
Сценарий театрального фестиваля сказок  

для средних, старших и подготовительных групп 

 
Подготовили: музыкальные руководители 

 Кудря Полина Сергеевна и Капранова Людмила Николаевна 
 

Ведущая – Кудря П.С., 

Скоморох – Лазеба В.В.,  

Петрушка – Баранова А.А.  
 

Ведущая:  
Здравствуйте детишки,  

Девчонки и мальчишки! 

А вы сказки любите? 

 

Дети: Да! 

 

Ведущая: 

Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру, 

И прилежному труду, 

Говорят,  как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 

Наша жизнь скучна без сказки, 

Дорог день, как целый год, 

Всех  добрей и ярче краски, 

Если сказка к  нам придёт!  

 

                     Звучит народная музыка,  вбегают Скоморох и 

Петрушка 
 

Вместе:  
Здравствуйте, ребятишки!  

Озорники и шалунишки! 

 

Скоморох:  
Привет вам от Скоморошки! 

От весёлого парня Тимошки! 

Я не один к вам пришёл - 

Друга петрушку с собою привёл! 

 

Петрушка:  
Я Петрушка – всеми любимая игрушка! 



Остёр колпачок, еще острей язычок! 

Уважаемые зрители,  

 В сказку попасть, не хотите ли? 

 

 

Скоморох:  
Ой, что так тихо отвечали? 

Вы, что не ели или плохо спали? 

А ну, громче скажите! 

Петрушка: (закрывая уши) 

Да, что вы так громко кричите? 

Лучше тихонько сидите! 

 

Скоморох:  
В сказке много приключений, 

Очень радостных волнений, 

Побеждает в ней добро,  

Ведь оно сильней, чем зло! 

 

Петрушка: 

Тот, кто сказки уважает, 

Непременно вырастает, 

Превращаясь в мудреца, 

Верит очень в чудеса! 

 

Вместе:  

Фестиваль наш начинаем, 

Двери в сказку открываем! 

 

                  Звучит музыка «В гостях у сказки» и аплодисменты 

 

Петрушка: (берет сундук) 

Каждый из вас, сказок знаток! 

А у нас есть волшебный сундучок! 

Ребята, руку в сундук  опустите, 

И вещь одну достать спешите! 

Скоморох: 

А мы, ребята, с вами ответим гурьбой, 

Этот предмет из сказки какой? 

 

                           Проводится игра «Угадай сказку» 

(выбирается ребёнок, достается предмет, а дети отвечают из какой он 

сказки) 

Яйцо- «Курочка ряба»,  

яблоко- «О молодильных яблоках и живой воде» , «Гуси- лебеди» 



топор - «Кашица из топора», «Золотой топор»,  

солома- «Пузырь, соломенка и лапоть» 

пирожок – «Маша и медведь» 

три разные ложки – «Три медведя» 

рукавичка –«Рукавичка » 

репа –«Репка» 

стрела- «Царевна лягушка» 

рыба – «Лисичка –сестричка и серый волк» 

коса – «Заюшкина избушка» 

домик – «Сказка теремок» 

Петрушка: 

Ай да, молодцы!  

Порадовали, удивили – 

И громкие аплодисменты  

Заслужили! 

 

Скоморох (достает клубок) 

А вот волшебный клубок! 

Клубок нас в сказки приведет, 

И много в них чудес найдет! 

 

Петрушка:  
А для того, чтобы отправиться в сказку, нужно сказать волшебные 

слова: 

«Ты клубок скорей катись, 

Быстро в сказке очутись!»    

(говорят с детьми, затем под музыку катят клубок) 

 

Ведущая:  

1-й заход: А привел нас клубок в сказку « Гуси-лебеди». 

                  Приглашаем на сцену группу «Ромашка»!  

2-й заход: А привел нас клубок в сказку «Лиса и Алёнушка». 

                  Приглашаем на сцену группу «Светлячок»!  

3-й заход: А привел нас клубок в сказку «Волк и семеро козлят». 

                  Приглашаем на сцену группу «Ягодка»! 

 

                                     Показ сказки 

 

Петрушка: 

Любим мы не только сказки, 

Но и озорные пляски! 

Ребята, с мест своих  вставайте, 

Танец  репку  с нами начинайте! 

 

              Дети всех групп исполняют танец «Репка»  



Скоморох:  

В следующую сказку попасть вы хотите? 

Тогда отчество или прозвище героев сказок назовите! 

