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Цель:
- Увлечь детей театральной постановкой, вызвать  эмоциональный отклик на яркое 
зрелище. 
Задач:
-способствовать формированию эмоционального отношения к героям сказок;
- развитие познавательного интереса к сказкам;
- развитие нравственных качеств личности, чувства товарищества, готовности прийти на 
помощь друзьям;

Материалы и оборудование:
Ширма с изображением неба и плетень с цветами, забор огораживающий курятник, 
куры сидят на заборе, корзиночки с пшеном для кур,  голубая ткань для Реченьки, 
зеленая ткань для травки, ведро поить козу, копеечка для покупки козы-дерезы, коса 
для петуха, пенек.

Аудиозаписи: «Утро в деревне», музыкальная характеристика  действия козы-дерезы,        
театральные шумы («течет река»),  оркестр народных инструментов – соло балалайка.
Нотный текст: Е.В. Горбина., М.А. Михайлова., М. Магиденко, И.В. Бодраченко.

Костюмы: Бабки, деда, козы-дерезы, внучки, зайки, медведя, волка, петуха.
Декорации: Дерево, изба с окном для зайца,  клумба с цветами, которую полит, рыхлит и  
поливает  Бабка,  радуга, бабочки, птички.
Действующие  лица: Рассказчик, Бабка, Дед, Коза, внучка, зайчик, медведь, волк, петух.    

Звучит музыка «Рассвет в деревне».  Выходит рассказчик.
Рассказчик: Вы сейчас, друзья, не в зале,
В сказку вы опять попали.
Расскажу я вам , ребята, про петуха и про козу.
О невиданной деревне
И про жителей в лесу.
Ой, всего не перечесть!
Что годно в сказке есть!
                              
                       Жили – были в деревне Дед  да  Баба. Утром, как только солнце взойдет, баба 
начинает своим хозяйством заниматься.
Баба:   Цыпа – цыпа - цыпа!
              Хватит хохлатки, спать.
              Пришла пора пшено клевать!
Петух: ( выходит)  Кукареку! Кукареку!
                                  Солнце ясное взошло,
                                  Будет сухо и тепло.
                                  Пеструшки хохлатушки, хватит спать!
                                  Пришла пора пшено клевать!   (уходит)

Дед:  (выходит)     Ох-ох-ох!
Баба:                        Что дед, бока отлежал?
Солнце высоко, а ты все спишь.
Дед:  Так что мне  еще делать?  Я ж на пенсии. Где моя  балалайка?  (берет балалайку) 



                    Звучит фонограмма.    Пляска Деда и Бабки.
Баба:  Дел много нынче: и грядки надо прополоть, и воды наносить, и дрова на зиму 
нарубить.
Дед: Да ладно тебе, старуха. Успею еще. Зима далеко.
Баба: Вот тебе дед 5 копеек, иди на базар. Козу надобно купить.
Рассказчик: И отправился дед на базар. Купил там козу. 

Звучит фонограмма. Коза бежит.
Рассказчик: Ведет козу, а она вырывается и убегает. Непослушная коза. Привел домой и 
говорит:
Дед: Бабка!!! Иди козу пасти!
Баба: Иду, дед, иду!
Рассказчик: Повела бабка козу на луга. Пасла целый день. Ела Коза травку свежую да 
сочную целый день, а вечером набрала бабка  из речки свежую, прохладную, ключевую 
водичку. Напоила козу и повела ее домой. Встречает их дед и спрашивает козу:

Дед: Ела ли ты, козочка? Пила ли ты милая?

Рассказчик: А коза ему и отвечает: 
Песня Козы.

Коза: (поет) Не пила я дедушка не ела. 
                       Как бежала через мосточек, 
                       Ухватила с кустика листочек. 
                       Как бежала через гребельку, 
                       Ухватила воды капельку. 
                       Столько я пила и столько ела.

Рассказчик: Рассердился дед на бабку и прогнал ее из дома.
Дед: Уходи, бабка, прочь из дома!!!
Рассказчик: Расстроилась бабка, заплакала  и ушла из дома. На следующий день дед 
попросил внучку козу пасти.
Дед: Внучка, иди козу пасти!
Внучка: Иду, дедушка, иду!

 Звучит фонограмма. Коза бежит.

Повела внучка козу на луга. Пасла целый день. Ела Коза травку свежую да сочную целый 
день, а вечером набрала бабка  из речки свежую, прохладную, ключевую водичку. 
Напоила козу и повела ее домой. Встречает их дед и спрашивает козу:

Дед: Ела ли ты, козочка? Пила ли ты милая?

Рассказчик: А коза ему и отвечает: 
Песня Козы.

Коза: (поет) Не пила я дедушка не ела. 
                       Как бежала через мосточек, 
                       Ухватила с кустика листочек. 
                       Как бежала через гребельку, 



                       Ухватила воды капельку. 
                       Столько я пила и столько ела.

Рассказчик: Рассердился дед на внучку и прогнал ее из дома.
Дед: Уходи, внучка, прочь из дома!!!
Рассказчик: Расстроилась внучка, заплакала  и ушла из дома. На следующий день дед сам 
повел козу пасти.  

