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Цель: Вызвать положительный эмоциональный настрой у детей; развивать 

фантазию и творчество в процессе обыгрывания сказки и передачи образов 

персонажей. 

Ведущий  Весна настала, - солнышко засияло.  

Солнышко по небу катается,  

Всем вокруг улыбается:  

И травке, и цветочкам, и детворе,  

И Петушку во дворе!  

Петушок по двору идет,  

Лапкой гребет.  

Что там ищет Петушок,  

Золотой гребешок?  

Давайте песенку споем,  

Петушка позовем!  

Он песенку услышит, прилетит,  

Громко так закричит:  

"Ку-ка-ре-ку!"  

Исполняется песенка "Петушок".  

1-ый петушок  

 

 

 

 

 

 

2-ой петушок. 

Ко-ко-ко!  

Я Петя-Петушок.  

Золотой гребешок!   

Встал сегодня на заре!  

По двору ходил-гулял,  

Все яичко искал.  

 

Яичко не простое, золотое.  

Его снесли наши подружки,  

Курочки-пеструшки.  

Ко-ко-ко, подружки,  



Иди сюда, Пеструшки!  

Исполняется песня "Вышла курочка гулять".  

1-ая курочка  

 

 

 

Ведущий: 

Я Курочка-хохлатка!  

Здравствуйте, ребятки!  

За руки беритесь,  

В кружок становитесь.  

Хлопнем ручкой, топнем ножкой  

Потанцуем мы немножко!  

Исполняется "Круговая пляска" (р. н. м. "Ах, ты, береза").  

2-ая курочка  Я старалась, как могла,  

Я яичко вам снесла!  

Но не помню, вот беда!  

Положила куд-куда?  

Ведущий: По дорожке мы пойдем,  

И яичко мы найдем!  

Идут по залу.  

1-ый петушок  Вот на горке  

Стоит ведерко.  

Нету тут яичка?  

       Может там водичка?  

В водичке лягушки:  

1-ая курочка: Нет! Тут погремушки.  

Выбегайте на лужок,  

Становитесь в кружок!  

Ведущий: Погремушки разбирайте,  

Вместе с нами поиграйте.  

  

 

Исполняется игра с погремушками.  

Ведущий: По дорожке мы пойдем,  

И яичко мы найдем!  

2-ой петушок:  Вот корзинка у дорожки.  

 Там яичко?  

2-ая курочка: Нет, тут ложки!  

       Ведущий: В ложки громко постучим,  

Всех вокруг повеселим!  



Исполняется танец с ложками.  

Ведущий: По дорожке мы пойдем,  

И яичко мы найдем!  

1-ый петушок:  По дорожке шли-шли  

И гусеночка нашли!  

1-ая курочка:  А гусенок «Га-га-га!"  

Громко топнула ногой!  

Ведущий: Песню запевайте,  

С гусенком поиграйте!  

Исполняется песня " __________________» 

Ведущий:  По дорожке мы пойдем,  

И яичко мы найдем!  

2-ой петушок: По дорожке скок-поскок.  

Вот, нашелся лапоток!  

Что же в лапоточке? 

 

2-ая курочка:   

 Яркие платочки.  

Мы платочками помашем  

И с ребятками попляшем.  

Ведущий:  А вы готовьтесь танцевать,  

Мы вас будем приглашать!  

Исполняется пляска с платочками  

Ведущий:  По дорожке мы пойдем,  

И яичко мы найдем!  

1-ый петушок:  Ой, коробочки какие:  

Разноцветные - цветные.  

1-ая курочка;  Может тут яичко, Петя?  

 Бубны здесь! Возьмите, дети!  

Колокольчики берите,  

Звонко-звонко позвените,  

Ведущий:  Музыканты все на месте?  

Раз, два, три, сыграем вместе!  

Исполняется оркестр.  

Ведущий:  По дорожке мы пойдем,  

И яичко мы найдем!  



2-ой петушок  Вот прошли еще немножко  

Отыскали мы лукошко!  

2-ая курочка  Вот наши яички, детки!  

  А в яичках-то конфетки!  

1-ая курочка:  Вкусные да сладкие,  

Кушайте, ребятки!  

 

Ведущий  

Спасибо, Петушки,  

Спасибо, Наседки,  

Угодили вы нашим деткам!  

Петушки и 

курочки:  

До свидания, ребятки,  

Надо нам спешить к цыпляткам.  

Ведущий  Да и нам пора домой,  

Ну-ка, детки все за мной!  

Дети уходят из зала.  

  

 


