
Добрый день, уважаемые родители. Стараясь  идти  в ногу со временем и   

выполняя требования раздела «Художественно — эстетическое развитие  » 

в свете ФГОС,  музыкальные руководители нашего детского /сада  

стараются приобщить детей не только к музыкальному искусству, но и к 

эстетике театра. В данном случае,  это театрализованное представление  с 

применением информационно-компьютерных технологий  и кукол «Би-ба-

бо». Кукольный спектакль был организован для детей младшего и 

среднего возраста  с активным их участием  в процессе показа.  Дети 

радостно и эмоционально  встречали   Воробышка,  котика Мурзика, 

собачку  Барсика, Петушка. 

Всем очень понравилась — и взрослым, и детям!    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗДРАВСТВУЙ, Солнышко!» 
Кукольный спектакль с применением ИКТ для детей   младшего и среднего  

дошкольного возраста с  их активным участием  . 

                                             Автор -  составитель:   

Толстыгина  Ирина Юрьевна, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории; 

Победитель краевого конкурса «Учитель года Красноярского края» в номинации 

«Музыка; 

«Почетный работник Общего Образования Российской Федерации», 

Лауреат 2 степени районного конкурса «Учитель года»; 

 Дипломант районного конкурса среди педагогов дополнительного образования 

«Сердце  отдаю детям»                                                                                          

Педагогический стаж работы 39 лет и 9 месяцев. 
Задачи: 

- побуждать детей к активному участию в действии спектакля; 

- закреплять навыки и умение внимательно следить за сюжетом, сопереживая 

героям представления;  

- развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности детей; 

-  обогащать  эмоциональную сферу,  впечатления  детей; 

- создавать положительный, радостный фон для благополучия психо — 



эмоциональной сферы воспитанников. 

 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная, музыкально-

ритмическая и музыкально-двигательная. 

       

Предварительная работа музыкального руководителя:  

- подбор музыкального репертуара; 

- разучивание текста спектакля по ролям (со взрослым за ширмой и Ведущей )  

Декорации: кукольная ширма для взрослых, украшенная декорациями к 

спектаклю.  

Место проведения: музыкальный зал. 

Материалы и оборудование: куклы би-ба-бо,  экран,  фортепиано, компьютер. 

 Действующие лица (за ширмой): 

Котик Мурзик, собачка Барсик, Петушок  —  Дардаева Л.Н. 

Воробышек — Татоева Л.В. 

 Ведущий: Толстыгина И.Ю.                                                             

Музыкальное сопровождение :Толстыгина И.Ю. 

                                   ХОД СПЕКТАКЛЯ. 

Звучит колыбельная музыка. На дереве   спит  птичка Воробышек. 

На Экране  анимация — на облачке   спит Солнышко. 

Ведущий: 

Птицы спят на веточках, лисы спят на горочках 

Зайцы спят на травушке, утки на муравушке. 

Дети все по люлечкам спят-поспят 

Всему миру спать велят 

Но вот  птичка проснулась. 

Звучит музыка 

ВОРОБЫШЕК: 

Чик-чирик, чик-чирик! Здравствуйте, дети! 

(дети отвечают) 

Почему так темно? Где же же Солнышко?(оборачивается на экран) 

 Ах, вот в чем дело! Спит наше Солнышко. 

(к детям)Мне без Солнышка обидно, в поле зёрнышка не видно! 

Без Солнышка грустно и  песенки не поются. 

Попрошу-ка я моего  дружочка, котика Мурзика,  Солнышко разбудить.   
(зовёт) Котик! Мурзик! 

                                         Появляется котик  Мурзик. 

МУРЗИК. Мур-р-р, мя-я-яу… Здравствуйте… Кто меня-у звал? 

           Птичка летит к Котику 

Чик-чирик, чик-чирик!  Здравствуй, Мурзик! Это  я, Воробышек, тебя звал? 

 Мурзик, ты не знаешь, как разбудить Солнышко? 

 Мне  без Солнышко обидно, в поле зёрнышка не видно! 

МУРЗИК: 

Мяу, мяу… Тебе я, Птичка,  удружу -  быстро Солнце разбужу!                                       



Обращается  к Солнышку 

Мяу, Солнышко, проснись! И ребятам улыбнись!   

ВЕДУЩИЙ: 

Не просыпается солнышко. 

Дети, давайте поможем Мурзику  разбудить солнышко. Скажем  вместе     

«Мяу, мяу!» 

 Дети мяукают, Ведущий разводит руками 

ВОРОБЫШЕК. Ничего не получается, что же делать? 

Мне без Солнышка обидно, в поле зёрнышка не видно! 

МУРЗИК: 

Мяу, мяу, лети к собачке, у неё голос громче! Может быть, она сможет 

Солнышко разбудить? А мне пора домой — меня мама ждет. До свидания, 

дети! Мяу-мяу-мяу...((уходит)) 

ВОРОБЫШЕК. 

До свидания, котик Мурзик! Придется звать Барсика!   

