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«Весенняя сказка» 

(по мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Дюймовочка») 
(Утренник для подготовительной группы посвященный 8 марта) 

 
Заходят дети в зал исполняя танец «Весна –красна идет» 

 

Ребенок:   Расцвела на небе радуга, как цветы, удивительной и сказочной красоты. 

                  Подошел к ней мальчик и спросил: «Кто цвета тебе чудесные подарил?» 

                  И ответила ему радуга, не тая: «Я улыбка мамина и твоя» 

 

Дети исполняют песню «Чудесный праздник» 

 

Дети:    1. Вам дарит подарки весна шаловливая, темнеет снежок за окном. 

                   И,радуясь, скачут синички пугливые, поют:«С женским днем, с женским днем» 

                 

                2. И воздух на улице вовсе не зимний. Спросите скорее: какой? 

                    Он пахнет березкой, он пахнет осинкой, он пахнет сегодня весной. 

 

                3. Цветы очень нежный – это подснежник в проталинах темных видны. 

                    И все это первые, самые первые подарки шалуньи весны. 

 

Дети исполняют песню о маме  

 

Дети:     1. А наш подарок не простой, его не сможешь взять рукой. 

                    Мы дарим сердца теплоту, улыбки, радость, доброту. 

 

                 2. И приглашаем в этот час, попутешествовать, мы вас. 

                     Пусть наши песни не смолкают, пусть будет музыка слышна. 

Все:             Нас ждет волшебная страна! 

 

Звучит сказочная музыка 

Ребенок:    Что стали взрослыми давно, забудете вы вдруг.  

                   И детства сказок хоровод закружится вокруг. 

                   Здесь голоса цветов звучат, струится дивный аромат, 

                   Здесь речки быстрые бегут, здесь чудеса и там и тут. 

 

Выходит сказочник 

 

Сказочник:  Добро пожаловать друзья, в наш край волшебных грез. 

                      Здесь сказки добрые живут, знакомые до слез. 

Вы, узнали меня друзья? Да, я добрый сказочник. Сегодня я расскажу вам   удивительную 

историю, которую поведала мне одна знакомая ласточка. 

       Жила-была на свете одна женщина, у нее не было детей, а ей очень хотелось их иметь. 

Пошла она к волшебнице, та дала ей ячменное зернышко. Это зернышко женщина посади- 

ла в горшок, и из него вырос чудесный цветок. 

(Появляется цветок, в нем спрятана девочка.) 

Вдруг  в нем что-то застучало, он открылся, и из него вышла чудесная девочка. Она была 

Очень маленькая, в дюйм ростом, а мила просто до слез. 

 

Девочка «выходит» из цветка, исполняет «Танец Дюймовочки» 
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Сказочник:          Ей в скорлупе спать полюбилось, от розы лепестком накрылась, 

                              На перине спала из фиалок, так спокойно она засыпала. 

 

Дюймовочка ложиться спать, выходит Жаба. 

 

Сказочник:         Жаба-мать по берегу шла и к большому дому пришла, 

                             На подоконник скакнула и в окно заглянула. 

 

Жаба берет девочку за руку, уводит. Дюймовочка упирается. 

 

Дюймовочка:      Куда вы, скажите, ведете меня? 

 

Жаба:                   На сынка моего полюбуйся сперва,  

                              Он очень умен и очень пригож, ква-ква, на меня он очень похож.  

                              Ты славная сыну будешь жена, вот только, досада, ты очень мала. 

                              Зато так прелестна, мила и красива, болоту всему на зависть, на диво. 

 

Дюймовочка:      Помогите, отпустите, я в болото не хочу. 

 

Жаба:                   Не упрямься! Он- красавец. Я серьезно, не шучу. 

 

Дети и Сын Жабы исполняют  «Простую песенку» 

 

Жаба:                  Посмотрите, сынок, скорей, квак красива, квак стройна. 

 

Сын:                    Будем жить в болте с ней, вот возьми цветочек! Ква-а! 

 

Протягивает цветок Дюймовочке и отдает ей. 

 

Звучит песня Жабы 

  

1. Верь, Дюймовочка, старухе, нет еды вкуснее мухи, 

Хорошо сидеть в болоте, распевать на низкой ноте. 

Ква-ква. Ква-ква. 

 

2. Разве девочка могла бы стать раднёю старой жабе? 

И в довольстве и в почете целый век прожить в болоте? 

Ква-ква. Ква-ква 

 

Дюймовочка:     Вот несчастье! Как же быть? Не хочу в болоте жить. 

