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Этапы 

Сроки 

Совместная деятельность с детьми 

Взаимодействие с родителями 

1 этап 

2 неделя сентября 

 Рассказ воспитателя о театре, как одном из видов искусства. 

 Презентация: «Театральная азбука». 

 Чтение художественной литературы: «Заюшкина избушка» и беседа 

по ней. 

 Д/игра: «Измени голос» 

 Рассматривание альбома: «Театральные профессии» 

 

Привлекать родителей к созданию альбома «Театральные профессии». 

Стендовая информация «Театр и дети». 

2 этап 

3-4 неделя сентября 

 Беседа: «Виды театра?» 

 Драматизация сказки: «Репка» 

 Чтение  сказки «Теремок» и беседа по ней. 

 С/р. игра: «Театр» сюжет: «В театр всей семьей» 

 Конструирование: «Заюшкина избушка». 

 Посещение театра «День рождение кота Леопольда». 

Привлекать родителей к созданию атрибутов для театрализации. 

Консультация для родителей «Театр дома». 

1-2 неделя октября 

 Пальчиковый театр «Теремок» 

 Подвижная игра : «Что мы делали не скажем, а что видели,  

покажем». 

 Игра «Нарисуй эмоцию» 

 Чтение загадок, поговорок, потешек. 



 Обыгрывание этюдов, потешек, мини-сценок и т.д., в 

индивидуальной работе. 

Стендовая информация о способах обыгрывания сказки дома с детьми. 

Изготовление театра на палочках. 

3 этап 

3-4 неделя октября 

 Репетиции с детьми для дальнейшего показа в музыкальном зале 

сказки «Заюшкина избушка» для детей младшего возраста. 

 Показ сказки «Заюшкина избушка» (инсценирование) для детей 

младшего возраста. 

Анкетирование родителей по теме «Играете ли вы дома с ребенком в 

театр?» 

                                Сценарий сказки  «Заюшкина избушка». 

  Ход действия :( стоят 2 избушки: ледяная и лубяная, вокруг снег) 

Автор: «Жили были, лиса да заяц, у лисы была избушка ледяная, а 

зайчика лубяная) .Пришла весна, у лисы избушка растаяла, а у зайца 

стоит по-прежнему. (звучит музыка весенняя, дети имитируют, солнце, 

деревья, птицы, бабочек) Вот и попросилась лиса к зайчику погреться, а 

сама его и выгнала. Идет зайчик (Звучит грустная музыка, зайчик 

имитирует печаль) и плачет, а навстречу ему собаки. 

  

Собаки: « О чем зайчик плачешь?» 

Зайчик: «Как же мне не плакать, была у меня избушка лубяная, а у лисы 

ледяная, попросилась она ко мне погреться, да меня и выгнала» 

Собаки: «не плачь зайчик, мы ее выгоним» 

Автор: «Пошли они к избушке» 

Собаки: 

Гав, гав, пойди лиса вон» 

Лиса: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!!» 

Автор: «Собаки испугались и убежали» А зайка идет и снова плачет, а 

навстречу ему медведь» 

Медведь: «О чем зайка плачешь?» 



Зайчик: «Как же мне, Мишенька, не плакать, была у меня избушка 

лубяная, а лисы ледяная, пришла весна, у лисы избушка растаяла, 

попросилась она меня к себе погреться, да меня и выгнала» 

Медведь: «Не плач зайка, пойдем, я ее выгоню» 

Зайчик: «Нет не выгонишь, собаки гнали и не выгнали, и ты не 

выгонишь» 

Медведь: «Нет, выгоню» 

Автор: «Пошли они к избушке, медведь, как зарычит» 

Медведь: «Пойди лиса вон» 

Лиса: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам» 

Автор: медведь перепугался и убежал» 

… Идет зайчик и плачет, а навстречу ему волк» 

Волк : «(УУУУ), о чем зайчик плачешь?» 

Зайчик: «Как же мне не плакать, была у меня избушка лубяная , а у 

лисы, ледяная, попросилась она ко мне погреться, да меня и выгнала» 

Волк; «Не плач зайчик, пойдем я ее выгоню» 

Зайчик:» нет, не выгонишь, собаки гнали гнали, и не выгнали, медведь 

гнал, гнал и не выгнал, и ты не выгонишь..» 

Волк; «Нет, выгоню» 

Автор: «Подошли они к избушке, волк как завоет» 

 Волк: «УУУ, пойди лиса вон» 

Лиса: « Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам» 

Автор: Волк испугался и убежал, а зайчик идет, и пуше прежнего 

плачет».А на встречу ему петух.(звучит бодрая музыка) 

Петух: « Ку-ку-ре-ку, о чем зайчик плачешь?» 

Зайчик: «Как же мне не плакать Петя, была у меня избушка лубяная, а у 

лисы ледяная, пришла весна, у лисы избушка растаяла, попросилась она 

ко мне погреться, да меня и выгнала» 

Петух: «Пойдем я ее выгоню» 

Зайчик: «Нет, не выгонишь, собаки гнали, гнали и не выгнали, медведь 

гнал, гнал и не выгнал, волк гнал, гнал и не выгнал, и ты не выгонишь» 

Петух, «Нет, выгоню» 

Автор: вот пошли они к избушке, петух как запоет» 

Петух: «Ку-ка–ре-ку, несу косу на плечи, хочу лису посечи, пойди лиса 

вон!» 

Лиса; «Сапожки одеваю» 



Петух: «Ку-ка-ре-ку несу косу на плечи, хочу лису посечи, пойди лиса 

вон» 

Лиса: «Шубку надеваю» 

Петух: « Ку-ка-ре-ку, несу косу на плечах, хочу лису посечи, пойди лиса 

вон!» 

Автор: Лиса выбежала из избушки и побежала без оглядки, а петух, 

зажили с зайчиком  вдвоем весело и счастливо» 

Звучит веселая музыка («Ах вы сени»), все герои и участники сказки 

танцуют, заяц и петух по середине круга. 
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