
     Сценарий театрализованного представления, 

посвященного 1 сентября, для детей первой младшей группы 

«Новоселье у игрушек» 

Цель:  Установить добрые, доверительные отношения, облегчить процесс 

адаптации в детском саду. 

Задачи: 

1. Создать условия для проявления у детей положительных эмоций. 

2. Способствовать развитию музыкальных способностей. 

3. Доставить детям радость, формировать бережное отношение к игрушкам. 

Основная образовательная область:        

«Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

Оборудование: пианино, музыкальный центр, СД -диск с записями музыки, 

ширма, нотный материал. 

Атрибуты: большой игрушечный грузовик с игрушками, декорация «домик 

для игрушек» (прикрепленный к ширме), куклы-бибабо (кошка, собака, 

неваляшка),  большая конфета с угощением 

Перечень музыкального репертуара: 

1. Фонограмма- «Голоса, звуки игрушек, шум мотора»  

2. Песня «Дом» музыка и слова М. Бордюг 

3. Фонограмма мяуканье кошки с музыкой 

4. Песня «Кошка» музыка Ан. Александрова слова Н. Френкель  

5. Фонограмма песни «Неваляшки» музыка З. Левиной слова З. Петровой  

6. Песня-пляска  «Ай-да» музыка Г. Ильиной в обработке М. Попатенко 

Действующие лица: Ведущая, игрушки-бибабо (кошка, собачка, неваляшка), 

дети.  

ХОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

Ведущая: Сколько много здесь ребят! Здравствуйте! Все вы такие нарядные, 

красивые, веселые! 

Звучит фонограмма- «Голоса, звуки игрушек, шум мотора». 

Ведущая: Но что это за шум, раздается?! Кто-то к нам в гости на праздник 

приехал! Пойду посмотрю! 

Вывозит грузовую машину с игрушками. 

Ведущая: Посмотрите, кто это? Игрушки к нам на праздник приехали! И 

Кукла, и зайка, и кошка с собачкой!  

 Что Зайка ушками шевелишь? Что ты нам сказать хочешь?!  

Берет его на руки, приставляет его к своему уху. 

Ведущая:Зайчик сказал, что игрушкам негде жить. Что же делать как тут быть? 

Ребята, а давайте построим для наших игрушек домик!  



Пальчиковая игра «СТРОИМ ДОМ» 

Тук  тук  - раздается всюду стук 

(стучат кулачком о кулачок) 

Строим дом, дом большой 

(показывают крышу дома ладонями над головой) 

И с крылечком и трубой, 

(складывают ладошки вместе) 

Из трубы идет дымок, 

(дуют) 

На двери висит замок, 

(руки в замок-два кулачка вместе) 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, покрутили, 

(соответственно словам выполняют движения руками) 

Постучали и открыли. 

Отворяем ворота, 

Проходите все сюда. 

(разводят ладони рук в стороны) 

Ведущая: Посмотрите, какой красивый домик у нас получился!  

Песня «Дом» музыка и слова М.Бордюг 

Ведущая: А теперь давайте Киску позовем! Кис-кис-кис! 

Киска домик обойдет, счастье всем нам принесет.  

Отдает игрушку за ширму. 

Фонограмма мяуканье кошки  

На ширме появляется кошка, ходит под музыку возле дома. 

Ведущая. Киска хвостиком махни деток в гости пригласи! 

ПЕСНЯ «КОШКА» 

Ведущая: Угостим кису молочком?!  

Ответы детей. 

Ведущая:Киска первая вошла в дом, что же она будет делать в нем? 

Кошка: Во всех углах мяукну, проверю: нет ли мышей и прочих страстей? 

Ведущая: Ну как? Нет мышей? 

Кошка: Нет! Ах, какой хороший дом! Будет много жильцов в нем. 

Я собачку приглашаю, сторожить дом приучаю.  

Уходит за ширму. 

Ведущая отдает игрушку собаки за ширму. 

Звучит музыка, на ширме появляется собачка, бегает, лает под музыку возле 

дома. 

Собачка. Вот дом, чудесный дом! Буду жить теперь я в нем! 



Буду домик сторожить тяв-тяв! 

Верно, преданно служить тяв-тяв! 

Ведущая: Молодец, собачка! Настоящий сторож! А хочешь поиграть с нами?  

Собачка: Очень хочу! Ведь я очень люблю играть, бегать, искать!  

Ведущая: Вот и хорошо! Раз ты любишь искать, тогда с нами в прятки 

поиграй!  

Собачка:  Тяв-тяв!  1, 2, 3, 4, 5! Начинаем мы играть! 

Ведущая: Ты, собачка, отвернись и не подглядывай! 

Отвернулся песик вмиг, на ребяток не глядит! 

А наши детки все играют 

 Глазки дружно закрывают! Тихо-тихо все сидите, чтобы собачка вас не нашла! 

Все спрятались? Тогда собачка, три, два, раз отыщи ребят сейчас! 

ИГРА «ПРЯТКИ» 

Собачка: Я хожу, хожу, хожу и ребят не нахожу! Куда же они спрятались?!  

Ищет, комментируя, «за домиком нет, за шторой нет» и т.д. 

Ведущая: А где же ребята?  

Все: Вот мы! 

Ведущая: Вот как весело мы поиграли! А тебя мы, собачка, угощаем! Вот тебе 

косточка!  

Собачка: Спасибо! Приходите ко мне в гости еще раз поиграем! А теперь 

побегу домик сторожить! До свиданья! 

Собачка берет косточку, убегает за домик, слышится фонограмма 

«Перезвон». 

Ведущая: Что за странный перезвон? Кто еще стучится в дом? 

Звучит фонограмма песни «Неваляшки» отдает игрушку за ширму появляется 

неваляшка, танцует под музыку возле дома, потом музыка прерывается 

слышен треск, неваляшка клонится на ширму «ломается». 

Ведущая: Вот беда, одна из неваляшек сломалась! 

Жалко бедняжку. Какое грустное настроение и это в такой праздник! 

Давайте я подлечу нашу крошку, перевяжу ей голову, чтобы она не болела. 

Будем бережно относиться к игрушкам, чтобы они не ломались.  

Неваляшка: Спасибо, вам вылечили меня, а теперь потанцуйте со мной! 

Покажите мне свои ручки!  

ПЛЯСКА «АЙ-ДА»  (по показу) 

Ведущая: Кукла больше не больна, ей повязка не нужна! 

Снова началось веселье, вот какое новоселье! 

Неваляшка: Как весело потанцевали, молодцы! Вы меня лечили? (ответы) 

Домик строили? (ответы) Со мной танцевали? (ответы)  

И за это я хочу угостить вас!   



(Достает сладости)  А теперь мне пора уходить в домик, до свидания!   

Ведущая: Давайте скажем «До свидания» всем игрушкам.  

Повторяют за воспитателем. 

Ведущая: Ну вот и подошел к концу наш праздник. Игрушки теперь у нас в 

домике будут жить! Будут жить и не тужить!  А вы, ребятки к ним в гости 

придете? (ответы) Не будите их ломать? (ответы) Вот и замечательно! До 

новых встреч!  

Дети прощаются, уходят из зала 

                                                       


