
 ДЮЙМОВОЧКА 

Звучит   музыка, выходит Весна   

Весна: Ещё метут метели, ещё лежат снега,  

Ещё не прилетели к нам журавли пока,  

Но пахнут снегом талым и жёлтою мимозой  

Последние усталые, капризные морозы. 

И, рады мы сердечно, что в мартовский денёк,  

Пришли вы все сегодня к нам на огонёк. 

Так пусть же солнце светит, ручьи бегут, звенят! 

Принимайте, мамы поздравленья от самых счастливых ребят! 

Выход детей под музыкальное сопровождение. 

1.Мой стих сегодня посвящен                             ______________ 

Одной прекрасной нежной даме! 

Кому? Вы спросите меня, 

Отвечу я: Конечно, Маме!!! 

 

2.Ведь мамы наши, просто клад!                      _______________ 

Родней нет никого на свете! 

Вот почему свои стихи 

Всегда, им посвящают дети! 

 

3. Хочу сказать, спасибо ей                                _______________ 

За ласку, нежность, доброту. 

За смех, улыбку и уют, 

За неземную красоту!!! 

 

4.Пусть вам солнце светит ярко-ярко,               _______________ 

Пусть щебечут птицы за окном, 

Чтоб не только день 8 Марта — 

Каждый день считался вашим днем. 



Песня «Весна» 

5.Мы долго думали, решали:                         ________________ 

Что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок, мы сказали, 

Самым лучшим должен быть! 

 

6.И сам собой пришел ответ:                         ________________              

Подарим мы в театр билет! 

 

7.Все роли здесь,                                            ________________ 

Исполним сами. 

Все: Даем спектакль в подарок маме! 

 

8. Всем, дарившим детям ласку                    ________________ 

Посвящаем эту сказку! 

_______________________________________________________________________________________ 

Выходят  5 девочек (цветы и бабочка) под музыку, становятся на танец  

Бабочка:Какой чудесный мир вокруг,  

Прекрасные цветочки!  

Мы маленькие бабочки,  

Лесные мотылёчки.  

Танец бабочек и цветов. Пробуждение Дюймовочки. 

Маленькую девчонку   приподнимаются, руки раскрывают вверх 
Дюймовочкой все зовут,  рука вниз, другая рука вниз 

Голос имеет звонкий, встали, руки вверх(куклы)  

Любит тепло, уют…   кружатся, руки вверху 
Но иногда скучает,   звездочка, другой рукой машут 

Дружбе своей верна, 
Нежно кувшинку качает, 

Сказочная страна!..       раскружиться , образовать 2 колонны др. против др. 

Припев: Там веселится лето, цветы качаются, машут руками. Выходят бабоч. По парам 
Или тоскует дождь, 

Сказочный принц мой, где ты?!   по парам покружились 
—Верю, что ты придешь… 

Звездочка в небе ясном    в одной звездочке покружились 
Счастье подарит нам, 

Добрая и прекрасная,   разбежались к цветам 2  в колонны, машут крыльями 
Сказочная страна!.. 

Солнышко светит ласково,    цветы и баб. Делают коридор, руки вверх, выход дюй. 
Счастья цветок цветет, 



Все говорят, что в сказках 
Нет никаких забот…       дюйм. покружилась 

Но все не так-то просто,       цвет. и баб.  кружатся вокруг дюйм. 
Вы уж поверьте мне, 

Множество есть вопросов, 
В сказочной этой стране!..     (опять образуют 2 колонны  либо садятся) 

Дюймовочка: Сколько в небе красоты! Солнце, небо и цветы! 

                         Бабочки, весёлый луг! Как прекрасно всё вокруг! 

Бабочка: Мы полетим по белу свету, расскажем всем мы новость эту! 

                 Что девочка в цветке живёт и песни нежные поёт. 

Бабочка: Ах, как чиста её душа и собою хороша! 

                 Глазки – чистый изумруд! Её Дюймовочкой зовут. 

