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ВЕДУЩАЯ: 

Муха проснулась, 

Спала' три недели, 

Было морозно, 

Шумели метели, 

Лишь потеплело 

И муха очнулась, 

Радостно было, 

К жизни вернулась.  

Спектакль «Муха - цокотуха» по мотивам постановки М. Родиной 

Выходит Муха и идет в центр зала.  

Навстречу ей вылетают 2 бабочки. Останавливаются в центре зала. 

1бабочка  -     (зовет). Муха, муха! 

2бабочка  -                  Цокотуха  

1бабочка  -             Позолоченное брюхо 

(муха поворачивается,показывая свой наряд,  машет рукой-прощается, идет по залу 

дальше) 

2бабочка -   (сплетничает на ухо подружке)Муха по-полю пошла 

1 бабочка  -        Муха денежку нашла! (улетают) 

Муха обходит круг и находит монету 1руб. 

Муха:   

Чтобы мне купить такое?  Может платье голубое? 

Может туфли или юбку? Так подумаю минутку… 

О! Пойду я на базар, и куплю я самовар. 

Потому что день рожденья буду нынче я справлять. 

Всех букашек, таракашек сладким чаем угощать. 



 

 (под музыку    муха проходит полукруг в конец зала) 

Вылетают 2 бабочки, в руках платки сложенные уголком 

1. Пошла муха на базар 

 

2. Выбирать себе товар  

 

(бабочки делают из платков воротики и через них под музыку проходят «продавцы» 

говорят свои слова и встают по обе стороны зала, муха проходит последней  и 

покупает самовар. 

 

Комар с самоваром:  Приходите на базар, самый лучший тут товар!  

 

Бабочки по очереди: Есть платочки расписные, на них цветочки золотые! 

 

Пчела и внучата: Только у нас, только у нас, самый лучший в мире квас! 

 

Блошки: Яблоки да апельсины – Всем полезны витамины 

 

 Муха:  Здесь хорош любой товар, а мне нужен самовар! 

 

Все участники ярмарки уходят на места  с лева. Муха покупает самовар у комара, он 

прикладывает руку к сердцу, дарит цветок, отказывается от денег,  провожает муху по 

правой стороне зала ставит на стол самовар, посылает воздушный поцелуй и улетает на 

место. Муха идет к столу, расставляет  чашечки, ставит цветочек в вазочку. 

 

Муха:  Дорогие гости, приходите, 

Муху –Цокотуху навестите! 

День Рожденья у меня 

Приходите все друзья! 

 

Садится за стол, ждет гостей. 

 

1.Божья коровка: (стоит у стула) 

Эй подружки, вы слыхали? Нас на праздник приглашали! 

 

2.Б.К. Мы уже торопимся, мы уже спешим, 

 

3.Б.К. И веселой пляской всех повеселим! 

Танец божьих коровок  

 

1. Б.К.  Здравствуй муха дорогая! 

Ты одна сидишь, скучаешь! 

2. и 3. Б.К. Божьи коровки в гости пришли, божьи коровки хлеба принесли! 



Ставят на стол  каравай. 

 

1блошка: Приходите к мухе блошки, мухе мы подарим ложки! 

 

2блошка: Ложки не простые, ложки расписные! 

Танец «летка-енка» с ложками 

После танца все садятся за стол. Ложки раскладывают на столе. 

 

1.бабочка:    Бабочки –красавицы, пошли на день рожденья! Подарим нашей мухе 

Цветочное варенье! 

2.Бабочка:    А еще дорогая подарим цветы, эти цветы небывалой красоты. 

Пчела: Здравствуй Муха дорогая! А я бабушка Пчела! 

 К тебе на день рождения пришла я не одна!  

Со мной мои внучата  - очень славные ребята! 

 

Внучата: 1. Мы веселые внучата, Мы жужжим и поем! 

        Мы с подарком прилетели, нашей мухе мед несем! 

 

2.Муха, муха не болей, чаще приглашай гостей! 

Чтобы гости приходили и подарки приносили! 

муз.сопровождение. ( Продолжение) пчелки дарят мед, и садятся за стол. 

 

 

Говорит Божья коровка:         Посмотрите-ка кузнечик,  Ну совсем как человечек,      По 

полянке прыг-скок, в гости к мухе прыг –скок! 

 

 

 

11муз.сопровождение –идет кузнечик со скрипочкой 

 

Кузнечик: Вам на скрипочке играю, в хоровод всех приглашаю, 

      Нынче муха-цокотуха именинница! 

Хоровод «Как на Мухины именины» 

 

Муха: Я люблю конечно всех, а комарика больше всех. 

            В гости жду его давно!Все гляжу, гляжу в окно!..  

            А давайте не скучать, лучше будем танцевать! 

 

ПЛЯСКА  -ПАРАМИ 

 

 

8СЦЕНА – ПАУК 

 

 Входит Паук 

Гости замирают на месте, изображают испуг, дрожат. 

 

ПАУК: Что дрожите? Испугались? Что вы гости заметались? 

И я люблю вас всех, а вот муху больше всех! 

 



 

все разбегаются и «прячутся» за ширму и мягкие модули в конце зала.  

 

Паук:   Нынче муха-цокотуха именинница! 

              А из вас никто с места не сдвинется 

 Пропадай, погибай именинница! 

 

Муха:   Дорогие гости помогите! Паука злодея прогоните!  

            И кормила я вас, и поила я вас, не покиньте меня в этот трудный час. 

 

 

ПАУК:  

ААА! Жуки-червяки! Испугалися! 

По углам, по щелям разбежалися: 

Тараканы под диваны, 

Бабочки под лавочки, 

Букашки под кровать 

Не желают воевать!  

И никто даже с места не сдвинется! 

 Ха-ха-ха! 

 Пропадай именинница! 

ПЧЕЛА: Ой смотрите-ка, летит маленький Комарик, 

И в руке его горит маленький фонарик! 

 

Комарик:  

Уходи-ка ты скорей! 

Не боюсь твоих когтей! 

Никого я не боюсь, 

И с тобою я сражусь! 

ПАУК:  наступает на комара и двумя пальцами отбирает у комара саблю) 

Как одною лапой топну и тебя комар прихлопну! 

 

Комарик: Не боюсь тебя я, ведь помогут мне друзья. Выходите паучки, крепкие вы 

мужички! 

(Делает вид что свистит). 

 

Выходят мужички-паучки, на руках у них боксерские перчатки, наступают на паука. 

 

Паук:            Нет, сражаться я не буду! Что я, разве чудо-юдо? 

           Я тихонько прихожу, и тихонько ухожу… 

 

 

Комарик: Я злодея победил - я тебя освободил, 

                   А теперь душа девица на тебе хочу жениться! 

 

Мужички-паучки выходят и говорят: Слава, слава комару победителю 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ:   Будем, будем мошкара веселиться до утра: 

 

Песня Паучков и танец «выглянуло солнышко»  

 

 



    

    

    

    


