
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад № 51 «Росток» города Ставрополя 

 

 

 
 

 

 

 

Сценарий театрализованной сказки 

 
 «Курочка Ряба  

на новый лад» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 Автор: Гончарова Елена Алексеевна, 

                                                                    музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г. 



Цель: Создать условия для благоприятной адаптации детей младшего   

дошкольного возраста в ДОУ через совместную музыкально-

театрализованную деятельность. 

 

Задачи:  

 Создать условия для психологической адаптации детей к условиям 

ДОУ. 

 Способствовать позитивному процессу вхождения детей младшего 

возраста в новую для них среду (успешной адаптации). 

 Стимулировать развитие творческой активности детей в музыкально-

театральной деятельности. 

 Создание условий для повышения компетенции воспитателей через 

совместную театрализованную деятельность детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей и педагогов). 

 Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение 

к игрушкам, костюмам, декорациям. 

 Развивать интерес к сценическому искусству. 

 Формировать у детей навык выступлений перед большой аудиторией. 

 

Оборудование: ширма, игрушки БИ-БА-БО (Дед и Баба), домик на ширме, 

лавочка, игрушечный ноутбук, два больших плоскостных яйца (декорации на 

подставках), корзинка с «кормом». 

 

Действующие лица и персонажи:  

 Взрослые: Рассказчик (музыкальный руководитель), Курочка Ряба и 

Петушок – Золотой гребешок (воспитатели группы), кукловоды 

(воспитатели из параллельной группы). 

 Дети: цыплята. 

 

 На ширме закреплён домик, лавочка, игрушечный ноутбук на 

подставке. Появляются Дед и Бабка, они имитируют занятие домашними 

делами. Курочка Ряба и Петушок – Золотой гребешок выходят перед 

ширмой и садятся на жёрдочку. Петух гладит Рябу, жалеет её.  

 

Рассказчик: Жили-были Дед и Баба, 

    Курочка-несушка Ряба, 

    С ними жил и Петушок – 

    Золотистый гребешок. 

    Жили дружно, не ленились, 

    По хозяйству все трудились. 

    Петушок и Дед – на грядке, 

    Всё растёт там, всё в порядке. 

 

 



    Баба с Рябой дом ведут, 

    Есть готовят, пол метут. 

 

Рассказчик: Год за годом пролетает, 

    Деда мысль одолевает. 

    С нею к Бабке он приходит, 

    Разговор такой заводит: … 

 

 Дед с Бабкой садятся на лавочку. 

 

Дед: Ряба наша, (как же так?), 

         Не несёт яиц никак! 

         Уж как мы её лелеем, 

         Холим, бережём, жалеем! 

 

Бабка: Правда, Старый. Может быть 

             Корм Несушке заменить? 

             Не подходит он ей, видно. 

             Что же делать? Так обидно! 

 

Дед: Ноутбук неси давай, 

         Сайт аграрный открывай! 

         Будем новый корм искать, 

         Нужно с толком выбирать! 

 

 Дед с Бабкой подходят к ноутбуку, смотрят в него и начинают 

нажимать на клавиши ноутбука. 

 

Дед: Погляди-ка, речь вот тут 

         О добавках в корм ведут. 

         «ЭКОСТИМУЛ-2» зовётся. 

         Птица от неё несётся, 

         Перевыполняя план. 

 

Бабка: Вот и телефончик дан. 

            Нужно сделать нам заказ: 

   Штуки три на первый раз. 

 

 Бабка с Дедом уходят. 

 

Рассказчик: Минуло пять дней едва, 

    С почтой «ЭКОСТИМУЛ-2» 

    Бабка с Дедом получают, 

    В корм для Рябы добавляют. 

 



 На ширме появляются Дед и Бабка с корзинкой в руках, в которой 

лежит новый корм. Петух берёт корзинку, угощает Рябу. Ряба «клюёт» 

корм. Петух вместе с Рябой под руку уходят за занавес. 

 

Рассказчик:  Ряба стала корм клевать. 

    Оставалось только ждать… 

 

Ряба «клюёт» корм. Петух вместе с Рябой под руку уходят за занавес. 

 

Рассказчик:  Как-то раз перед обедом 

    Услыхали Бабка с Дедом 

    В огороде шум и гам, 

    Вышли посмотреть, что там? 

 

 Появляются Ряба и Петушок. 

 

Ряба: Куд-кудах! Ко-ко! Ко-ко! 

  Было Рябе не легко! 

  Баба! Дед! Настал тот час! 

  Я снесла яйцо для вас, 

  Не одно, а сразу много! 

  Вам спасибо за подмогу! 

 

Петух: Нужно Рябу поберечь! 

     Буду Рябу я стеречь. 

     Станем яйца на насесте 

     Мы высиживать с ней вместе. 

 

 Петух и Ряба уходят за занавес.  

 

Рассказчик: Не прошло и три недели, 

    Яйца наши повзрослели, 

             Скорлупа пошла трещать, 

    Кто-то начал там пищать. 

 

 Занавес открывается. Там стоят два больших плоскостных яйца со 

съёмными верхушками. Ряба и Петух снимают верхушку у первого яйца, а из 

него появляются сразу четыре маленьких цыплёнка (маленькие курочки). 

Петух и Ряба помогают им выйти из-за яйца на передний план. Далее 

Курочка и Петух открывают второе яйцо и выводят ещё четверых цыплят 

(маленьких петушков). При этом Ряба с умилением прижимает свои крылья 

к щекам, а Петух широко открывает глаза и вытирает пот со лба. 

 

Петух: Вот так чудо! Счастлив я! 

     Многодетная семья! 



Дед: Рада бабка! 

Бабка: И Дед рад! 

Дед и Бабка (вместе): Если в доме мир и лад! 

 

 Все танцуют. 

 

Рассказчик: Тут и сказочке конец, 

    А кто слушал – молодец! 

 

 Все артисты кланяются. 


