
                

Театрализованная  сказка  «Федорино горе» 

 

Под музыку дети выходят и выстраиваются полукругом. 

 

Ведущий:  Здравствуйте милые мамочки! Мы вас поздравить спешим 

  В этот осенний осенний и добрый день улыбки увидеть хотим! 

С днем Матери вас, дорогие! И в этот торжественный час 

Любимые наши, родные, мы рады поздравить всех вас! 

 

ребенок:  Мама! Самое лучшее слово на свете, 

Это знают, конечно, с рождения дети! 

Мама - мир и причал неземной доброты, 

Мама – солнышко, ветер и в поле цветы! 

 

ребенок: Мы сегодня нарядились, будем петь и танцевать 

Будем вместе веселиться, мам любимых поздравлять! 

 

 ребенок: Мы подарить решили мамам веселый праздник, смеха час. 

             Чтоб наши мамы улыбались и радовались все за нас. 

 

     ребенок: Разливаются звуки всюду- эту песню споем мы  сейчас. 

Этот день никогда не забудем-все сегодня только для вас! 

 

ПЕСНЯ ________________________ 

 

ребенок:    Приходит праздник и для вас, покажем сказку мы сейчас. 

О неряшливой Федоре и её - Федоры горе. 

 

ребенок:       Только горе не всерьёз – всё закончится без слёз. 

Чтобы сказка стала краше, мы споём для вас и спляшем. 

Ребенок :    Пусть малы у нас года, мы артисты хоть куда! 

 

ребенок:     Будьте зрителем хорошим, громко хлопайте в ладоши. 

           Начинаем мы для вас представление сейчас!  (расходятся по местам) 

(Звучит музыка. Выходит Федора, потягивается, зевает, охает. Берет веник, 

хочет подмести, но передумывает) 

 

1 песня Федоры ( на мотив частушек) 

 

1куплет: Не хочу я мыть посуду – лучше про нее забуду. 

    Ох, поспать бы хоть часок, повернуться на бочок. (машет  в сторону стола) 
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2 куплет: Пол бы надо подмести, да салфетки потрясти… 

   Везде крошки, пыль да сор, хоть бы кто-нибудь подмел!(отбрасывает веник) 

3 куплет: Умывалась я когда? То ль сегодня, то ль вчера? 

     Ай, да ладно, что гадать, лучше лягу я поспать! 

(садится за стол, засыпает, в это время в центр зала выходит посуда) 

ТАНЕЦ  Чашек и Самовара 

 

ребенок: Мы - шикарная посуда, но с Федорой жить нам худо. 

    Не помоет, не протрет, даже в руки не возьмет! 

 

ребенок:  Сколько можно? Мы не мыты, ручки сбоку все отбиты 

    Я вся в масле и вся в саже, нету блеска в чашке даже. 

 

ребенок:   Было нам у бабы худо, не любила нас она,  

     Запылила, закоптила, загубила нас она! 

 

ребенок:   Не могу так больше жить, не хочу я с ней дружить! 

 

ребенок: В этом доме пыль и грязь! Уйдем немедленно сейчас! 

    Соберемся и уйдем, хозяйку лучше мы найдем! 

Все вместе: Охо-хо! Охо-хо! Жить с Федорой нелегко! 

      Прощайте, Федора Егоровна!              

(Уходят друг за другом) 

 

ведущий: : Вот беда-то приключилась, ну, Федора, отличилась! 

   И душа-то не болит, только охает, да спит! 

(Федора переворачивается на другой бок, причмокивает во сне) 

 

ведущий: Вот уж рады тараканы, заиграли в барабаны. 

 

Слышна барабанная дробь, в зал строем входят тараканы. 

 

ребенок:    Кто грязи в доме очень рад? Кто любит мусор, кавардак? 

 

ребенок:    Мы песню славную поём. И крошки на столе жуём. 

 

 ребенок:   Сколько крошек на столе. Хватит и тебе и мне. 

 

ребенок:   Не желаем уходить. Будем мы с Федорой жить! 
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 (Тараканы остаются на местах, выбегают мыши, тараторят) 

 

ребенок:  Мы веселые мышата, нам с Федорой  хорошо! 

    У неё полно еды, старых крошек и воды! 

 

ребенок:          Эй, вы, тараканы,  давайте дружить,  

   Будем у Федоры  жить и не тужить! 

 

Танец  Тараканов и мышей 

 

После танца отходят в сторонку. Просыпается Федора, потягивается. 