Дюймовочка садится на стул или цветок, цветы и бабочка убегают 

Выходит Квака с сачком и Кваки с большой ромашкой.  

Танец лягушат (дети младшего возраста) 

Лягушата уходят. Остаются Кваки – папа и Кваки – сын. 

Квака: Ох, и вкусный был комар! Вот ещё один, попробуй! 

Кваки:                    Ах, папа, папа, я устал… 

                                 Мне надоело мошек лопать! 

Квака: Ква, ква! Ну, это не беда! Найдём тебе мы развлеченье! 

                            Не хочешь кушать комара, берись сыночек за ученье. 

Кваки: Мне надоели все проблемы: книжки, буквы, теоремы… 

                                  Я не хочу учиться, я хочу жениться! 

Квака: Ква! Сыночек, мой родной! Дорогой, квасивый мой! 

                                  Невесту я тебе найду, и скорее приведу. 

Квака подводит Дюймовочку. 

Квака: Мой милый Кваки, полюбуйся, невесту я тебе нашёл. 

                         Посмотри, квак хороша! 

Кваки: День добрый! Кваки, - ваш жених.  

   Дарит цветок, встаёт на колено 

А Вы теперь моя невеста. Зовут вас квак? 



Дюймовочка: Дюймовочка. 

Кваки: Ква! Ква! Прелестно! В болото жить со мной пойдём! 

             И будем счастливы вдвоём! 

Дюймовочка: (отдаёт цветок) 

Простите, к вам я не хочу! В болоте сыро и уныло! 

Мне хорошо в своём саду. Прошу Вас, проходите мимо! 

Кваки: Ква-ква, папа! Ква-ква, папа! Она меня не хочет видеть! 

Ква-ква! Отказ твой, квак пчелиный яд! Квак вы меня могли обидеть 

Уходят  Квак и Кваки, выбегают бабочки 

Дюймовочка: Вот несчастье! Как же быть? 

                          Не хочу в болоте жить! 

Звучит музыка. Влетает Жук 

Жук: Ужжасно рад! Какая встреча! Я – майский жжук! 

          Здесь пролетал, и Вас нежданно повстречал. 

          Обворожжительная леди, кто Вы? 

Дюймовочка: Дюймовочка. 

Жук: Как мило! Знакомству с Вами я жжжутко рад!  

Встаёт на колено.  

Мне кажжжется, что я влюбился! Мечтаю я теперь жжжениться… 

Дюймовочка: На ком? 

Жук: Конечно жже, на Вас! Но вижу, что моё решенье вызвало у Вас сомненье… Что жжж, есть 

другое предложенье – развлечься и потанцевать! 

Общий танец «_____________» (флешмоб) 

Дюймовочка: Ой, как холодно мне стало! Что-то вдруг похолодало. 

                        Вижу норка вдалеке, может кто поможет мне? 

Из норки выходит Мышка (или две), на ней пуховый платок. 

ПЕСЕНКА МЫШКИ 

Я хозяйка полевая, свое дело твердо знаю. 
Накормлю и напою, песенку веселую спою. 
И отборную пшеницу соберу я по крупицам. 



Каши вкусной наварю, я вам правду говорю. 
Мышка бегает проворно, в поле собирает зерна. 
Про запас в сундук кладет, снова во поле идет. 

Мышка: Что я вижу? Кто же это? Что стоишь тут, ведь не лето! 

                 Как сосулька под листом! Вставай, пошли, скорее, в дом! 

Идут к норке 

Мышка: Ты – Дюймовочка, я знаю. Летом бабочки, летая, рассказали о тебе. 

Дюймовочка: Можно здесь пожить немножко?  

                         Нет ни дома, ни друзей… Будьте вы ко мне добрей. 

Мышка: Так и быть, оставайся, да делами занимайся. 

                 К нам сегодня на обед крот придёт с друзьями – он мой сосед. Обрати своё вниманье он 

слепой, но он богат. 