Звучит фонограмма. Коза бежит.
Целый день пас дед козу. Ела Коза травку свежую да сочную целый день, а вечером 
набрал  дед  из речки свежую, прохладную, ключевую водичку. Напоил козу и повел ее 
домой. Козу отправил по длинной дороге, а сам пошел по короткой. Пришел  дед быстрее
козы.  Встречает дед козу и   спрашивает:
Дед: Ела ли ты, козочка? Пила ли ты милая?
Рассказчик: А коза ему и отвечает: 

Песня Козы.
Коза: (поет) Не пила я дедушка не ела. 
                       Как бежала через мосточек, 
                       Ухватила с кустика листочек. 
                       Как бежала через гребельку, 
                       Ухватила воды капельку. 
                       Столько я пила и столько ела.

Рассказчик: Рассердился дед на козу, взят ее за рога, привязал к забору и стал бить 
тростинкой.  Коза оборвала веревку и убежала в лес. Бежала , она бежала,  видит: заячья  
избушка стоит. Заглянула она в избушку. Нет никого. Зашла, заперлась, спряталась на 
печи. Немного погодя прискакал зайчик домой.  Скачет по полю косой, он спешит к себе 
домой. (Открывает дверь.) 

Заинька:  Это что? Закрыта дверь?
Коза:  Я в избе живу теперь.
Заинька:  Да ведь это домик мой!
Коза:  Не пущу тебя косой.
Рассказчик: Пошел косой по лесу, сел на пенек и плачет.

Песня зайки.
Ах, как плохо жить на свете,
На лужайке, на опушке.
Здесь и дождик здесь и ветер,
А у зайца нет избушки.
Где же ты, моя морковка.
Где же ты, моя подушка.
Плохо жить на белом свете, 
Если нет своей избушки.

Рассказчик: Кто не побоится заиньке помочь? Кто прогонит козу рогатую прочь?
( Идет медведь )

Песня Медведя.
Медведь: (поет)
Я по лесу иду.    ( Идет на месте)
Я добычу ищу.   ( Смотрит по сторонам)



Я всю зиму лежал. (Ладошки кладет под ушко) 
Только лапу сосал.   (Показывает лапу)

Медведь: (говорит)  Я весь лес обошел. Никого не нашел. 
Не боюсь ни ссор, ни драк. Покажи мне, где твой враг? 
Заинька: Вон сидит в моей избушке. Вон торчат рога и ушки. 
Медведь: (подходит к домику)  Кто забрался в зайкин дом? 
                                                              Кто хозяйничает в нем? 
                                                              Никого я не боюсь! 
                                                              До злодейки, доберусь! 

                                                        Песня Козы.
Коза: (поет) Я коза-дереза!
                       За три гроша куплена. 
                       Оба бока луплены.
                       Топу - топу я ногами.
                       Заколю тебя рогами.
                       Ножками затопчу.
                       Рожками заколю. 
                       Тут тебе и смерть! 
Рассказчик: Испугался медведь и убежал в лес. Заинька опять сидит. Заинька опять 
грустит. Что же делать он не знает?  Лапкой слезы вытирает?

Песня волка.

Волк: (поет) Я бедный, бедный волк!
                       Зубами щелк да щелк.
                       По лесу бежал.
                       Добычу искал.
                      Я весь лес обошел. 
                      Ничего не нашел.
Волк: Не боюсь ни ссор, ни драк. Покажи мне, где твой враг? 
Заинька:  Вон сидит в моей избушке. Вон торчат рога и ушки.
Волк:  ( подходит к домику)         Кто забрался в зайкин дом? 
                                                              Кто хозяйничает в нем? 
                                                              Никого я не боюсь! 
                                                              До злодейки, доберусь! 

                                                        Песня Козы.
Коза: (поет) Я коза-дереза!
                       За три гроша куплена. 
                       Оба бока луплены.
                       Топу - топу я ногами.
                       Заколю тебя рогами.
                       Ножками затопчу.
                       Рожками заколю. 
                       Тут тебе и смерть! 
Рассказчик: Испугался волк и убежал в лес. Заинька опять сидит. Заинька опять грустит. 
Что же делать он не знает?  Лапкой слезы вытирает?



Песня Петуха

Петух:  (поет) Кукареку! Кукареку!
Иду на ногах.
В красных сапогах.
Несу косу, тебе голову снесу.
По самые плечи, слезай-ка с печи!

Петух: Не боюсь ни ссор, ни драк. Покажи мне, где твой враг? 
Заинька:  Вон сидит в моей избушке. Вон торчат рога и ушки.
Волк:  (подходит к домику)          Кто забрался в зайкин дом? 
                                                              Кто хозяйничает в нем? 
                                                              Никого я не боюсь! 
                                                              До злодейки, доберусь! 

                                                        Песня Козы.
Коза: (поет) Я коза-дереза!
                       За три гроша куплена. 
                       Оба бока луплены.
                       Топу - топу я ногами.
                       Заколю тебя рогами.
                       Ножками затопчу.
                       Рожками заколю. 
                       Тут тебе и смерть! 

Петух: Как тряхну гребешком,  и развалится твой дом.
             На шпоры красные гляди. Коза из дома уходи!
Рассказчик: Коза испугалась, убежала в лес и никогда не приходила  к зайке. 
А петушок и зайчик жили счастливо и радостно долго долго!!!