 

Сын:                    Ничего не хнычь, привыкнешь, квак в трясине заживем. 

                             А пока тебя привяжем, и гостей всех позовем. 

 

Жаба и сын уходят. Дюймовочка, привязанная бантом к листу, сидит и плачет. 

 

Дюймовочка:     Кто же мне поможет! Кто меня спасет?  

                             Кто же мне, бедняжке, на помощь придет? 

 

Сказочник:         Рыбки мимо проплывали, танцевали, напевали. 

 

Исполняется «Танец рыбок» 
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Дюймовочка:     Рыбки, милые мои, руки развяжите 

                             И от жаб противных этих поскорей спасите. 

 

Первая рыбка:   Слезы вытри, не грусти, мы пришли тебя спасти. 

 

Выводят девочку на берег. 

 

Вторая девочка:      Вот и берег, как  прекрасно, здесь как будто безопасно. 

 

Третья рыбка:          Пора тебе идти! Счастливого пути. 

 

Дюймовочка бежит, навстречу летит Жук. 

 

Жук:                          Как вы очаровательны, желаю вам сказать. 

                                   Я – майский жук, а как прикажите  себя мне называть? 

                                   Пожалуй, я прекраснее, чем вы, и не встречал. 

                                   Я – джентльмен, сударыня, и вас зову на бал. 

 

Паук :                       Кавалеры ангажируют дам 

 

Жук:                           Разрешите пригласить, в ритме польки закружить. 

 

Дети исполняют «Польку», 

 

 После танца Дюймовочку окружают букашки. 

 

Жук:                            Познакомьтесь, поскорей, вы, с подругою моей. 

                    

Паук:                           У нее всего две ножки – как же бегать по дорожке 

 

Божья коровка:         Боже, как она худа! Ты, случайно, не больна? 

 

Пчела:                         А у нее ведь даже и усиков-то нет, какой позор, какой скандал 

                                     Не нравится она нам, нет!          

 

Муравей:                     Обойди хоть целый свет, некрасивей тебя нет.       

 

Жук:                             Мне очень жаль, сударыня, но всем без исключения  

                                      Вы жутко не понравились(хоть я другого мнения). 

                                      Извините, что расстались, вы красивой мне казались. 

                                      Я насмешек не терплю, все, гуд бай, я полечу. 

 

Жук улетает. 

 Дюймовочка плачет. 

 

Сказочник:                  Дюймовочка осталась одна. Все лето прожила она в лесу,  

                                      Ела цветочную пыльцу, пила росу. 

 

Исполняется «Танец цветов и Бабочки» 

 

Сказочник:                 Прошло  теплое лето, наступила осень. 
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Дюймовочка:              Осень уже – я пропаду, и куда же я пойду? 

                                      Птицы все летят на юг. Вот лежит большой лопух, 

                                      Им укроюсь потеплей и пойду я веселей. 

 

Сказочник:                 Впереди большой поле, ветер там гуляет вволю, 

                                     В норке полевая мышь, тут тепло – сплошная тишь. 

                                     Есть и кухня, кладовая, да богатая какая. 

 

Дюймовочка стучит в норку 

 

Мышь:                   Это что еще за зверь вздумал мне стучаться в дверь?! 

                                Ой! Тут девочка  стоит, вся от холода дрожит! 

 

Дюймовочка:         Умоляю, не гоните… Обогрейте, накормите… 

 

Мышь:                     Ах, бедняжка, ах, ты крошка! Мы твои согреем ножки, 

                                  Чаю теплого нальем, проходи скорее в дом! 

 

Дюймовочка:           Значит можно проходить?! Как мне вас благодарить? 

                                   Я два дня уже не ела, и усталость одолела. 

 

Мышь:                     Никуда не собирайся, здесь со мною оставайся. 

                                  Будем вместе зимовать: ты мне станешь помогать. 

 

Дюймовочка:           Вот чудесно, я согласна! Заживем вдвоем прекрасно! 

                                   Буду в доме убирать, шить могу и вышивать. 

 

Дюймовочка подметает, вытирает пыль. Мышь вяжет. 

 

Сказочник:             А тем временем осень полностью вступила в свои права: 

                                 Птицы стали собираться в стаи и улетать в теплые края,  

                                 Задул сильный ветер, стал срывать с деревьев листья, и 

                                 Закружились они в хороводе 

 

Дети исполняют танец-импровизацию «Осенние листья» 
 

В конце появляется Ласточка, танцует и падает. 

 

Сказочник:           Дюймовочке жилось не худо, уютно, чистенько повсюду, 

                               Просторно здесь, в норе мышиной и у горячего камина. 