ВЕДУЩИЙ (обращаясь к детям). Солнышко, не надо звать Барсика, мы 

тебе поможем!   Дети сейчас споют песенку, Солнышко  услышит и 

проснётся!  Вот,  послушай! 

                                                                                                                                             

ПЕСНЯ С ДВИЖЕНИЯМИ «СОЛНЫШКО» - автор Е. Макшанцева-2мл. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА - «А ВЕСНОЙ...» 

                        

ВОРОБЫШЕК  (грустно). Не слышит Солнышко. Крепко спит! 

ВЕДУЩИЙ. Придется позвать Барсика.   

ВОРОБЫШЕК. 

 - Барсик! Барсик! Ты где, Барсик? 

                 Появляется Собачка Барсик.- ГАВ! ГАВ!     

БАРСИК.   Здравствуй, воробышек! Ты чего  меня звал? Гав, гав! 

    

Птичка ВОРОБЫШЕК летит к собачке 

Чик-чирик! Здравствуй, Барсик!  Ты не знаешь, как разбудить Солнышко? 

Мне без Солнышка обидно, в поле зёрнышка не видно! 

Собачка БАРСИК: 

Гав!   Тебе я удружу, быстро Солнце разбужу! 

                 Подходит  к краю ширмы. Обращается к Солнышку. 

Ну-ка, Солнышко, проснись  и ребяткам улыбнись! Гав, гав, гав! 

ВОРОБЫШЕК: (жалобно) 

Не просыпается… 

ВЕДУЩИЙ.  Ребята, Надо помочь Барсику.  Давайте вместе с  ним  скажем: 

«Гав, гав, гав»! 

Дети выполняют просьбу. 

- Ничего не получается. Что же делать? 

Собачка: 

Гав! Я знаю,  кто вам сможет помочь! Это мой дружок, Петушок. Он рано 

встаёт, громко песни поёт! А я побежал по своим делам! До свидания! Гав, 



гав, гав! (убегает) 

ВОРОБЫШЕК: 

Но, где же Петушок? Как нам его найти? 

ВЕДУЩИЙ. НЕ волнуйся, Воробышек! Мы знаем, как его разбудить! 

Ребята сейчас  споют  песенку про Петушка. Он  услышит и придёт к нам. 

                 Дети 2 мл.гр. исполняют  песню «Петушок». 

                Дети средней группы «Есть у солнышка дружок» 

 

                            Слышится: «КУ_-КА_-РЕ_-КУ!» 

                              Появляется   Петушок 

Ведущий: 

Вот шагает Петушок, на головке гребешок, 

Красная бородка, важная походка! 

   Петушок обращается к Воробышку и детям: 

Ку-ка-ре-ку! Кто меня звал? Кто песенку спел про меня? 

 ВЕДУЩАЯ. Здравствуй, Петя-петушок, золотой гребешок! Это мы тебя 

звали — дети и  Воробышек! 

ВОРОБЫШЕК. Здравствуй, Петя-петушок! Ты не знаешь, как разбудить 

Солнышко? 

А то без Солнышка обидно, в поле зёрнышка не видно! 

ПЕТУШОК. Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ну, конечно, помогу! Солнышко я 

разбужу! 

 Солнышко, скорей вставай! Воробьишку выручай! 

Очень уж ему обидно — в поле зернышка не видно! 

Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 

          Солнышко НА ЭКРАНЕ  «зевает», просыпается  и «выкатывается» в 

небо, дети хлопают 

ВСЕ  ВМЕСТЕ: Здравствуй, Солнышко! 

Ведущий: 

Вот и  Солнышко  проснулось, всем в округе  улыбнулось! 

Рады солнышку ребята! И котята, и щенята! 

Спасибо, Петя-петушок, золотой гребешок! 

ПЕТУШОК. Ку-ка-ре-ку! Если надо - помогу!  Только мне идти пора...До 

свидания, друзья! ((уходит)) 

ВОРОБЫШЕК. И я, ребята, тоже рад!  Вот теперь мне не обидно- в поле 

зернышки все-е-е видно! 

 

ВЕДУЩИЙ. 

Все рады Солнышку -  и Котик Мурзик, и Собачка Барсик, и Петя-

петушок,  и Воробышек! 

И дети тоже рады. 

Есть у Солнышка друзья — это мы, и ты, и я! 

Чтоб на месте не стоять -приглашаю танцевать! 

                  2 мл. танец-игра «ТАНЕЦ с ПЛАТОЧКАМИ» 

                               Средняя «БАШМАЧКИ»              



ВОРОБЫШЕК. Чик-чирик, проголодался я! Полечу, зернышки поклюю! 

До свидания, ребята! 

СОБАЧКА, КОТИК, ПЕТУШОК.  До свидания, ребята (прощаются и уходят) 

ВЕДУЩИЙ. И нам тоже пора идти в группу (дети  прощаются) 

 

 Под музыку дети уходят в группу 

 

 

  

                      
               
  


