«Верные друзья»
Действующие лица:

Утёнок Чик
Утёнок Трам
Петушок
Воробей
Медведь
Птички
Зайцы
Лягушки
Рассказчики (дети)

1 рассказчик

Добрый день, дорогие зрители.
Историю про двух утят увидеть не хотите ли?

2 рассказчик

Мы вам сказочку расскажем,
Да к тому ж ещё покажем.

3 рассказчик

Жили-были два утёнка,
Два чудеснейших ребёнка
Чики-Брик и Тарарам.
Интересно стало вам?

4 рассказчик

Утята пели и играли,
Дружно, весело плясали.
ТАНЕЦ «ЧИКИ-БРИК»

Утёнок Чик

Вот уж солнышко проснулось,
Улыбнулось, потянулось!
Да и мне пора вставать,
Червячков пойду искать.

Утёнок Трам

Не хочу вставать совсем,
Буду я лежать весь день.

Утёнок Чик

Тарарам, дружок, вставай
И будь добр, не зевай.
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Утёнок Трам

Полежу пока немного
Мне ещё поспать охота!
Всё равно в нашем саду
Червяков я не найду.
« ПЕСНЯ ПРО ДВУХ УТЯТ»

Весёлый утёнок по лужам шагал,
Весёлую песенку так напевал:
Кря-кря-кря-кря-кря-кря.
А грустный утёнок по лужам шагал
И грустную песенку так напевал:
Кря-кря-кря-кря-кря.
Весёлый утёнок к нему подошёл,
«Смотри червячка я какого нашёл»
Кря-кря-кря-кря-кря-кря.
А грустный утёнок ответил ему:
«А мне никогда не найти самому»
Кря-кря-кря-кря-кря.
Весёлый утёнок сказал ему: «Зря!
Не надо грустить, если рядом друзья!»
Кря-кря-кря-кря-кря-кря.
5 рассказчик

Друзья пошли во двор гулять,
Пошли друзей себе искать.

Все дети

Трюх, трюх, трюх, трюх, трюх
Ходит по двору Петух.
Сам со шпорами, хвост узорами,
Под окном стоит, громко, весело кричит,

Петушок

Ку-ка-ре-ку
ПЕСНЯ «ПЕТУШОК»
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Петушок

Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зёрнышки ищите.

6 рассказчик

Вдруг откуда не возьмись
Воробышек появился.
Поздоровался с друзьями,
Низко поклонился.

Воробей

Можно с вами мне дружить?
Вместе веселее жить.
«ПЕСЕНКА ПРО ВОРОБЬЯ»

7 рассказчик

И пошли друзья гулять,
Стали вместе все играть.
Вдруг лягушек повстречали
С ними весело играли.

ИГРА «Собери кувшинки»
Необходимо собрать кувшинки на болоте и поставить цветы в вазу.
8 рассказчик

Прилетели птички, птички-невелички.
Сели-посидели, зёрнышек поели.
ТАНЕЦ «ПТИЧКИ»

9 рассказчик

Мишка зиму всю проспал
И весну он не встречал.
Мишка, мишка, не зевай,
Лучше с нами поиграй!
ИГРА «Уж ты, мишка-медведь»

10 рассказчик

Прискакали зайки дружно на полянку,
Прыгали, скакали, друзей всех забавляли.
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ТАНЕЦ ЗАЙЧИКОВ
Лягушка

Мир прекрасен наш вокруг,
Если рядом верный друг!

Зайчик

С ним намного веселей,
Нельзя прожить нам без друзей!
ПЕСНЯ «ДРУЖБА КРЕПКАЯ»

Утёнок Чик

Солнце светит нам с тобой,
Потанцуй, дружок со мной.

Утёнок Трам

Эй, друзья, все выходите,
Дружно танец заводите!
ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ УТЯТ
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