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Ведущий №1: 

Внимание! Внимание! 

Мы всех пригласили заранее. 

И гости пришли с настроением 

Посмотреть на наше представление. 

Ведущий-2: 

Смотрите вы во все глаза, и слушайте в два уха. 

Сказка называется Муха-Цокотуха!  

 

Звучит песня «Одну простую сказку» (дети поют под минус или фонограмма) 

Слова:  

Одну простую сказку. 

А может и не сказку. 

А может не простую, 

Хотим вам рассказать. 

Её мы помним с детства. 

А может и не с детства. 

А может и не помним, 

Но будем вспоминать. 

 

Ведущий-1: 



Жила на свете Муха 

Породы Цокотуха… 

 

Муха:  

Ах, какой чудесный день,  

Встать с постели мне не лень.  

Приглашу я в дом гостей, У 

Угощу их повкусней. 

Солнце светит, так прекрасно, 

На душе светло и ясно.  

По тропинке я пойду,  

Может что-нибудь найду... 

Посмотрите, что лежит и  на солнышке блестит.  

Подойду поближе, посмотрю внимательно,  

Это же монетка! Ах, как замечательно!  

(муха показывает всем денежку, ходит по кругу, песня ABBA «Money, money») 

 

Ведущий-1: 
Вот и денежка нашлась,  

Цокотуху дождалась.  

Пошла муха на базар, 

Выбирать себе товар. 

Ведущий-2: 
Слышно ярмарки  весёлой  голоса,   

Продавцы   творят  любые  чудеса. (звучит песня «Это ярмарки краски») 

 

Продавец-1: 

Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей. 

Народ собирается, 

Наша ярмарка открывается!  

Продавец-2: 
Гляди не моргай, рот не разевай  

Ворон не считай, товар покупай! 

Всех на ярмарку зовем, мы конфеты продаем! 

 

Муха: Здесь хорош любой товар, но мне нужен самовар! 

 

Продавец-3:    Подходите, подходите, 

Мой товар скорей купите. 

Вот и ложечки резные, 

Самовары расписные, 

Вот и пряники печатные, 

Вот и сушки ароматные. 

 

Муха:  Самовар мне нужен к чаю, и его я покупаю. 

Баранки, конфеты. Денег хватит мне на это? 

 

Продавец-3:    Здесь хоть и простая лавка, 

Но бесплатная доставка! 

(Продавец с самоваром провожает Муху, под песню "Это ярмарки краски") 

 

Ведущий-1:  

Пошла муха на базар и купила самовар. 

Ну и к чаю угощенье: кекс ореховый, печенье, шоколад и мармелад… 

Накупила все подряд. 

 



Муха: 

Потому что день рожденья 

Буду нынче я справлять. 

Всех букашек, таракашек 

Сладким чаем угощать. 

(муха накрывает стол, ставит чашки  и угощенье, песня) 
 

Ведущий-2:  

Все готово, стол накрыт 

Самовар уже кипит. 

Ведущий-1: Нынче Муха-Цокотуха - именинница!  

 

Пчела (звучит музыка из мультфильма «Пчелка Майя», влетает пчела): 
Здравствуй Муха - Цокотуха. 

Позолоченное брюхо! 

Я – соседка пчела 

Тебе меду принесла! 

Ах, какой он чистый! Сладкий и душистый… 

(передает мухе  банку меда). 

 

Муха:  
Спасибо, родная, 

Гостья дорогая, 

Садись за стол, 

Самовар готов! 

 

 

Ведуший-1:  
Приходили к Мухе блошки 

Приносили ей сапожки 

(звучит музыка ................) 

 

1 Блошка: 
Ты прими от Блошки. 

Эти красные сапожки. 

 

2 Блошка: 
Сапожки не простые. 

В них застежки золотые. 

 

3 Блошка: 

Будешь часто надевать, 

Будешь лихо танцевать 

Их задорный каблучок 

Отбивает - чок, чок, чок! 
 

Муха: 

Ах, сапожки просто диво!  

И удобно и красиво! 

 

Звучит музыка 

Танец Бабочек. 
 

1 Бабочка: 
Мы Бабочки – шалуньи, 

Веселые летуньи 



Летаем по полям 

По рощам и лугам! 

  

2 Бабочка: 
И не устаем 

Весело порхаем, 

Кружимся, летаем. 

 

3 Бабочка: 
Мы порхаем по цветам 

Прилетели в гости к вам! 

 

Бабочки (хором): 
Поздравляем, поздравляем! 

 

1 Бабочка: 
Счастья радости желаем! 

Вареньем цветочным тебя угощаем! 

(Передают мухе варенье). 
 

Муха: 
Бабочки-красавицы, кушайте варенье! 

Очень мне понравилось ваше поздравленье! 

(Бабочки садятся за стол). 

 

Ползут земляные черви: 

Червяк-1: 

Ну, а мы ползли так дружно, 

Что нарыли все, что нужно: 

И морковку, и свеклу 

К именному столу. 

Червяк-2: 

Проредили огороды - 

Будут рады садоводы, 

Муха:  

Червяки – мои друзья 

Пригласить вас рада я. 

