
Конспект сценария для детей подготовительной 

группы на  8  МАРТА 
«В гостях у Мухи-Цокотухи». 

 
Подготовили: Перепелина Надежда Владимировна – воспитатель 
МДОУ Д/С 102; Красинская Маргарита Леонидовна – музыкальный 
руководитель 

Цели и задачи: 

-  развитие речи и творческих способностей детей средствами 

театрализации и изучения литературно - музыкального 

материала (творчество К.И.Чуковского); 

 

Атрибуты и оборудование: 
-       искусственные цветы; цветы из картона (оформление 

полянки) 

-       денежка; самовар; стол; угощение; посуда; 

-       ведёрки с мёдом; 

-       сапожки; 

-       баночки с вареньем; 

-       фонарик; мечи(сабли); 

-       верёвка; 

Действующие лица и  костюмы 
-       Муха: очки, ободок-бант, юбочка, туника блестящая 

-       Пчёлы: ободок-усики, жёлто-чёрная жилетка, юбочки; 

-       Бабочки: ободок-усики, перелина; 

-       Тараканы: ободок-усики, жилетка, брючки 

-       Букашечки: ободок-усики, жилетки, юбочки 

-       Пауки: чёрная бандана, накидка темная; 

-       Комары: светлая бандана, светлая  накидка; 

 
ХОД ПРАЗДНИКА.   (Выходят ведущие) 

 
ВЕДУЩАЯ: 

С песней, первыми цветами мы встречаем праздник мамы! 

Всех с весною поздравляем, счастья, радости желаем! 

За окном сегодня солнце весело сверкает, 

Потому что мамин праздник скоро наступает! 



 

 (Дети выходят на танец с цветами в руках, после 

танца встают полукругом). 
 

реб:    С днем 8 марта, с праздником весенним 

            С первыми цветами в этот светлый час, 

            Мамы, бабушки, сестрёнки, подружки, воспитатели 

 

ВСЕ:   Мы поздравляем вас! 

 

реб:    И на дворе уже весна, пусть счастье принесет она! 

           Пусть будет радость и цветы. Пускай сбываются мечты. 

 

ТАНЕЦ «МАМИНО  СЕРДЦЕ» 

 

реб:   Весна пришла, весна пришла – скорей открой окно! 

          Там птицы песенки поют – мы с ними заодно. 

 

реб:   Ах, музыка у них проста, мелодия – семь нот, 

           Со мной нет нотного листа – я запишу в блокнот. 

 

реб:    И в этой песенке моей услышишь завтра ты – 

           Поёт скворец, журчит ручей, и шепчутся цветы. 

 

Реб:    С днем 8 марта, с праздником весенним, 

            С первыми цветами в этот светлый час, 

            Мамы, бабушки, сестрёнки, воспитатели 

 

В С Е:  Мы поздравляем вас! 

 

ПЕСНЯ «ПРО МАМУ» 

(после песни дети садятся на места) 

 

 



 

реб:  Мы долго думали, решали, что нашим мамам подарить? 

реб:  Ведь подарок, мы сказали, самым лучшим должен быть! 

реб:  И сам собой пришёл ответ – подарим мы в театр билет! 

         Все роли здесь исполним сами! 

ВСЕ: 

Дадим спектакль в подарок маме! 

 

(Звучит музыка В. Гаврилина "Каприччио") 

 

ВЕДУЩАЯ:   Муха-муха-цокотуха, позолоченное брюхо, 

                         Муха по полю пошла, муха денежку нашла! 

 

ВЫХОД    МУХИ-ЦОКОТУХИ 

(Муха-Цокотуха летает танцует, находит "денежку"). 

 

МУХА:   Что же мне купить такое? 

                                    Может платье голубое? 

                                    Может туфли? Может юбку? 

                                    Так, подумаю минутку… 

                                    Нет, пойду я на базар, и куплю я самовар! 

 

(Под музыку В. Гаврилина "Каприччио" Муха-Цокотуха 

выносит самовар, угощения на стол). 

 

МУХА- :   Угощу друзей чайком,  

                    Пусть приходят вечерком. 

                    У меня для гостей  много вкусных сладостей! 

 

(Муха-Цокотуха присаживается на стул, прихорашивается). 

 

 

 



 

Первое   действие. 

Звучит музыка.  Входят Пчёлки. 

