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СЦЕНАРИЙ СОВМЕСТНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ КО ДНЮ МАТЕРИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО СКАЗКЕ 

«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» 

Аннотация: в данной статье предлагается сценарий, который дает 

возможности для развития творческих способностей детей. По мнению 

авторов, развивать творческие способности детей необходимо не от случая к 

случаю, а везде и всегда. Родители и педагог должны создать ребёнку такую 

окружающую среду, которая будет способствовать его развитию: хвалить за 

успехи и терпение в достижении определённых результатов. С этой целью 

авторы провели на День матери совместное с родителями мероприятие по 

сказке «Волк и семеро козлят». 

Ключевые слова: творчество, театральная деятельность, театральное 

развлечение. 

Задачи: 

1. Создать атмосферу радости и дружбы для участников развлечения, 

вызвать интерес, доброжелательные отношения. 

2.Формировать нравственный подход к вопросу поддержания семейного 

благополучия. 

3. Привлечь родителей к совместным творческим мероприятиям. 

4. Развивать взаимодействие детей и родителей посредством вовлечения в 

совместную деятельность. 
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5. Развивать способности коммуникативного общения, творческие, 

музыкально-ритмические способности. 

6. Воспитывать у дошкольников осознания доли собственного участия в 

создании тёплых семейных отношений. 

Оборудование: 

Маски: козы, козлят, волка и петуха. Стол детский, 2 стула детских, 

корзинки, муляжи продуктов и овощей, открытки для мам. 

Ход развлечения: 

1 ведущая: 

Добрый вечер, уважаемые мамы и бабушки! 

Мы собрались сегодня на торжество, посвященное Матери! 

Семейный праздник! 

Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный наш день! 

2 ведущая: 

Ты – мама. Значит – лучше всех! 

Не может быть души светлее. 

Ты – мама, значит в мире нет 

Ну никого тебя роднее! 

Так хочется, чтоб на планете 

Все мамам счастливо жилось 

Всегда чтоб радовали дети 

И всё заветное сбылось! 

1 ребенок: 

Мама послушай, мы тебе стихи прочтем. 

Мамочка любимая, славная моя! 



Рассказать хочу я, как люблю тебя! 

Ты моя защитница, самый нежный друг! 

Лучше не отыщется некого вокруг! 

2 ребенок: 

Я рисую солнышко- маме подарю. 

Потому, что мамочку очень я люблю! 

Говорю тебе спасибо, мамочка моя! 

Если бы не ты родная, не было б меня! 

Песня про маму. 

Вхождение: 

Отгадайте-ка, ребятки, 

О ком это загадки? 

С бородой, а не старик, 

С рогами, а не бык, 

Не конь, а брыкается, 

Доят, а не корова, 

С пухом, а не птица, 

Лыко дерет, а лаптей не плетет. Кто это? 

(Коза) 

А как зовут детенышей козы (ответы детей). 

Правильно, козлята. 

Отгадали вы загадки. И я вам расскажу сегодня сказку «Волк и семеро 

козлят». 

Жила-была коза. И было у нее семеро козлят. У козы рогатой чудные 

козлята. 

Ведущая: 

Сейчас я сказку расскажу! 

Жила была семья в лесу – Коза и семеро козлят: 

Послушных маленьких ребят. 

Жилось им весело, легко, 



На завтрак пили молоко, 

Молочный суп с крупой в обед, 

На ужин – сырник и омлет. 

(козлята садятся за стол, стучат ложками, смотрят на козу.) 

Однажды в светлый день субботний 

Коза на рынок собралась. 

Мать в наставленье им сказала: 

Коза: 

Надо сидеть, слышите вы, 

Тише воды, ниже травы. 2 раза 

Тихо в домике сидите, 

Рядом бродит волк, учтите, 

Открывайте двери, если 

Вам спою такую песню. 

Козлятушки-ребятушки ваша 

мама пришла молока принесла. 

1-й козлёнок: 

Не волнуйтесь, мамочка! 

Будет все в порядке! 