 

 

Ведущий №2: 
А вот и Божьи Коровки летят, 

Улыбаются, молчат 

Спинки в горошину- 

Гостьи хорошие! 

 

Божья Коровка-1: 
Мы Божьи Коровки 

Слетали на небо, 

Принесли много хлеба… 

Божья Коровка-2: 

Ты за стол нас приглашай 

Принимай наш каравай 

 

Танцуют вместе с Мухой под музыку 

 

Ведущий-1: 

А вот и наш кузнечик, 



Прискакал, как человечек. 

(Звучит музыка) 

Кузнечик: 

За здоровьем я слежу, 

И осанкой дорожу. 

Прыгаю, стараюсь, 

Спортом занимаюсь!  

А тебе на именины 

Подарю я витамины! 

(дарит мухе фрукты) 

 

Муха: Спасибо! То, что нужно, 

Сейчас съедим все дружно! 

 

Звучит музыка, входят колорадские жуки: 

Колорадский жук-1: 

Мы из штата Колорадо 

Джентльмены то, что надо. 

При цилиндрах, при  усах, 

В полосатых пиджаках. 

Колорадский жук-2: 

Принесли вам преотличный 

Мы подарок заграничный 

И сейчас с улыбкой «Чиз» 

Вам вручим хрустящий «чипс». 

 

Вместе: 

Ван, чу, фри, фо, файф, 

Леди Муха, принимай! 

 

Муха:   Проходите, не стесняйтесь, 

За столом располагайтесь. 

Хватит места всем гостям, 

Да и я присяду к вам! 

 

 (Вдруг под музыку появились Тараканы с барабанами) 

 

Таракан-1: 

Шу-шу-шу - прошу прощения, 

Шу-шу-шу - я в восхищении! 

Таракан-2: 

Ш-ш-у... Вот вам цветочки! 

Ш-ш-у.. 

Собрали мы их на лужочке. 

  

МУХА: 

Что ж спешу поставить в вазу!  

Ах, столько кавалеров сразу! 

 

Муха: 

Что ж, друзья, почти все в сборе! Ой, кто стоит там в коридоре? 

Муравей-1:  



Мы, Муравьишки, бежали по дорожке, 

Кажется, мы опоздали немножко? 

Муравей-2:  

Нас Муха в гости пригласила,  

Никого не позабыла. 

И давай-ка, муравей, 

Бусы мы подарим ей. 

(надевает на Муху бусы) 

Муха: 

Прошу за стол садиться, 

Прошу чайку напиться. 

Кушайте, не стесняйтесь, 

Все угощайтесь. 

 

Все сидят за столом, пьют чай: 
  

МУХА: 
Бабочки-красавицы, кушайте варенье! 

Или вам не нравится наше угощенье? 

1-Я БАБОЧКА: Ваше угощенье - просто загляденье! 

Таракан-2: Просто объеденье ваше угощенье! 

Все гости сидят за столом, пьют чай. Звучит веселая музыка.... 
 

Звучит музыка из фильма «Джентельмены удачи», появляется 

ПАУК: 

Муха: Какой-то шум. Что там за гость? 

Паук: Незваный гость - как в горле кость. 

Все гости хором: Ах! 

Паук: 

Я - злой Паучище, длинные ручищи! 

Я за Мухой пришел, 

Цокотухой пришел! 

  

МУХА-ЦОКОТУХА: 
Дорогие гости, помогите! 

Паука-злодея прогоните! 

И поила я вас, и кормила я вас! 

Не покиньте меня в мой последний час! 

  

ПАУК: 
Я не только Мух ем, 

Я и Пчел, и Комаров - 

Всех попробовать готов! 

(звучит музыка "Дориме, Энигма", паук мучает муху) 
 

Звучит музыка, выбегает Комар 

 



 

КОМАР: 
Я - Комар-храбрец, 

Удалой молодец! 

Где Паук, где злодей? 

Не боюсь его сетей! 

Паука я не боюсь, 

С Пауком я сражусь! 

  

Звучит фонограмма музыки (Мортал Комбат). Сражения Комара с Пауком. Движения из 

карате. Паук побежден. 

 

Паук:      

Пощади, герой-храбрец, 
Давай мириться, Муха. 
Понял я, что без друзей 
В этом мире худо. 
Комар:    

Ладно, можешь оставаться! 
Только, чур, не задираться! 

 

Ведущий-1: 

Всех  храбрей Комар на свете! 

И он все паучьи сети,  

Своею острой саблей, 

Конечно же, срубил. 

Паук от страха скрылся, 

Обратно в щель забился, 

Там хорошо подумав, 

Покаяться решил. 

Его тот час простили, 

И к чаю пригласили 

Он больше так не сделает… 

Поверили ему. 

Ведущий-2:  

Ну а мораль сей сказки,  

С начала до развязки: 

Все дети хором: 

Не делай в жизни плохо, 

Нигде и никому! 

 

(Все дети берутся за руки, поклон и заключительная песня) 
 

 

 

  

 

 