«ТАНЕЦ «ПЧЁЛКИ» 

(Танцуют, подлетают к Мухе – Цокотухе) 

 

ПЧЕЛА – 1:  Здравствуй, Муха-Цокотуха, 

                        Позолоченное брюхо! 

                        Я соседушка - Пчела, тебе меду принесла! 

 

ПЧЕЛА - 2:  Ах, какой он чистый, сладкий и душистый! 

ПЧЕЛА -3:   А еще мы вам споем и поздравим с женским  днем. 

 

ПЕСНЯ ПРО МАМУ (поют пчелки) 

 

МУХА: 

Спасибо, спасибо, мои дорогие! Садитесь за стол – самовар 

готов! 

 

(передают Мухе банку с медом. Муха приглашает пчёл за стол.)  

 (После этого звучит ф-ма. В зал влетают БУКАШЕЧКИ.) 

  

1-я: Ты прими от нас сапожки! 

        На твои красивые ножки! 

 

2-я:  А ещё золотые серёжки! 

        И вкусных конфеток немножко! 

 

3-я:   А еще для вас потанцуем мы сейчас!                 

                                 

                             ТАНЕЦ «БУКАШЕЧКИ» 

 

 



 

МУХА: 

Спасибо, спасибо! 

А теперь садитесь тут, скоро гости все придут! 

 

(Звучит ф-ма музыки «Песенка про бабочек». 

В зал влетают БАБОЧКИ). 

 

1-я:       Мы бабочки-шалуньи, весёлые летуньи, 

              летать не устаём и песенки поём! 

2-я:        Мы порхали по полям, прилетели в гости к вам! 

 

3-я:       Поздравляем! Поздравляем! 

              Вареньем цветочным вас угощаем! 

                            (передают Мухе варенье) 

 

МУХА:    Спасибо, бабочки! 

 

ВЕДУЩАЯ:  А чем еще порадуете нас? 

 

БАБОЧКИ (вместе):  Песню мы споем сейчас! 

 

ПЕСНЯ   «ДЛЯ МАМЫ» (поют бабочки) 

 

МУХА:   Спасибо, бабочки! 

 

Под музыку из Мадагаскар выходят Тараканы с цветами, 

приветствуют публику танцевальными движениями и 

останавливаются возле Мухи. 

 

1-й    ТАРАКАН:  Ш-ш-у...Вот  вам  цветочки! 

 

 

 



 

2-й    ТАРАКАН:  Ш-ш-у…Собрали мы их на лужочке. 

 

3-й   ТАРАКАН: С днем восьмого марта,  

                               с праздником весенним! 

                               Солнышко приносит звонкое веселье. 

 

4-й ТАРАКАН:    Пусть тепло настанет и уйдут морозы, 

                                Пусть подарит нежность веточка мимозы! 

 

5-й ТАРАКАН:    Нежные слова в букет собрать хочу, 

                                Самой лучшей в мире мамочке вручу. 

                                Лентою любви я завяжу его, 

                                Нет дороже мамы в мире никого. 

                                За любовь, за ласку, за бесценный труд, 

                                Пусть мои букеты для неё цветут! 

 

ВЕДУЩАЯ:   А СЕЙЧАС УСТРОИМ МЫ ВЕСЕЛЫЙ ЧАС! 

 

АТТРАКЦИОН (мамы держат веревку, а дети развешивают 

платочки ) 

После аттракциона все сели на места кроме МУХИ. 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: 

 Спасибо, гости дорогие! 

Прошу за стол садиться, 

Прошу чайку напиться. 

Ешьте, ешьте, не стесняйтесь, 

Угощайтесь, угощайтесь, 

Посмотрите, какие 

Испекла пироги я! 

Это бабушка моя научила печь меня! 

 

 



 

ВЕДУЩАЯ:   И про  бабушку сейчас поведем мы свой рассказ. 

 

Выходят для чтения стихов:  

 

реб:   Лучше бабушки любимой никого на свете нет! 

           С восьмым марта поздравляю и желаю долгих лет! 

 

реб:   Пусть от счастья расцветает, улыбается, поет, 

          Пирогами  угощает и грустить нам не дает! 

 

реб:   В день 8-е Марта к бабушке в оконце 

          Пусть заглянет в гости радостное солнце! 

          Пусть щебечут птички весело и звонко, 

          Ветерок игривый забежит вдогонку! 

