
Дети нашего детского сада   приняли участие в  проведении
открытого городского театрального конкурса «Премьера».
 Сразу отметим, что наш  творческий  детско - взрослый  труд
увенчался успехом — мы заняли 3 место. Поздравьте нас!
 14 марта в детском саду  прошёл показ спектакля «Мышонок
—  капризуля»  и  мы  представляем  вам   красивую цветную
картинку о проведении данного  очень важного и значимого
для  ДОУ  мероприятия. 
Непосредственные  участники,  персонажи  спектакля,   дети
старшей группы «Сказка» и их воспитатели. 
Жанр произведения: драматизация.
Показ  спектакля   проходил  с  применением  ИКТ для  более
интересной  и оригинальной  картинки  восприятия. 



Роли исполняли:Мышонок — Арсений Симонов

Утка  —      Полина Тараборина 
Жаба —      Вячеслав  Журавлёв
Свинка —  Юстина Козырь
Лошадь — Даниил Краснов
Клуша —   Виктория Власова
Кошка  -     Азиза Ахмедова
Мама Мышка — Галина Федоровна Кузьмук
Рассказчик — Валентина Николаевна Евдокимова 



Давайте  ещё  раз  вспомним   знакомую  нам   из  детства
сказку  о  глупом  мышонке.  Но  скажем  сразу  —  мы
изменили окончание сказки на более счастливый исход —
тем  более,  что  условия  организаторов  конкурса

позволяют это сделать.
            Итак — смотрим! Сказка начинается!

РАССКАЗЧИК.                                                                               
Пела ночью мышка в норке:                                                      
 МАМА МЫШКА (выбегает под музыку, садится около 
колыбельки, гладит Мышонка  поёт).                                       
Баю-баюшки, пи-пи..    Спи, мышонок мой, усни!
Дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи!



РАССКАЗЧИК.   Отвечает ей мышонок...

 МЫШОНОК (капризно).  Голосок твой слишком тонок.  

Лучше, мама, не пищи - ты мне няньку поищи!

РАССКАЗЧИК.  Побежала мышка-мать, стала утку в 

няньки звать.                                                                                 

                   Под музыку мама мышка бежит и зовёт Утку.

МАМА МЫШКА.   Приходи к нам, тетя Утка, нашу детку

покачать.



 РАССКАЗЧИК.   Стала петь мышонку Утка...
УТКА.  Кря-кря-кря!  Усни, малютка! После дождика в 
саду червяка тебе найду!                                                              
Мама Мышка стоит поодаль и кивает в знак одобрения 
головой
РАССКАЗЧИК.   Глупый маленький мышонок  отвечает
ей спросонок...                                                           
МЫШОНОК (упрямо) Нет, твой голос нехорош.  Слишком
громко ты поешь!                                            
  Мама Мышка разводит руками, а  УТКА,  обхватив голову
руками, качает головой и уходит под музыку.            
РАССКАЗЧИК.   Побежала Мышка - мать,  стала жабу в
няньки  звать...
МАМА  МЫШКА.  Приходи  скорей  к  нам,  Жаба,  нашу
детку покачать.   
РАССКАЗЧИК. Стала жаба важно квакать.                            
ЖАБА. Ква-ква-ква, не надо плакать!  
Спи, мышонок, до утра.  Дам тебе я комара. 
Мама Мышка стоит поодаль и кивает в знак одобрения головой.

РАССКАЗЧИК.  Капризуля -малышонок  отвечает ей спросонок    
МЫШОНОК.  (зевает)  Нет, твой голос нехорош...                             
Как -то скучно ты поешь! 



 Мама Мышка разводит руками, а  ЖАБА, пожимая плечами, 
качает головой и уходит под музыку. 
РАССКАЗЧИК.  Побежала мышка-мать  сыну  Лошадь в
няньки звать..
МАМА МЫШКА. Приходи  скорей к нам,  Лошадь!  Нашу
детку покачать.

ЛОШАДЬ (громко).  И-го-го! Вот и  лошадка! Спи, 
мышонок, сладко-сладко!                                                            
Повернись на правый бок,  дам овса тебе мешок. 
Мама Мышка стоит поодаль и кивает в знак одобрения 
головой.                                                                                     
РАССКАЗЧИК.  Глупый маленький мышонок   отвечает 
ей спросонок...                                                                                
МЫШОНОК (дрожащим от страха голосом)  
 - Не-е-ет, твой голос нехоро-о-ош…                                          

 Очень стра-а-а-шно ты поешь!  