В дорогущей шубе ходит, да к тому же, не женат.  

Выход крота 

Крот: Сколько зим, сколько лет! Ну, соседушка, привет! 

Расскажи мне, как жила, как идут твои дела? 

Мышка: Проходи, Сосед за стол. 

               Чаю выпьем, посидим 

               По душам поговорим! А! Смотри, 

               Дюймовочка, иди, не бойся, 

              С соседом нашим познакомься. 

 

Дюймовочка молча подходит к Кроту, опустив голову делает реверанс. Крот берёт руку 

Дюймовочки, обнюхивает её. 

  

Крот: Какая хорошенькая, какая пригоженькая!  

 

Мышь: Мы с Дюймовочкой вдвоем 

Дружно очень уж живем 

И она мне помогает. Шьет, готовит, убирает! 

Крот: Говоришь, готовить может? И во всём, во всём поможет? 

Пусть теперь живёт со мной, будет мне она женой! 

А ведь я умён, богат, не жених, а просто клад! 

Музыка фон 

Дюймовочка: Не увижу солнце я, 

                         Позабуду небо, 



                         Не хочу жить под землёй! 

                         Что ж мне теперь делать? 

Крот: Фу, капризная какая! 

Не нужна ты мне  такая! 

Уходит 

Дюймовочка: Мышка, отпустите, Вас прошу             музыка фон 

                          Солнышку прощай скажу! 

Мышка: Ладно уж, ступай, прощайся 

               Только сразу возвращайся! 

 

Дюймовочка обращается к солнышку 

 

Дюймовочка: Слёзы катятся из глаз 

                          Вижу день в последний раз 

                          Ясно солнышко, прощай 

                          И меня не забывай… 

 

Влетает ласточка. Покружившись, падает, к ней подбегает Дюймовочка. 

Дюймовочка: Ах, бедняжка ты моя! Как же жалко мне тебя! 

                        С тёплых стран спешила ты и замёрзла по пути… 

                        Но тебя я пожалею  теплом своим согрею (обнимает) 

Ласточка: Ты жизнь спасла мне вить, вить, вить 

                    Должна тебя благодарить! 

Дюймовочка: Как я рада, что опять будешь в небе ты летать! 

Ласточка: Милая, ты просто чудо! Хочешь улететь отсюда? 

                   Летим в цветущие края, где живут мои друзья. 

                   Улыбки светлые кругом. Хочешь, будет там твой дом. 

Пролетают по залу 

Песня Мама (Нежные руки гладят меня) 

Выходят Ласточка, Дюймовочка, Принц,  Эльф 

Ласточка: Не найти страны милей 

                   Эльфов царство здесь и фей! 

                   Посмотри: в цветке любом 

                   Ты себе устроишь дом! 



Эльф: Едва загорится зарею восток, 

            Порхаем мы, эльфы, с цветка на цветок. 

            Живем среди пышных тюльпанов и роз, 

            А бабочки в гости, мелькая, летят, 

            Разносится всюду цветов аромат. 

Принц: Здравствуй, Дюймовочка! Рад с тобою встрече я! 

              Ты прекрасней всех на свете! Эта мелодия для тебя! 

Принц играет для Дюймовочки на скрипке 

Ксения: Волшебная страна Дюймовочку приветила 

               В ней она своего принца встретила. 

               И там, среди цветов ароматных 

               Жить всем радостно и приятно. 

Флешмоб «_________________»( «Хорошо на свете жить» или «Чика-рика») 

Весна: Вот и сказке конец, кто играл, кто смотрел молодец! 

                  Потрудились артисты на славу, 

                  Ну, а мамы нам крикнут громко «БРАВО!» 

Весна(или воспитатель): С праздником весенним мы вас поздравляем, 

Счастья, смеха, радости, здоровья всем желаем! 

Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты, 

Как же это здорово, что есть на свете 

Дети: МЫ! 

 