2-й козлёнок: 

Знаем мы из сказочки, 

Волк ужасно гадкий. 

3-й козлёнок: 

И за нас ты не волнуйся, 

Знает каждый ведь о том, 

Что закрыт быть, должен крепко, 

Наш любимый милый дом. 

Коза: 

Ладно, ладно, я ушла, помните свои слова. 

4-й козлёнок: 



Все, мамулечка ушла, веселись-ка, ребятня! 

В дверь никто к нам не войдет, заводите хоровод. 

(П.и. «карусель») 

(Из-за кулис крадётся волк, его замечает один козлёнок.) 

5-й козлёнок: 

Волк! Волк! Волк идет! 

Разбегайся, хоровод! 

(козлята с визгом разбегаются и прячутся под стол.) 

Волк: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Волк идет козлят искать! 

Я большой и злой совсем! 

Кто не спрятался – всех съем! 

Тук-Тук-Тук. (стучит в дверь.) 

Козлятушки-ребятушки ваша мама пришла молока принесла. 

Козлята: 

Твой голос на мамин совсем не похож. 

Ты голосом грубо, фальшиво поешь. 

Волк: 

Что же делать мне теперь? 

Я ведь голоден как зверь (чешет в затылке, расстроенный уходит.) 

Ведущая: 

Молодцы наши козлята, очень славные ребята! 

Волку двери не открыли, в дом его не пропустили. 

Коза возвращается: 

Козлятушки-ребятушки ваша мама пришла молока принесла. 

(Козлята впускают маму-козу.) 

Козлятушки-ребятушки помогите мне продукты занести. 

Игры: 1. «Перенеси продукты». 

2. «Узнай по голосу». 



Коза: 

Мне пора ребятки, 

Надо сидеть, слышите вы, 

Тише воды, ниже травы. 2 раза 

Тихо в домике сидите, 

Рядом бродит волк, учтите, 

Открывайте двери, если 

Вам спою такую песню. 

(коза уходит) 

Волк: 

Стало скучно мне, ребята. 

Заглянула я к козлятам. 

Я же белая овечка, 

В шерстяных крутых колечках, 

И стою я у дверей. 

Ну, откройте же скорей! 

7-й козлёнок: 

Нам, уходя, велела мать, дверь никому не открывать! 

(Волк сбрасывает шкуру, убегает к петушку) 

Помоги мне, Петя, научиться петь, 

Наступил мне в детстве на ухо медведь (Петушок учит волка петь.) 

Ведущая: 

Учитель пения не знал, что злой задумал волк 

Ах, Петя, Петя, Петушок! 

Он обманул тебя, дружок. 

Петушок: 

Он обманул, но я не знал. 

Какой скандал! Какой скандал! 

Волк: 

Ой, побегу скорей к козлятам, 



Козлятушки-ребятушки ваша мама пришла молока принесла. 

1-й козлёнок: 

Наша мама пришла, молочка принесла! 

(Открывают дверь, волк забегает) 

Волк: 

Я злой и страшный серый волк, 

Я в козлятах знаю толк! 

(козлята с визгом разбегаются, все убегают за кулисы.) 

Коза: 

Вот, наконец, домой пришла. 

О, ужас! Что здесь за дела! 

Открыта настежь наша дверь. 

Ой, что же делать мне теперь? 

Коза. 

О, ужас, здесь ты, серый плут! 

Ах, бедные козлятки! 

(Считает) Да нет! Мои козлята тут, 

Здоровы все ребятки. 

Волк. 

Мне скучно одному, 

а у вас всегда очень весело. 

Козлята. 

Мамочка, милая, пусть остается, 

Для волка у нас местечко найдется. 

Коза. 

Ну, хорошо, оставайся у нас. 

Будешь с нами жить наш дом сторожить. 

3 ребенок: 

Мама нас ласкает, 



Солнце согревает. 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает. 

Мамина улыбка 

Вносит счастье в дом, 

Мамина улыбка 

Нужна везде, во всём! 

Танец вместе с родителями 
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