Сценарий музыкальной театрализованной сказки «Как Паучок нашёл
себе друзей»
Сказочница.
В гости сказка к нам пришла
И с собою принесла
Лучик солнышка горячий
Облачка бочок блестящий
Дуновенье ветерка и журчанье ручейка
Это присказка и вот сказки настаёт черёд.
Под музыку выходит паучок, поёт песенку
Паучок (поёт):
1. Жил на свете паучок
Бородатый старичок.
Чёрненькие лапки,
Серенький бочок.
Припев:
Паучок паучок Бородатый старичок.
Паучок паучок
Лапки в паутине.
Паучок паучок Бородатый старичок.
Паучок паучок
Я такой красивый.
2. Жил на свете Паучок
Чёрненькая спинка
Моим домиком была
Чудо паутинка.
Припев:
Паучок паучок Бородатый старичок.
Паучок паучок
Лапки в паутине.
Паучок паучок Бородатый старичок.
Паучок паучок
Я такой красивый.
Паучок:
Здесь обедаю и сплю,
Книжки умные читаю,
Утром солнышко встречаю,
А под вечер засыпаю.
Только вот беда,
Нету друга у меня.

Я один гулять хожу,
Чай один с вареньем пью,
Так один себе живу
А без друга, каждый знает,
Очень скучно мне бывает.
Сказочница:
Но однажды поутру
Ёжики пришли к нему.
Под музыку входят ёжики
Паучок: Здравствуйте, Ёжики, здравствуйте, колючие!
Ежики: Здравствуй, Паучок - чёрненькая спинка!
Паучок: Что вас привело сюда?
Рад я вам помочь всегда.
Ежики:
1. Там под дикой яблонькой
Яблочки лежат,
Как бы нам хотелось ими
Угостить ежат.
2. Только как же яблочки
Домой нам унести?
Не из чего ёжикам
Сумочку сплести.
Паучок: Горю вашему, друзья,
Я помочь смогу
Из этой паутинки
Сумочку сплету (плетёт.)
Сказочница
Чтоб не скучно было Паучку работать,
Ёжики спели весёлую песенку, да не простую, а про дружбу. (ПЕСНЯ)
Паучок: Вот и всё готово!
Ежики: Ну, спасибо, Паучок,
Очень добрый ты жучок.
До свиданья!
Паучок: До свиданья, ёжики!
Сказочница
На полянку к Паучку
Пчёлки прилетели
И, порхая на лету
Песенку запели.
Под музыку вылетают пчёлки и поют
1. Кто садится на цветок,
Мёд вам собирает?
Кто зелёный огурец

Летом опыляет?
Припев:
Лохматые, усатые
Пчёлки полосатые.
В воздухе летаем,
Мёд мы собираем.
2. Кто как тигр полосат,
Летом шубу носит?
Каждому цветочку рад,
Есть и пить не просит?
Припев:
Лохматые, усатые
Пчёлки полосатые.
В воздухе летаем,
Мёд мы собираем.
3.Кто садится на цветок,
Мёд вам собирает?
Кто зелёный огурец
Летом опыляет?
Припев:
Лохматые, усатые
Пчёлки полосатые.
В воздухе летаем,
Мёд мы собираем.
Паучок: Здравствуйте, Пчёлки, здравствуйте, красавицы!
Пчёлы: Здравствуй, Паучок - чёрненькая спинка!
Паучок: Что вас привело сюда?
Рад я вам помочь всегда.
Пчёлы:
1. Мы с цветочка на цветок
Весело летаем
И цветочную пыльцу
Дружно собираем.
2. А потом мы из пыльцы
Делаем медок,
И на зиму запасаем
Мы медок наш впрок.
3. Только как же в улей
Мёд нам унести?
Кто б помог корзинку
Пчёлочкам сплести.

Паучок: Не волнуйтесь, Пчёлки,
Это не беда,
Я сплету корзинку.
Рад помочь всегда! (плетёт.)
Сказочница
А пока Паучок плёл корзинку,
Пчёлки собирали цветочный сок.
Под музыку Пчёлки летают, собирают сок
Паучок: Вот и всё готово!
Пчёлы: Вот, спасибо, Паучок,
Очень добрый ты жучок.
До свиданья!
Паучок: До свиданья, пчёлки!
Сказочница
На полянку к Паучку
Белки прискакали
И на перебой ему
Вот что рассказали.
Под музыку выходят Белочки
Паучок: Здравствуйте, Белочки, здравствуйте, проказницы!
Белки: Здравствуй, Паучок - чёрненькая спинка!
1.Мы весёлые сестрицы
Рыженькие озорницы
По деревьям мы скакали
И орешки собирали.
2. Но одна вдруг поспешила
И занозу посадила (дуют на палец одной белки).
Кто бы нам связал перчатки,
Чтобы прыгать без оглядки?
Паучок: Я смогу связать перчатки,
Чтоб вам прыгать без оглядки (вяжет).
Сказочница
Паучок перчатки вяжет
Ну, а Белочки попляшут
Танец Белочек
Паучок: Вот и всё готово!
Белки: Ну, спасибо, Паучок,
Очень добрый ты жучок.
До свиданья!
Паучок: До свиданья, белочки!
Сказочница
Вот и вечер подошёл
Светлячков черёд пришёл

Все фонарики включили
И потанцевать решили.
Танец светлячков с фонариками
Паучок: Здравствуйте, светлячки, разноцветные жучки!
Светлячки: Здравствуй, Паучок - чёрненькая спинка!
Паучок: Что вас привело сюда?
Рад я вам помочь всегда!
Светлячки:
1. Мы весёлые жучки,
Мы цветные светлячки.
Только вечер наступает
На полянку вылетаем.
2. И всю ночь потом летаем,
Всем дорожки освещаем.
Утром все ложимся спать,
Чтобы силушки набрать.
3. Очень просят светлячки,
Чтоб сплели нам гамачки.
4. Где б могли мы отдыхать,
Чтобы силушки набрать.
Паучок: Не печальтесь, светлячки,
Я сплету вам гамачки (плетёт)
Сказочница
Отдохните, светлячки
Пока сплетут вам гамачки.
(светлячки приседают на цветы, помахивая фонариками)
Паучок: Вот и всё готово!
Светлячки: Ну, спасибо, Паучок,
Очень добрый ты жучок.
До свиданья!
Паучок: До свиданья, светлячки!
Сказочница
Оглянулся Паучок
Паучок: Где же паутинка?
Светлячкам сплёл гамачок,
Пчёлкам всем – корзинку,
Я сплёл сумочку Ежам,
Белочкам – перчатки.
Паутиночка, ау! Ты играешь в прятки? (плачет)
Сказочница
Не печалься, Паучок, ты ведь всем друзьям помог
И хотя нет паутинки, вытри поскорей слезинки!

Ну – ка, слёзки вытирай и подарки принимай!
Выходят все герои сказки.
Пчёлы: От пчёл прими медок душистый.
Светлячки: От светлячков фонарик чистый.
Белки: От белочек – орешки гладкие.
Ежики: От ёжиков – яблочки сладкие.
Паучок:
Вот сколько у меня друзей.
А с друзьями веселей!
Сказочница
Это знают даже дети
Все: Дружба всех нужней на свете!
Хоровод дружбы.