Федора: В животе урчит с утра, пообедать мне пора. 

(Идёт к печке, ищет, разглядывает… за ней  наблюдают Тараканы и Мыши) 

 

ребенок:  Ты кастрюлю не ищи, видишь, пусто на печи! 

ребенок:  И не сядешь ты за стол. За ворота стол ушёл! 

ребенок : Ты посуду обижала? Вот она и убежала. 

ребенок: Убежал и Самовар, от него остался пар! 

ребенок : И чашки ушли, ложки и стаканы остались только мыши, тараканы! 

 (Все громко смеются ха-ха!) 

Федора: Замолчите, пустомели! За ворота захотели? 

    (Швыряет тапок, все на четвереньках убегают на стульчики) 

 

2 песня Федоры (грустная) 

Пустота и тишина, ах, осталась я одна! 

И за что же мне, Федоре, шлёт судьба такое горе? 

Все углы я обошла, а посуды не нашла. 

Всюду грязь и паутина – невесёлые дела, ох! 

 

(выходят коты, ластятся к Федоре) 

 

Муська:         Мур, мяу! Что, Федорушка, грустна?  

         Мур, мяу! Что, Федорушка одна? 

Ты ж хорошая у нас, тот не видит, кто без глаз… 

 

Федора: Вы бы меньше причитали и совет Федоре дали. 

                Что мне делать? Как мне быть? Как посуду воротить? 

 

Кот Васька: Мы Федорины коты, расфуфырены хвосты, 

        Мы помчимся во всю прыть, чтоб посуду воротить. 
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        Побежим-ка мы лесочком по болотам и по кочкам! 

Вместе: Не горюй так, Федора Егоровна! 

 

(Коты обращаются в сторону  посуды) 

Муська: Эй вы, глупые тарелки, что вы скачете как белки? 

Кот Васька: Вы в канаву упадёте, вы утонете в болоте. 

(Посуда отвечает из-за кулис) 

Хором: Лучше в поле пропадём, а к неряхе не пойдём! 

               (Коты пожимают плечами и уходят на стулья, Федора грустит) 

 

(Заходит Фея Чистоты) 

Фея: Я чистота! Я красота!  

     Вокруг меня сверкает все, блестит, переливается 

     И ни пылинки, ни соринки нигде не появляется! 

      (Подходит к Федоре, берет ее за руку) 

Фея: Как за тебя мне Федора обидно! 

       Как за тебя мне Федорушка стыдно! 

       Ты так ленива и грязна, ты в миг помыта быть должна! 

 

(Хлопает 3 раза в ладоши) 

Фея: Эй, мои милые слуги! Порядка и блеска подруги! 

       Федору умойте и нарядите, Федору в порядок скорей приведите!   

 

ТАНЕЦ   Мочалок   

 

(После танца Федора выходит чистой и опрятной) 

Федора: Я прошу прощения у моей посуды 

  Никогда грязнулей больше я не буду. 

Без моей посуды больше не могу! 

  Ах, вернитесь милые, я вас очень жду. 

   

 (Вся посуда заходит в зал, подходят  к Федоре, встают в большой круг) 

 

ребенок: Хорошо после дороги на родном стоять пороге. 

ребенок: Дом родной, да грязно в нём…Мы порядок наведём. 

ребенок:  Эй, коты усатые, давайте дружить! (коты присоединяются) 

ребенок: Мыши, тараканы! Надо вместе все отмыть! (мыши присоединяются) 

Федора: Уж не буду, уж не буду я посуду обижать, 
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                Буду, буду я посуду и любить и уважать! 

 Ну и чудо! Вот так чудо!  Воротилася она. 

                Все пустились дружно в пляс – вот как весело у нас! 

Общий танец «Моем» (Федора стоит в центре, помахивая платочком) 

 

Федора: Спасибо за праздник, дорогие друзья, 

                Сегодня так рада и счастлива я! 

        Стихи мамам 

   ребенок: Уже зима спешит, она не за горами. 

               Но в нашем зале так уютно и тепло. 

               Мы показали нашу сказку маме,  

               И мы смогли повеселить ее. 

 

    Ребенок:  Простите, если что не так 

            Ведь быть артистом – не пустяк! 

 

ребенок: Мама – сколько в этом слове солнца, света и тепла. 

               Мама - нет тебя дороже, ты нам, детям, жизнь дала! 

 

Ребенок: Так пускай, всегда сверкая,  светит солнце людям! 

                Никогда тебя, родная, огорчать не будем! 