Мама Мышка всплёскивает  руками, а  ЛОШАДЬ    качает 
головой и уходит под музыку. 
РАССКАЗЧИК. Побежала мышка-мать  тетю свинку в 
няньки звать.
МАМА МЫШКА. Приходи к нам, тетя Свинка! Нашу 
детку покачать!

РАССКАЗЧИК.                                                                          
 Стала свинка хрипло хрюкать,                                                 
Непослушного баюкать:                                                              
СВИНКА .                                                                          
 Баю-баюшки, хрю-хрю.                                                               
Успокойся, говорю!  
             мама Мышка с надеждой смотрит на Свинку.
РАССКАЗЧИК.  Непослушный наш мышонок  отвечает ей
спросонок..                                                              
МЫШОНОК (резко). Нет, твой голос нехорош.  Очень 
грубо ты поешь!                                                                             
Мама Мышка огорчённо  разводит руками, а  СВИНКА  
глубоко вздыхает  и опустив голову  уходит под музыку. 



РАССКАЗЧИК.  Стала думать мышка-мать (думает...)        
Надо курицу позвать! (палец указательный вверх - 
придумала)
МАМА МЫШКА. Приходи к нам, тетя Клуша,  нашу 
детку покачать.

РАССКАЗЧИК. Закудахтала наседка...  
КЛУША. Куд - куда! Не бойся, детка!   Забирайся под 
крыло -  там и сухо (поднимает правое крыло ) и тепло 
(поднимает левое крыло).
Мама Мышка стоит поодаль, прижав  руки к груди.
РАССКАЗЧИК.   Капризуля-малышонок  отвечает ей 
спросонок:                                                              
МЫШОНОК (с возмущением)  Нет, твой голос нехорош. 
Этак вовсе не уснешь! Мама Мышка разводит руками, Клу-
ша тоже . Глубоко вздыхает и,  опустив голову,   уходит.  
РАССКАЗЧИК.    Побежала мышка-мать,  стала щуку в 



няньки звать...                                                                                    

МАМА МЫШКА. Приходи к нам, тетя Щука,  нашу детку
покачать.                                          
РАССКАЗЧИК. Стала петь мышонку щука… Не услышал
он ни звука! Разевает щука рот,  а не слышно, что поет… 
     МАМА Мышка и Мышонок прикладывают руку к уху.

РАССКАЗЧИК.   Глупый маленький мышонок  отвечает 
ей спросонок...  

МЫШОНОК (разочарованно)  Нет, твой голос нехорош. 
Слишком тихо ты поешь.

РАССКАЗЧИК.  Побежала  мышка-мать,  стала  кошку  в
няньки звать...
МАМА Мышка.  Приходи к нам, тетя кошка,  нашу детку
покачать.



РАССКАЗЧИК. Стала петь мышонку кошка...                       
КОШКА.  Мяу-мяу, спи, мой крошка! 
Мяу-мяу, ляжем спать.  
 Мяу-мяу, на кровать... (склоняется над Мышонком).
РАССКАЗЧИК . Капризный маленький мышонок  
отвечает ей спросонок...         
 МЫШОНОК (ласково и радостно ). Голосок твой так 
хорош.  Очень сладко ты поешь!  
                Обнимает Мышонка, поднимает его и уводит его… 
 РАССКАЗЧИК .    
Подошла тут мышка-мать,  
Поглядела на кровать...                              
Ищет своего мышонка (мама Мышка ищет везде 
Мышонка),      
 А мышонка  не  видать...                                                            
Плачет, закрыв лицо руками. Уходит…                 



Звучит весёлая музыка, выбегают Мышонок и Кошка.

МЫШОНОК. Не хочу я больше спать — я хочу с тобой 
играть!       

Мышонок и Кошка  играют, танцуют.                                    
Затем   обнимаются и убегают.



 Под песню «Чудо -сказки»   участники спектакля, 
взявшись за руки, выходят  на поклон.
 



    РАССКАЗЧИК.

В нашей сказке так случилось —

Кошка с Мышкой подружились!

Славной сказочке конец, 

А кто слушал — молодец!!!

                             ОБЩИЙ ПОКЛОН
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