 

реб:   Если будет дождик, он не помешает, 

          Пусть заходит к чаю – всех мы приглашаем! 

          Хором мы поздравим бабушку с весенним, солнечным, 

          Прекрасным, светлым настроеньем! 

 

Все встают полукругом для исполнения песни 

ПЕСНЯ «ПРО БАБУШКУ» 

(на свои места садятся ПАУКИ и КОМАРЫ. 

Остальные гости проходят за стол, «угощаются».) 

 

МУХА: 

Бабочки-красавицы, кушайте варенье! 

Или вам не нравится наше угощенье? 

 

БАБОЧКИ: 

1 -    Ваше угощенье – просто загляденье! 

2-     Ваше угощенье – просто объеденье! 



3-     Тут и сливки, и конфеты, и чего тут только нету?! 

БУКАШЕЧКИ: 

все:   Мармеладки, шоколадки    и  орехи, и помадки! 

ПЧЕЛКИ: 

все:       Пряник мятный, ароматный,  Удивительно  приятный!  

 

ТАРАКАНЫ: 

Поздравляем, поздравляем!  Счастья, радости желаем!   

Помогать тебе во всём слово честное даём! 

 

Второе действие. 

Звучит музыка «Человек паук», появляется Паук с друзьями-

пауками, подходит к мухе, опутывает её веревкой. 

ТАНЕЦ «ПАУКИ» 

 

 1-й  : Мы - злые Паучищи, длинные ручищи! 

 2-й : Мы за Мухой пришли,  

 3-й:  Цокотухой пришли! 

 

(Все гости разбегаются и прячутся, пищат). 

 

МУХА-ЦОКОТУХА: Дорогие гости, помогите! 

                                       Паука-злодея прогоните! 

                                       И  кормила  я  вас, и поила  я  вас, 

                                       Не покиньте меня в мой последний час! 

 

ВЕДУЩАЯ: 

И никто даже с места не сдвинется! 

Погибай, пропадай, именинница! 

 

(ПАУКИ  бегают, разгоняют гостей под музыку. 

Дети садятся на свои места) 

 



 

ВЕДУЩАЯ: 

Вдруг откуда-то летит маленький комарик, 

И в руках его горит маленький фонарик! 

 

Звучит  ф-ма музыки «Богатыри», появляется Комар с друзьями-

комарами. 

 

ВЫХОД   КОМАРОВ. (танец комаров) 

 

№1:  А мы - Комары-храбрецы, удалые молодцы! 

№2:   Где Паук, где злодей? Не боимся мы его сетей! 

№3: Пауков  мы  не боимся, С Пауками мы сразимся! 

 

Звучит  ф-ма музыки «Богатыри», исполняются музыкально-

ритмические движения "Сражения Комаров с Пауками". 

ТАНЕЦ «СРАЖЕНИЕ КОМАРОВ С ПАУКАМИ» 

Пауки побеждены. 

 

 №1 комар  (Мухе):  Мы  злодея победили? 

МУХА-Ц.:  Победили! 

№ 2 комар (Мухе):   Мы тебя освободили? 

МУХА-Ц.:  Освободили! 

№ 3 комар :  А теперь, душа-девица, будем вместе веселиться! 

 

(Появляются пауки с цветами, дарят их всем девочкам) 

 

 ПАУК  №1:    Вы нас за всё простите, 

ПАУК №2:      К вам на праздник пригласите, 

ПАУК №3:      Будем хоровод кружить  

                          с вами мы хотим дружить! 

 

 

 



 

ВЕДУЩАЯ:   Нынче Муха-цокотуха именинница! 

 

ПАУКИ:      С днем рождения поздравляем! 

                      Счастья, радости желаем! 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Эй, сороконожки, бегите по дорожке! 

Зовите музыкантов, будем танцевать! 

 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ «КОРОТЫШКИ». 

(после танца все актёры выходят на поклон). 

 

ВСЕ    ПЕРСОНАЖИ    (по очереди): 

 

Реб.  - Все старались не напрасно, 

Реб.    - Всё закончилось прекрасно, 

Реб.  - Молодцы, спасибо всем! 

Ведущая:     - Вот и сказочке конец,А кто слушал – молодец! 

                       Снова музыка играет, Мам и  бабушек на танец            

                        Приглашает! 

 

    ОБЩИЙ ТАНЕЦ С МАМАМИ И БАБУШКАМИ. 

КОНЕЦ. 

 


