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Конспект театрализованного представления  

«Сказка о глупом мышонке» С. Я. Маршака для детей средней группы 

 

Подготовили воспитатели: Хмельницкая Ю.Ю., Баранцева О.А. 

 

Цель: Учить детей играть знакомую сказку, самостоятельно выполнять 

действия в соответствии с ролью. 

 

Задачи:  

1. Пробуждать интерес к театрально-игровой деятельности, создавать 

условия для ее проведения. 

2. Формировать умение передавать мимикой, жестом, позой движения, 

основные эмоции. 

3. Развивать исполнительские способности детей. 

4. Воспитывать усидчивость, активность, умение работать в команде, 

уверенность во время публичного выступления. 

Предварительная работа: Знакомство детей с текстом произведения; 

объяснение значения непонятных слов; распределение ролей; чтение сказки по 

ролям; заучивание: стихотворений, слов героев сказки, песни, танца, игры на 

ложках; подбор музыки; работа над мимикой, пантомимикой, интонацией. 

Действующие лица: Ведущий, автор, мама Мышка, мышонок, тетя 

Утка, тетя Свинка, тетя Лошадь, тетя Щука, тетя Клуша, Лягушка, тетя Кошка.  

Оборудование: Кровать, игрушки, стол и стул для мамы Мышки, 

зеркальце, игрушечный телефон, компьютер, косметика, ложки на каждого 

ребенка.  

 

Ведущий: Добрый вечер, самые красивые, ласковые, добрые и любимые 

мамы, бабушки. Мы рады приветствовать вас в нашей группе. По доброй 

традиции в конце ноября отмечается праздник мам. 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

Ребенок:   

В этом слове – наше счастье 

Наша жизнь и красота. 

Мама, мамочка родная – 

Вот, что свято навсегда. 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

Ребенок:                    

Лучше мамочки моей 

Никого не знаю 

Милым солнышком свою 

Маму называю 

Ей на ушко прошепчу 

Тихо, обнимая 

Мама звездочка моя, 

Ты моя родная!
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Ведущий: Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки - от букетов 

цветов. Пусть ваши дети согревают вас своей любовью! Пусть ваш домашний 

очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье! Нашим мамам от 

чистого сердца, с любовью и радостью сегодня мы дарим сказку- «Сказку о 

глупом мышонке» 

(Открыть кулисы) 

Спальня в мышиной норке, игрушки разбросаны. 

 

Автор:   Жил да был малыш-мышонок, 

               Капризуля – просто жуть! 

 ( Мышонок бегает вокруг кровати, за ним гонится мама-Мышь. Она ловит 

его и берет за руку)  

Мышка: Я – Мышь-бизнес леди, работе верна. 

Владею огромным я складом зерна. 

В заботах и хлопотах каждый мой час. 

А дома Мышонку не спится сейчас. 

(мышь укладывает мышонка в кроватку) 

Мышонок пытается выбраться из колыбельки, капризничает. 

 

Мышонок: (капризно) Не хочу я спать нисколько! 

Мышка: «Спи, Мышонок, замолчи! 

               Дам тебе я хлебной корки 

               И огарочек свечи. 

               Поет: Баю-бай, баю-бай, 

               Спи, мой мальчик, засыпай» 

 

Мышонок: (капризно) 

Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи! 

 

Автор: Позвонила Мышка мать, 

                  Стала утку в няньки звать: 

Мышка подходит к столу. На столе компьютер, телефон, зеркало, 

косметика. Набирает номер на мобильном телефоне. 

Мышка: Приходи к нам, Тетя Утка, 

                Нашу детку покачать. 

Мышка садится за стол, занимается своими делами, что-то печатает на 

компьютере, смотрится попутно в зеркало 

 

ВЫХОД УТКИ  

Танец утки с утятами  

(под песню Томаса Вернера «Танец маленьких утят») 
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Утка:- Ну, показывайте вашего малыша 

- Это ваш малыш? Какой крупный мальчик! 

Автор: Стала петь Мышонку Утка: 

Утка: «Кря-кря-кря, усни, малютка 

              После дождика в саду 

              Червяка тебе найду 

              Кря-кря-кря, баю-бай 

              Спи, Мышонок, засыпай» 

Автор: Глупый маленький Мышонок 

                  Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: Нет, твой голос нехорош - 

                    Слишком громко ты поешь! 

Утка: (оскорблено)Ну и ладно! (уходит) 

 

Мышонок: (вскакивает) Не желаю, не хочу, (раскидывает подушки). 

Мышка: (трогает лоб): У тебя температура! 

Мышонок: Не поможет мне микстура. 

Мышка: Не поможет, знаю, знаю. 

                 Лошадь срочно вызываю. 

Автор: Позвонила Мышка-мать 

               Тетю Лошадь чтоб позвать (звонит по телефону) 

 

Мышка: Приходи к нам, Тетя Лошадь, 

                Нашу детку покачать. 

 

ВЫХОД ЛОШАДИ  

ИГРА НА ЛОЖКАХ (ложки под стульями) 

 

Лошадь: Я буду самой лучшей няней! 

