
А теперь, до свидания,
Честная компания!
(Куклы появляются на ширме, прощаются с детьми).

