МДОУ № 233 г. Ярославля

Сценарий театрализованной постановки для
подготовительной группы: «Заяц-портной»

Воспитатель :
Николаева А.А
Ярославль 2017 год

Использованный источник: сказка М.Ю. Картушиной " Заяц - портной"
Ход сценария:
Рассказчик: Здравствуйте гости дорогие!
Предлагаем вашему вниманию
«Лесную историю»
Слушайте внимательно,
Слушайте, да смотрите,
Смотрите, да запоминайте.
Сказка начинается
Про зайчишку и лису,
И про всех зверей в лесу. (Звучит музыка, Рассказчик отходит в сторону)
Рассказчик: На полянке, под сосной,
Жил- был заинька косой,
Но не просто белый заяц,
А известный всем портной

Песня Зайца:
Я весѐлый заяц, я мастер и портной.
Дом Моды открываю для публики лесной.
Когда приходит лето, зима или весна,
Новая одежда друзьям моим нужна.
Припев: Ребята - зверята, все ко мне спешите,
И в Модном доме новинки посмотрите.
Всех лесных жителей в гости приглашаю,
Яркие наряды пошить вам обещаю!

Заяц: Да! Я Заяц не простой,
Самый лучший я портной!
Что, друзья, мне сшить для вас?
Я приму любой заказ?
Рассказчик: О том, что есть в лесу портной,
Узнал лохматый пес,
И он примчался к мастерской
И свой заказ принес!
Дружок: Днем и ночью дом большой я стерегу,

Службу верно и усердно я несу! Гав!
Заяц: Ну зачем же так кричать?
Что желаешь заказать?
Дружок: Ты мне, Заинька, скорей,
Шапку новую пошей.
Ночью холодно. Боюсь,
Очень скоро простужусь!
Заяц: Завтра встретимся мы снова,
Будет шапочка готова!
Дружок: Буду очень, очень рад!
Позову к тебе зверят,
Рассказчик: Мышки- модницы спешат,
Платья пестрые шуршат.
Мышки: Здравствуй, заинька- косой,
Мы слыхали - ты портной.
Сшей перчатки нам скорей,
Ждем мы к ужину гостей.
Выходит кошка
Кошка: Не меня ли в гости ждете?
Гость такой как я в почете!
Мыши: Кошка, кошка, ой беда!
Разбегайтесь, кто куда!
( под музыку кошка догоняет мышей, которые убегают)
Кошка: Заяц, мой тебе привет!
Знаешь ты меня иль нет?
Заяц: Не угодно ли присесть?
Кошка: Небольшое дело есть!
Для моей пушистой спинки
Сшей мне, зайка, пелеринку!
Заяц: За обновой будьте в среду,
Буду ждать я вас к обеду.
Кошка: Что ж, надеюсь я на Вас,
До свиданья!
Заяц: В добрый час!
( Заяц берет у кошки материал. Кошка уходит, заяц начинает и шить под музыку)
Заяц: Пелеринку дошиваю,
Мех покрепче прикрепляю.
Самую осталось малость.
Ой, иголочка сломалась!
Не сходить ли мне к ежу,
Может даст коль попрошу!
( подходит к домику ежа)
Заяц: Здравствуй, ежик!
Ежик: Здравствуй, зайка!
Ты уж заинька, скорей
Мои валенки подшей!
(Под "Песню ежа" заяц шьет валенки)
Ежик: Что за диво, ну и ну. Я тебя благодарю! И за эти валенки дам иголок маленьких
(дает коробочку с иголками)
Рассказчик: Через лес к себе домой,
Поскорей пошел косой.
А в лесу и тут и там белки пляшут по кустам

Звери весело живут, все танцуют и поют.
( Массовый танец или песня)
Заяц: Эй вы, белки- озорницы,
Рыжехвостые сестрицы,
Хватит прыгать вам без толку
По осинам и по елкам
Белки: Очень рады здравствуй, зайка,
Шубки белкам залатай-ка.
В шубках снежною порой
Будет нам тепло зимой!
Заяц: Ваши теплые обновы
Завтра будут все готовы!
(музыка для лисы)
Лиса: О шляпках и нарядах
Я думаю всегда,
Но кто же будет шить их?
Конечно заяц, да, да, да!
К нему скорее побегу,
Его я быстро украду!
( Бежит под музыку, останавливается у дома Зайца. Стучится. Заяц открывает дверь.)
Лиса: Здравствуй, заинька- косой,
Знаю - модный ты портной,
Платье бархатное сшей
Мне, голубчик, поскорей!
Заяц: Платье? Это не беда, заходи ка ты сюда! (Лиса берет мешок)
Лиса:
Посидишь в мешке косой,
Славный заинька- портной!
А мне нужно уносить лапы,
Пока спит Дружок лохматый!
( Под музыку появляется Дружок)
Дружок: Кто-то ходит здесь в лесу.
Чую рыжую Лису!
Здесь Лисица?
Рассказчик: Да!
Дружок: Не уйти ей никуда!
Вот она! Стоять! Ни с места!
Лапы вверх! Что за спиной?
Лиса: Если так уж интересно,
Здесь мешок совсем пустой!
Дружок: Я не верю - покажи!
(Лиса убирает мешок, выходит Заяц)
Лиса: Ой, простите вы меня!
Вас не буду огорчать
И портного обижать!
Вед.: Что ж простим ее друзья?
Звери: Простим!
Заяц: И на праздник пригласим!
Демонстрацию моделей
Проведем у старой ели.

Рассказчик: А готовы ли обновы?
Заяц: Все заказы в срок готовы!
Рассказчик: Всех в лесу портной обшил,
Никого не позабыл!
(Звучит музыка. Начинается дефиле костюмов зверей)
Рассказчик: Мышки - в новеньких перчатках
Сшиты по последней моде,
К платьям новеньким подходят
(Проходят мышки, встают на свои места)
И, изящно выгнув спинку,
Кошка в новой пелеринке.
( Кошка идет, встает с мышками)
Еж в подшитых валенках,
Протопает удаленько.
( Ежик встает на свое место)
Белочкам по шубке,
(Выходят Белочки)
Шапка - для Дружка,
В платье бархатном ЛисаНастоящая краса!
(Выходит Лиса)
Рассказчик: Ох, и чудная у ели демонстрация моделей!
Песня Зверей:
Когда приходит Зайчик к нам,
Всем станет веселей.
Дом Моды он в лесу открыл
И ждѐт к себе гостей.
Он лучший мастер и портной,
И знает всех вокруг.
Сошьѐт наряд для вас любой.
Он всем зверятам друг!
Припев: Зайка наш, Зайка красиво одевает,
Все новинки модные мастер Зайка знает.
Мы в нарядах ярких по лесу гуляем
И про Зайку песни дружно распеваем!
Когда нам светит солнышко

Ласково в окно,
Чирикают воробушки,
Всем радостно, светло.
Мы встанем все нарядные В дружный хоровод.
А кто дружить умеет,
Тот с нами пусть поѐт.
Припев: Дружбою, дружбою будем дорожить.
Вместе всем легче на земле прожить.
Крепко возьмѐмся за руки друзья, (Берутся за руки)
Будем неразлучны, как одна семья!
Все звери говорят: Заяц - просто молодец! Тут и сказочке конец!
(Поднимают дружно руки и опускаются с поклоном)
Представление исполнителей ролей.

