
Муха-Цокотуха 

Цель и задачи  

Цель педагогической деятельности - развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.  

Задачи: 

• развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

• развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 

мышления; 

• совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через 

театрализованные игры, развивающие творческие способности 

дошкольников; 

• обогащать и активизировать словарь; 

• развивать диалогическую и монологическую речь; 

• воспитывать гуманные чувства у детей. 

  

Музыкальная сказка для детей старшего дошкольного возраста. 

Исполняется №2 «Песня Мухи». 

Я Муха – цокотуха, позолоченное Брюхо, 

Я сегодня жду гостинцев, я сегодня именинница. 

Я ходила на базар, я купила самовар, 

Угощу гостей чайком, пусть приходят вечерком. 

 Я Муха – цокотуха, позолоченное Брюхо, 

У меня для гостей, гостей, 

Много разных сластей, сластей. 

Ведущий: Узнали лесные букашки, полетели к Мухе поздравлять ее с 

праздником. 

Исполняется№3 «Выход Блошки с Пчелкой» 

«Здравствуй, Муха-цокотуха, позолоченное брюхо, 

Мы со всех родных лугов, принесли тебе цветов, Да цветов.» 



Пчелка: Я - соседка  Пчела, тебе меду принесла. 

 Ах, какой он чистый, сладкий и душистый. 

Муха: Спасибо, спасибо, мои дорогие, 

Садитесь за стол, самовар готов. 

Блошка: Ты прими от блошки, вот эти сапожки. 

Сапожки не простые, в них застежки золотые. 

Муха: Спасибо, спасибо, сапожки на диво! 

Садитесь, вот тут, скоро гости придут. 

Ведущий: Распахнулось окно и в комнату влетели Бабочки. 

Исполняется №4 «Танец и песня Бабочек» 

« Мы Бабочки – шалуньи, веселые летуньи, 

Порхаем по полям, по рощам, по лугам. 

Порхаем по полям, по рощам, по лугам». 

Бабочки: Мы порхали по цветам, прилетели в гости к вам. 

Поздравляем, поздравляем, счастья, радости желаем. 

Ведущий: Вдруг что-то зашуршало, зашелестело за дверью, и появились 

Тараканы. 

Исполняется №5 «Песня тараканов» 

Муха: Спасибо, спасибо, букет красивый! 

Бабочки:  Очаровательно, замечательно! 

Пчелка: Чудесно! 

Блошка: Прелестно! 

Муха: Прошу за стол садиться, чайку напиться. 

Ведущий: Распахнулись двери, и появились новые гости. 

Муха: Ешьте, ешьте, не стесняйтесь, угощайтесь, угощайтесь. 



             Посмотрите, какие я испекла пироги. 

Бабочки:  Очаровательно, замечательно! 

Пчелка: Чудесно! 

Блошка: Прелестно! 

Муха: Бабочка – красавица, кушайте варенье, 

Или вам не нравится наше угощенье? 

Бабочка: Ваше угощенье, просто загляденье. 

Таракан: Просто объеденье, ваше угощенье. 

Ведущий: Но, что случилось: Какое несчастье? Да это Паук! 

Исполняется «Песня паука» №6 

Я злой Паучище, длинные ручищи. 

Я за Мухой пришел, Цокотухой пришел. Пришел. 

Муха: Дорогое гости помогите, Паука- злодея прогоните! 

И кормила я вас и поила я вас, не покиньте меня в мой последний час! 

Ведущий: Но жуки паука испугались, по углам по щелям разбежались. 

Тараканы под диваны, а козявочки под лавочки,  а букашки под кровать, не 

желают воевать, и никто даже с места не сдвинется, пропадай, погибай 

именинница! 

Паук: Я не только мух 

Съем в единый дух, 

Я и пчел и комаров 

Всех попробовать готов. 

Всех съесть готов. 

Исполняется «Песня паука» №7 

Я злой паучище, длинные ручищи, 



 Я всех  мух погублю, паутиной их ловлю. Ловлю. 

Ведущий: Вдруг, откуда-то летит маленький комарик, 

И в руке его горит маленький фонарик. 

Исполняется «Песня Комара»№8 

Я Комар храбрец, удалой молодец, 

Где Паук, где злодей, не боюсь его когтей. 

Паука я не боюсь, с Пауком я сражусь. 

Битва с Пауком фонограмма№8 

Комар: Я злодея победил? 

Муха: Победил! 

Комар: Я тебя освободил? 

Муха: Освободил! 

Комар: А теперь душа-девица, будем вместе веселиться! 

Ведущий: Тут букашки и козявки выползали из - под лавки. 

Все: Слава, слава, Комару- победителю! 

Заключительная песня. 

Бом, бом, бом, бом, пляшет Муха с Комаром. 

А за нею клоп, клоп, сапогами топ, топ. 

Стрекоза щеголиха с Муравьем танцует лихо, 

 Сам усатый Таракан, громко бьет в барабан. 

Тара ра, тара ра, заплясала мошкара, 

Веселится народ, пляшет, песни поет, 

Про лихого, удалого, молодого комара. 

 Про лихого, удалого, молодого комара. 



Бом, бом, бом, бом, пляшет Муха с Комаром. 

А за нею клоп, клоп, сапогами топ, топ. 

Пляшут Бабочки- шалуньи, машут крылышком игруньи, 

Пчелка с блошкой обнялись, словно ветер понеслись. 

Нынче Муха-цокотуха именинница! 

Нынче Муха-цокотуха именинница! 

Актеры выходят на поклон, педагог представляет их как заслуженных 

артистов группы. 