 

          Проводится викторина: «Назови отчество и прозвище героев» 

 

 

1. Лиса-  (Патрикеевна) 

2. Лягушка- (Квакушка) 

3.Ваилиса - (Прекрасная) 

4.Змей – (Горыныч) 

5.Кикимора- (Болотная) 

6.Михайло- (Потапыч) 

7.Кощей – (Бессмертный) 

8. Крошечка- (Ховрошечка) 

9.Мороз – (Иванович) 

10. Сивка – (Бурка) 

11. Мышка – (Норушка) 

 

 

Петушка: 
Ну что, готовы, детвора? 

Пора сказать волшебные слова: 

«Ты клубок скорей катись, 

Быстро в сказке очутись!» 

(говорят с детьми, затем под музыку катят клубок) 

 

Ведущая:  

1-й заход:  Вот мы и попали в сказку «Репка», которую покажет группа  

«Мишутка»! 

2-й заход:  Вот мы и попали в сказку «Репка», которую покажет группа  

«Березка»! 

3-й заход:  А попали  мы в сказку «Заюшкина избушка», которую 

покажет группа  «Рыбка»! 

 

 

                                            Показ сказки 

 

Скоморох: 

А теперь, ребятки, 

Отгадайте-ка загадку! 

 

 

 



 

Загадка:  
1.На сметане мешен,  

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок.  

Покатился …. (Колобок) 

 

 

Петрушка:  

С мест своих скорей вставайте, 

И за нами  танец повторяйте! 

 

 

Дети всех групп исполняют танец  «Прыг, скок, колобок!» 

 

 

Петрушка: 
Молодцы танцоры, вот это да! 

Садитесь скорее на места!  

 

Скоморох: 

А теперь отгадайте-ка, ребятки,  

Про любимые сказки загадки! 

 

 

Загадки: 

1.Возле леса на опушке, 

Трое их живет в избушке, 

Там три стула, три подушки, 

Три кровати и три кружки! 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки!  

(Три медведя) 

 

2. Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том в конце концов, 

Стало множество жильцов! 

(Теремок) 

 

3. Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода- 

В ямке от копытца! (Алёнушка и братец Иванушка) 

 



4. Выросла она на грядке  

Очень крепкой, круглой, сладкой.  

Нелегко её сорвать —  

Мышь на помощь надо звать. (Репка) 

 

5. А дорога- далека,   

А корзина –нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок! (Маша и медведь) 

 

6. По тропе шагаю бодро, 

Сами воду тащат вёдра! (По щучьему) 

 

7. Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. 

Невесту зовут …  (Царевна – лягушка) 

 

 

Петрушка:  

Тимошка, молодцы детишки эти, 

Знают сказки все на свете! 

 

 

Скоморох: 

Знают сказки, знают пляски, 

И загадки без подсказки! 

 

 

Петрушка:  

Детвора, следующей сказки пришла пора, 

Но сказать нужно волшебные слова: 

«Ты клубок скорей катись, 

Быстро в сказке очутись!» 

(говорят с детьми, затем под музыку катят клубок) 

 

Ведущая: 

1-й заход:  А привел нас клубок в сказку «Заюшкина избушка», которую 

покажет группа  «Родничок»! 

2-й заход:  А привел нас клубок в сказку  «Теремок», которую покажет 

группа  «Капелька»! 

3-й заход:  А вот   мы и попали  в сказку «Колобок», которую покажет 

группа  «Солнышко! 

 

                      



                                            Показ сказки 

 

 

 

Петрушка:  
Здорово, ребята, ишь ты,  

В нашем детском саду  

Талантов тыщи!  

Где же ваши аплодисменты 

За приятные сказочные моменты? 

 

 

Петрушка: 

Чудесный фестиваль нам лето подарило 

И новые таланты в детишках всех открыло!  

Но с летом попрощаться нужно нам теперь 

И золотистой осени  открыть скорее  дверь! 

 

Скоморох: 
Возле стульчиков скорей вставайте  

И песенку прощальную о лете запевайте! 

 

Дети всех групп исполняют песню «Будем мы скучать о лете» 

 

Петрушка:  

Верить в сказку - это счастье! 

И тому, кто верит, 

Сказка обязательно 

Отворит все двери. 

 

Скоморох: 
Вот и закончился наш фестиваль! 

Жалко с вами расставаться,  

Будем очень мы скучать,  

Обещайте же, ребята,  

Нас с Петрушкой не забывать! 

 

 

 

 
 