              «И-го-го!» - поет Лошадка, 

              «Спи, Мышонок, сладко, сладко, 

               Повернись на правый бок, 

               Дам овса тебе мешок 

               Баю-баю, баю-бай, 

              Спи, Мышонок, засыпай!» 

Автор: Глупый маленький Мышонок 

                 Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош. 

                    Очень страшно ты поешь! 

Лошадь: (обиженно) Фу, какой невоспитанный! (уходит) 

 

Автор: Позвонила Мышка-мать, 

              Лягушку в няньки чтоб позвать: 

Мышка: (Мышка звонит по телефону) 
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                Приходи ты к нам, лягушка, 

                Нашу детку покачать. 

ВЫХОД ЛЯГУШКИ  

 

Лягушка: Я лягушка, я квакушка, 

                 Посмотрите, как мила. 

                 Не толстушка, не дурнушка, 

                 Мастерица на дела. 

                 Я шелками вышиваю, 

                 А уж если запою, 

                Все лягушки умолкают, 

                Песню слушая мою. 

- Ква-а-а-а! Кваму нужна помощь? 

«Ква-ква-ква, не надо плакать! 

 Спи, Мышонок, до утра, 

 Дам тебе я комара! 

 Баю-бай, баю-бай, 

 Спи, мышонок, засыпай!» 

Автор: Глупый маленький Мышонок 

              Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош. 

                    Очень скучно ты поешь. 

Лягушка: Квакой капризный! (уходит) 

 

Автор:   Позвонила Мышка мать 

                   Тетю Свинку в няньки звать: 

Мышка звонит по телефону. 

Мышка: Приходи к нам, тетя Свинка, 

                Нашу детку покачать. 

 

ВЫХОД СВИНКИ 

 

Свинка:  - Ну, где там ваш мышонок? 

                 Буду, буду хрюкать, 

                 Деточку баюкать! 

                «Баю-баюшки, хрю-хрю. 

                 Успокойся, говорю. 

                 Баю-баюшки, хрю-хрю. 

                 Спи, Мышонок, говорю» 

Автор: Глупый маленький Мышонок 

                  Отвечает тут спросонок: 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош 

                    Очень грубо ты поешь! 

Свинка: Фи! Не очень-то и нужно! (уходит) 
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Автор: Позвонила Мышка мать: 

               Стала Щуку в няньки звать: 

Мышка: Приходи к нам, тетя Щука, 

                Нашу детку покачать. 

 

                                     ВЫХОД ЩУКИ 

  

Автор:      Стала петь Мышонку щука – 

                   Не услышал он ни звука 

                   Разевает щука рот, 

                   А не слышно, что поет… 

Мышонок:  Где же песня, тетя Щука? 

                     Не услышал я ни звука! 

                     Нет, твой голос нехорош. 

                     Слишком тихо ты поешь! 

Ведущая: Стала думать Мышка мать: 

                  Надо Курицу позвать. 

Мышка звонит по телефону. 

Мышка: Приходи к нам, Тетя Клуша, 

                Нашу детку покачать. 

 

ВЫХОД КУРИЦЫ  

 

Курица: Мышонок, где ты? Тётя Клуша к тебе пришла! 

              «Куд-куда! Не бойся, детка! 

               Забирайся под крыло: 

               Там и тихо и тепло» (обнимает мышонка) 

                Куд-куда-куда-куда… 

Автор: Глупый маленький мышонок 

                  Отвечает ей спросонок: 

 

Мышонок:  (вырывается, капризничает) 

                     Нет, твой голос не хорош. 

                     Этак вовсе не уснешь! 

Курица: (возмущённо) Куд-кудаа! (уходит) 

Автор: Позвонила Мышка мать, 

                  Стала Кошку в няньки звать: 

Мышка мечется по залу, звонит по телефону. 

Мышка: Приходи к нам, тетя Кошка, 

                Нашу детку покачать. 

ВЫХОД КОШКИ  

 

Кошка: Здравствуй, сладенький! Я Кошка! 

               «Мяу – мяу, спи, мой крошка, 
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                Мяу-мяу, ляжем спать, 

                Мяу-мяу, на кровать.»  

 Автор: Глупый маленький мышонок 

                  Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: -Голосок твой так хорош. 

                    Очень сладко ты поешь! (Вместе засыпают) 

(закрываем кулисы) (мышонок и кошка уходят прячутся) 

 

(открываем кулисы) 

Приходит Мышка, ищет Мышонка, плачет).  

Автор:  Прибежала мышка-мать, 

               Поглядела на кровать,  

               Ищет глупого мышонка, 

               А мышонка не видать… 

Мышонок: (выходит и обращается к Мышке-маме) 

Прости меня, милая, добрая мама, 

Что был озорным и очень упрямым. 

Ты - скажу я, не тая, 

МАМА лучшая моя! (обнимаются) 

 

Все дети встают в полукруг и поют песню 

Песня «Свою маму я люблю» 

 (дети дарят мамам цветы) 

Ведущая: Дорогие мамы, мы ждем вас снова и снова, и очень надеемся, что 

сегодня нам удалось подарить вам несколько замечательных мгновений в 

Ваш праздник! 

 


