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Цель: Развитие творческих и коммуникативных способностей через 

театрализованную игру. 

 

Задачи:  
Обучающие: 

Совершенствовать элементы актёрского мастерства и пластическую 

выразительность, двигательные способности взрослых. 

Развивающие: 

Развивать умение активно воспринимать сказку и следить за развитием 

сюжета. 

Способствовать развитию памяти. 

Воспитывающие: 

Воспитывать чувство коллективизма, ответственность друг за друга. 

Воспитывать интерес к перевоплощениям, любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

Создать эмоционально благоприятную атмосферу для дружеских отношений 

. 

Предварительная работа:  

-распределение ролей; 

-подбор фонограмм и костюмов; 

- оформление музыкального зала. 

 

Методы и приёмы: просмотр драматизации взрослыми 

  
Материалы и оборудование: трон; бинокль, послание, баночки с водой, 

рюкзак, обручи (3шт.), бутылки, фантики, магнитофон, интерактивное 

устройство, ноутбук, музыкальный центр. 

 

 Действующие лица: Ведущая, Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка – 

родители (законные представители обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход спектакля: 

Ведущий: На пенечке дед сидит 

И с тоскою в огород глядит. 

Дед: Чтоб зимой не голодать, 

Надо что-то предпринять… 

Посажу –ка огород 

Вырастит капуста, 

И морковь, чеснок и лук, 

Будет в грядке густо. 

А потом я соберу урожай богатый, 

Угощу своих друзей 

Будут они рады! 

Ведущий: Долго Дед ждал урожая, 

Ждал и не дождался. 

Дед: Не растет мой урожай, 

Он в земле остался. 

Что же делать? Как же быть? 

Надо Бабку мне спросить. 

Бабка: Как что делать?  

Огород свой, 

Поливать ты должен, 

Ты, сходи дед за водой, 

Вырастит быть может. 

Ведущий: И пошел Дед за водой 

К речке. что поближе. 

Зачерпнул он два ведра 

И воскликнул: 

Дед: Ну дела! 

Ведущий: К огороду Дед пришел 

С грязною водою, 

Бабке показал ведро: 

Бабка: Ужас! Что ж такое? 

Ведущий: Вода радужной была, 

С запахом бензина. 

Дна не видно у ведра… 

Дед и Бабка: А полить нам огород, так необходимо! 

Что же делать? Как нам быть? 

Надо Внучку нам спросить. 

Ведущий: Внучка прибежала. 

Вот, что им сказала: 

Внучка: Где ты воду набирал- 

У реки завод стоял. 

Сбрасывал он в воду 

Грязные отходы. 

Деда, лучше в лес поди, 



За холмом родник найди. 

В нем течет вода всегда 

Хрустально-чистая она. 

Ведущий: Дед пришел с водой опять. 

Стал он землю поливать. 

Урожай все не растет… 

Ничего он не поймет. 

Дед, Бабка, Внучка: Что же делать? Как же быть? 

Надо Жучку нам спросить. 

Ведущий: Жучка прибежала. 

Вот что им сказала: 

Жучка: Чтобы огород растить 

Нужно землю прорыхлить. 

Ведущий: Жучка грабельки взяла, 

Начала рыхлить она. 

И полола и рыхлила, 

Мусор лишь один нарыла. 

Жучка: Ох, не справлюсь я сама 

Позову- ка Кошку я. 

Ведущий: Прибежала Кошка с Мышкой. 

Стали землю очищать. 

Доставали банки, склянки. 

И бумажки собирать. 

Кошка с Мышкой: Сколько мусору скопилось! 

Помогите, детвора! 

Ведущий: Прибежали к ним ребята, 

Они были так им рады! 

Вместе мусор все собрали, 

Урожай все поджидали. 

Ведущий: Сколько времени прошло, 

Как- то солнышко взошло. 

После дружных всех работ. 

Вырос дедов огород. 

И капуста уродилась, 

Лук, морковка и чеснок. 

Урожай собрали дружно 

Дед: Угостить друзей нам нужно! 

Ведущий: Бабка сделала салат, 

Угостила всех ребят. 

А ребята поспешили, 

Знаки к речке притащили. 

«Не сорить!», 

«Люби природу! Охраняй ее с заботой!» 

Все: Чтоб была у нас всегда, 

Везде чистая вода! 


