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Цель: Развивать у детей интерес к театральной деятельности.
Закреплять умение эмоционально воспринимать содержание сказки.
Закреплять коммуникативные способности детей путем драматизации
сказки.
Задачи: Формировать в детях умение сочетать в роли движение и слово,
способствовать развитию мимики, жестов, интонации. Продолжать
активизировать словарь путем диалогической речи.
Воспитывать: доброжелательное, дружеское отношение друг к другу,
умение вовремя прийти на помощь. Закрепить понятие «семья».
Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Репка».
Рассматривание иллюстраций по сказке. Заучивание текста. Знакомство
детей с различными видами театра. Подвижные игры с использованием
сюжетов сказок: «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Теремок» и т.д.
Словарная работа: пареная репа, инвентарь (лопата, грабли, лейка), шум
да гам, переполох, лапти.
Оборудование: декорация - дом, елка, кусты, плакаты – деревенский
пейзаж, стол покрытый скатертью, на столе самовар, посуда, в огороде –
грядка, репа(папье-маше), лопата, грабли, лейка, для персонажей –
костюмы.
Аудио запись: В. Шаинского

«О дружбе».

Ход досуга:
БАБКА: Жила-была на свете очень дружная семья, никогда не
ссорились, дружно жили. Во всем друг другу помогали. (Сидят все за
столом, пьют чай с баранками, пряниками).
БАБКА: Что-то дед ты совсем загрустил, что случилось?
ДЕД: Ни хочу я бабка есть щи да кашу. Захотелось мне репы поесть,
пареной.
БАБКА: Кашу ешь, нет у меня репы. Если хочешь репки дед, то иди в
огород и посади репку.

ДЕД: Пойду-ка я в огород, вскопаю грядку и посажу семена репы.
(копает, сеет семена, поливает).
«Не ленись моя лопатка,
Будет вскопанная грядка

Грядку граблями приглажу
Все комочки разобью
Потом репку посажу,
Да водой ее полью
Лейка, лейка!
Лей, лей!
Грядка, грядка!
Пей, пей!

БАБКА: Ну что, посадил репку?
ДЕД: Да, посадил, стар я стал, устал. Пойду, отдохну, чаю попью
Выглядывают из-за ёлки звери:
СОРОКА: Что вы тут сидите? А вы знаете, что Дед с Бабкой решили
посадить репку.

ЁЖ: И правда, грядка, но что там, я ничего не вижу.
ЗАЯЦ: Грядку вижу, а репки нет, обманула меня сорока.
ДЕД вышел: Видит выросла маленькая репка. Взошли семена,
подрастает репка. Взял лейку, поливает репку, дед уходит). Пойду-ка
чайку с бабкой, да с внучкой попью. (садиться за стол).
ЛИСА: Вижу грядку и репку, но очень уж маленькая репка.

МЕДВЕДЬ: Ой, и правда репка, да какая маленькая, жёлтенькая.
ДЕД: (поливает и приговаривает). Что-то плохо растет, такая маленькая
еще(уходит в дом, садится за стол).
ВОЛК: Вот это репа, так репа!!! Не обманула сорока.
ДЕД: Пойду, посмотрю, что там с моей репой? Подросла или нет. Вот
это выросла!!! Какая большая!!! Надо её вытащить, уже пора, да
попробовать, наверно вкусная. Тянет-потянет, не может вытащить репку.
Попробую еще раз, нет, без бабки не справлюсь. Бабка, иди помоги.
БАБКА: Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут вытащить не
могут.

Позвала бабка внучку: внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку,
тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала внучка жучку: жучка за внучку…..
Позвала жучка кошку, кошка за жучку……..
Позвала кошка мышку, мышка за кошку…….
СОРОКА: В огороде шум и гам!
Что же приключилось там?
Дед ворчун бабка с внучкой,
Мышь норушка, кошка с жучкой
Уцепившись в хвостик крепко, дружно тащат с грядки репку.
Тянут- потянут, тянут -потянут, тянут- потянут, вытянули репку!!!

ВСЕ: Дед с бабкой, внучка с жучкой, кошка с мышкой, и лесные звери,
все встали в хоровод и запели под музыку песню о дружбе: «Друг в беде
не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий, верный
друг…».