 

Мышь:                   Принесла я радостную весть, можешь ты на стул присесть. 

                                Гость сегодня к нам придет: наш сосед – богатый Крот. 

                                И добавлю не напрасно: для тебя- жених прекрасный 

                                Ты, давай-ка, постарайся да получше пробирайся. 

 

Мышь исполняет песню(на мотив» Барыни» 

                              

1. Жду у себя соседа я, Крот ученый важный, 

Мы с ним лучшие друзья, это знает каждый. 
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2. Он не старый, не седой, он - жених богатый 

Будешь ты ему женой, будешь дамой знатной. 

 

Дюймовочка:        Вот опять мне не везет… И теперь жених мой – крот. 

                                Повторять не перестану: Я его женой не стану! 

 

Мышь:                   Замолчи, тебя прошу! А не то я укушу! 

Звучит музыка 

                               Ах, ну вот и он пришел! 

Под музыку входит Крот 

                               Проходи, сосед, за стол. 

                               Чаю выпьем, посидим, по душам поговорим. 

 

Крот:                    Сколько зим, сколько лет! Ну, соседушка, привет! 

                               Расскажи мне, как жила, как идут твои дела? 

 

Мышь:                   Что ж, с Дюймовочкой вдвоем очень дружно мы живем, 

                                И она мне помогает: шьет, готовит, убирает. 

 

Крот:                    Говоришь, готовить может? 

 

Мышь:               И во всем, во всем поможет! 

                            Да и ты умен, богат, не жених, а просто клад!(Дюймовочке) 

                            Ты с Кротом сейчас иди, дом роскошный погляди. 

 

Исполняется Песня Крота 

 

                             Я богатый крот и важный, землекоп такой отважный. 

                             Я прорыл тоннель большущий, чтоб вас в гости пригласить. 

                             Я ученый крот и важный, я богатый и отважный, 

                              Поскорей ко мне пойдем, угощу я вас чайком. 

 

Крот:               Ну, Дюймовочка пойдем. Покажу тебе свой дом! 

 

Дюймовочка набрасывает платок на плечи, идет за Кротом. По дороге она замечает 

замерзшую Ласточку, останавливается. Крот продолжает идти дальше. 

 

Дюймовочка:     Ах, бедняжка ты моя! Как же жалко мне тебя! 

                             В теплый край спешила ты и замерзла по пути. 

                             Но я птичку пожалею и платком своим согрею. 

Накрывает ласточку платком 

 

Ласточка оживает и танцует. 

 

Ласточка:       Ты жизнь  спасла мне! Вить-вить-вить! 

                          Должна тебя благодарить! 

                          И перед тем как улечу, тебе добром я отплачу! 

 

Ласточка улетает. Дюймовочка возращается в дом Мыши, садиться на стул, вяжет 

 

Мышь:               Ну?! Хорош кротовый дом?! 
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Дюймовочка:    Да, в нем славно заживем…. 

 

Мышь:                Чтобы не сидеть впустую, вышила тебе фату я.  

                             Ты уж тоже не ленись и приданым-ка займись. 

 

Дюймовочка:     Отпустите, вас прошу, солнышку прощай скажу… 

 

Мышь:                Ладно уж, ступай, прощайся, только сразу возращайся! 

 

Дюймовочка(обращаясь к солнышку) 

                             Слезы катятся из глаз, вижу день последний раз. 

                             Ясно солнышко, прощай, и меня не забывай… 

 

Ласточка:         Слезы вытри поскорей, летим к мамочке твоей. 

                            Ждать тебя она устала, всю округу обыскала. 

                            Сидит дома у окна, ведь она совсем одна. 

                            Плачет, плачет день и ночь: «Куда пропала моя дочь?» 

 

Дюймовочка:    Ласточка, родная, полетели скорей к маме. 

 

Ласточка летит с Дюймовочкой к маме. Мама сидит грустная у окна.  

 

Дюймовочка:    Мамочка, а вот и я ! 

 

 Мама:               Дюймовочка - доченька моя. 

 

Дюймовочка:    Для меня ты всех роднее, всех прекрасней и милее. 

 

Мама:                 Будем мы с тобой всегда, не страшны нам горе и беда. 

 

Звучит песня « Добрая сказка » 

 

Сказочник:        Вот и сказка кончается вам хочу пожелать: 

                            Никогда не печалиться и не унывать. 

                            Пусть улыбки весенние вас согреют теплом 

                            И хорошее настроение принесут в каждый дом. 

 

Дети под музыку уходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 


