
Музыкально-театрализованное представление 

«В мире животных» 

Учитель-дефектолог: Петроченко Н.И. 

Действующие лица: 

Ведущий, Кошки и Мышки; Собака, Два телёнка, Охотник, Волки, 

девочка; Муравей, Кот и Пёс; Лягушки; Белка и Ежата; Медведь, Лиса и Дятел; 

Мишутка и Волк. 

Оборудование: Двор – домик и конура, поляна; Лес – дерево с дуплом, 

берлога, куст, мостик; Болото – кочки.    

I. Ведущий: Посмотрим и послушаем интересные истории из жизни 

животных. Вот двор. Что же происходит во дворе? Это кто? Угадайте!  

Загадки о домашних животных: 

1.  Кто так громко тянет снова 

На лугу «му-му»?.. КОРОВА. 

2. У коровушки – ребёнок. 

Как зовут его?.. ТЕЛЁНОК. 

3. Мы кричим ей: «Дереза!» 

Отвечает «ме-е-е»… КОЗА. 

4. – Прокачу всех по порядку! 

«И-го-го!» – зовет… ЛОШАДКА. 

5. Встретив Машу на дорожке, 

«Мяу!» – здоровается… КОШКА. 

6. – Сторож я– не забияка! 

«Ав!» – встречает нас… СОБАКА. 

7. – Рядом кошка! Тише! Тише! 

Шебаршат за стенкой… МЫШИ. 

8. – Хрю-хрю! Села в лужу я!– 

Хрюкнет радостно… СВИНЬЯ. 

9. Кто у птичника гуляет, 

Клювом зёрна собирает? 

– Ку-ка-ре-ку! – звонко, ух! 

Кто же это был? ПЕТУХ 

Ведущий: Посмотрите, там дом и у нас дом. А кто возле дома в конуре 

живет? 

II. Собака: Я – хозяин двора. Мой дом – конура. 

Громко лаю: ав-ав-ав! В дом не пускаю!  

III. Сценка «Кошка и Мышка»: 

- Вот дом. Тук-тук! Кто там? 

Кошка: Мяу-мяу! Я – кошка! 

- Тук-тук! Кто там? 

Мышка: Пи-пи-пи! Я – Мышка! 

- Тише, Мышка, не шуми! 

Кошку Машку не буди! 

Игра: Кошка ловит Мышку, затем танцуют вдвоём: 

Кошка с Мышкой бойко топают, бойко топают, посмотри! 



И в ладоши звонко хлопают, звонко хлопают, 1,2,3! 

Кошке весело, Мышке весело, ой как весело, посмотри! 

Кошке весело, Мышке весело, ой как весело, догони! 

Ведущий: А вот какая история приключилась с двумя телятами. 

IV. Инсценировка попевки «Два телёнка» 

V. Инсценировка песни А. Абеляна «Про меня и муравья» 

1 к.  Нес однажды муравей две дощечки для дверей  

Вдруг навстречу рыжий кот вышел грозно из ворот.  

Припев:  Не обижайте муравья - его обидеть просто.  

Он очень мал, он очень мал, он маленького роста.  

2к.  Закричал коту я "Брысь! Гав-гав-гав, поберегись!"  

И разбойничьи усы сразу спрятались в кусты.  

3.  В муравьиный дом теперь мне всегда открыта дверь.  

Только жаль, что для меня дверь мала у муравья.  

VI. А сейчас мы отправимся в лес. И поедем мы на машине. (Встаньте, 

возьмите руль. Поехали!) 

«В машине, в машине шофер сидит, 

Машина, машина идёт, гудит. Би-би-би! 

Вот поле, вот речка, вот лес густой! 

Приехали дети – машина, стой! 

Ведущий: Вот и приехали. Но что бы в лес пройти, надо болото перейти! А 

кто живет в болоте? Конечно, лягушки! 

VII. Сценка «2 Лягушки»: 

- Добрый день, лягушка! 

- Ква! 

- Как дела, подружка? 

- Так! 

- Что  в корзиночке? 

- Пятак! 

- Денежка? Зачем? 

- Коплю! Платье новое куплю! 

(Лягушки идут покупать новое платье) 

Ведущий: Вот мы и в лесу! А что это? Чей домик на дереве? 

VIII. Сценка «Белка и Ежата»: 

- Белка, где была? 

- В лесочке. 

- Что несёшь домой? 

- Грибочки! 

-  Дом большой? 

- Да нет, дупло! 

- А тепло а дупле? 

- Тепло! 

- Приходи к нам а гости в среду! 

- А когда? 

 - Давай к обедекогда?у! 



- Я спешу, домой пойду! 

- К нам придешь? 

- Приду! 

Ведущий: Белка готовится к зиме, заготавливает грибочки. А что делает 

зимой медведь? А почему он спит? Сейчас мы узнаем.  

IX. Инсценировка песни «Почему медведь зимой спит?» Муз. Л. 

Книппера: 

1 к.  Раз морозною зимой вдоль опушки лесной  

Шел медведь к себе домой в теплой шубе меховой.  

Шел я, шел к своей берлоге по проселочной дороге  

И, шагая через мост, наступил лисе на хвост.  

2 к.   Подняла лисица крик – зашумел темный лес.  

И медведь с испугу вмиг на сосну большую влез.  

На сосне веселый дятел Белке домик конопатил  

И промолвил: «Ты, медведь, должен под ноги смотреть!»  

3 к.  С той поры я решил, что зимой нужно спать,  

По тропинкам не гулять, на хвосты не наступать». 

X. Сценка «Мишутка и Волк»:   

- Ты куда, Мишутка? 

- Спать, спать! В берлогу, на кровать! 

- Что возьмёшь под ушки? 

- Пухлую подушку! 

- Ну а что под спинку? 

- Мягкую перинку! 

- Чем укроешься? 

- Одеялом! 

- Спи, Мишутка! Спи, друг мой! Разбудить когда? 

- Весной! 

XI. Ведущий: Зима ушла, пришла Весна! А медведь всё спит… Давайте 

будить Мишутку! 

Дети: Мишка, Мишка! Хватит спать! 

Выходи с нами играть! 

«Игра с Мишуткой». 

Ведущий: Вот какие интересные истории из жизни животных мы сегодня 

узнали. Сейчас мы с вами вернемся в группу и нарисуем то, что вам больше 

всего понравилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


