
Ход клубного часа: 9.30 - 9.35 

Звучит колокольный звон 

1 скоморох:   

Что за чудо, что за звон? 

Слышен он со всех сторон. 

Прибежал честной народ: 

Это ярмарка зовет. 

 

2 скоморох:  

Эй, народ честной, здравствуйте! 

Всех на праздник – ярмарку приглашаю! 

Веселья и хорошего настроения желаю! 

В городе Мастеров наш праздник открывается, 

Потому что мастера здесь лучшие собираются. 

Если вы приглядитесь, то сами в этом убедитесь! 

 

Ведущий: 

Пришла ярмарка с добром! Для кого с пряниками, пирогами и орехами, а для кого с 

песнями, плясками и потехами. 

Тайну вам друзья, откроем, 

 Скажем мы без лишних слов: 

Вы сегодня оказались в чудо – граде Мастеров!  

Нынче прибыли на праздник 

Мастера ремесел разных! 

Эй, народ, спешите видеть!  

В тесноте, да не в обиде,  

К нам явились не купцы, 

Умельцы – молодцы. 

Вы по городу Мастеров пройдитесь  

Где полюбилось вам там и остановитесь.  

Гости расходятся по группам (9.35- 10.00) 

10.00-10.05 – рассаживают взрослые, дети готовятся на музыкальную сказку. 

10.05  - музыкальная сказка «Муха – цокотуха». 

Звучат фанфары. Входит ведущий. 

Ведущий  

Гости, здравствуйте! Садитесь!  

На улыбки не скупитесь!  

Проходите смело в зал! 

Доброй сказки час настал!  

Героиню этой сказки  

Все ребята знают 

И сейчас мою загадку  



Быстро отгадают! 

По полю она пошла, 

Денежку она нашла! 

Полетела на базар и купила... 

 

Дети  

Самовар! Это Муха-Цокотуха! 

 

Ведущий. Правильно! И сейчас мы посмотрим, что же было дальше! 

Звучит музыка, в зал влетает Муха-Цокотуха. 

 

Муха-цокотуха  

Ах, какой чудесный день!  

Встать с постели мне не лень! 

Приглашу я в дом гостей, угощу их повкусней! 

Поскорее побегу, к чаю пряников куплю. 

(Муха оббегает круг, находит «денежку», берет и рассматривает) 

 

Муха-цокотуха 

Ах, какая красота! 

Я копеечку нашла! 

Что же мне купить такое? 

Может платье голубое,  

Или туфли, или юбку –  

Так, подумаю минутку! 

Нет! Пойду я на базар и куплю там самовар!  

Позову я в дом гостей – и знакомых и друзей.  

Муха улетает. Звучит музыка для купцов (Л. Николаева «Ярмарка»), которые 

проходят за прилавки. Открывается ярмарка. 

 

Ведущий  

Все! Все! Все! Все на праздник!  

Ярмарку начинаем, 

Гостей приглашаем! 

Приходите все без стеснения!  

Билетов не надо — 

Предъявите хорошее настроение! 

 

1-й купец  

Спешите скорей! Спешите скорей! 

Нет праздника нашего веселей! 

Гостей давно мы ждём-поджидаем,  

Ярмарку без вас не начинаем! 

 



2-й купец 

Тары-бары, растобары,  

Есть хорошие товары!  

Не товар, а сущий клад  

Разбирайте нарасхват! 

3-й купец 

Люди, подходите! 

Платки поглядите! 

Один красный, другой синий, 

А уж третий-то хорош! 

 

1-й купец 

Только у нас, только сейчас - самый лучший в мире квас! 

2-й купец 

Уважаемая публика, покупайте у нас бублики! 

Бубны, ложки, балалайки, покупайте, покупайте! 

 

(Муха поочерёдно под музыку подходит к коробейникам, рассматривает товар) 

Муха-цокотуха 

Тут хорош любой товар, но мне нужен самовар. 

3-й купец показывает на столик с самоваром позади него. 

Все товары раскупили, но один совсем забыли, 

Он пыхтит, как паровоз, важно кверху держит нос, 

пошумит, остепенится, пригласит чайку напиться. 

Муха-цокотуха 

Замечательный товар –  

Покупаю самовар! 

   Муха отдаёт денежку, «покупает» самовар. Купцы уходят. Муха уносит самовар 

«в дом», ставит на стол, раскладывает тарелки, блюдца, сласти. 

Муха-цокотуха  

Пусть сегодня вечерком  

Все друзья идут в мой дом! 

Будем праздник справлять, 

Песни петь и танцевать! 

Муха цокотуха поет песню «Самовар» 

Ведущий. 

Вот и гости у ворот, 

Муха их встречать идёт.  

Слышите?  

Крылышки шуршат - 

Это бабочки летят! 

                                        танец Бабочек 

1 бабочка 

Здравствуй Муха – цокотуха, 



Позолоченное брюхо!  

Мы порхали по полям. 

Прилетели в гости к вам. 

2 бабочка 

 Мы бабочки красивые, 

Весёлые, игривые! 

Летаем по полянкам, 

По рощам и лужайкам! 

3 бабочка 

На День рождения к Мухе 

 Мы весело летели! 

Здоровья нашей Мухе  

Мы пожелать хотели! 

 4 бабочка 

Мы со всех родных лугов 

Принесли тебе цветов! 

Поздравляем! Поздравляем!  

Счастья, радости желаем! 

Бабочки отдают цветы Мухе- Цокотухе 

 

Муха-цокотуха  

Спасибо, бабочки-летуньи, 

За добрые слова! 

Садитесь вы за стол скорее,  

Закипел наш самовар! 

Муха усаживает бабочек за стол. Прислушивается. 

 

Ведущий 

Приходили к мухе блошки, 

Приносили ей сапожки. 

Выход Блошек 

1 Блошка 

Ты прими от блошек, 

Парочку сапожек! 

2 Блошка 

А сапожки не простые, 

В них застёжки золотые. 

3 Блошка 

Ты носи, подруга наша, 

В них всех мух ты будешь краше! 

 

Муха-цокотуха 

Спасибо, спасибо,  

Сапожки на диво. 



За стол садитесь скорее, 

Угощайтесь чайком смелее! 

Слышу, ещё стучит кто-то! 

Встречать гостей — приятная работа!  

 

Ведущий. Кто же это так жужжит, кто же к нам сюда спешит? 

Выход Жуков 

1 Жук. 

Мы-Жуки, мы Жуки, 

Модничать нам нес руки, 

Мы – народ солидный 

Разве вам не видно? 

2 Жук 

Наша муха хороша 

Очень добрая душа 

Любим в гости к ней ходить 

Чай из самовара пить. 

3 Жук. 

Жу жу жу а вот вам и грибочки 

Жу жу жу собрали на пенечке  

Грибочки просим от нас вы примите 

Муха-цокотуха 

Спасибо к столу вас прошу проходите!  

Ведущий 

А вот и пчёлка – золотая чёлка. 

Лапками шуршит, к Цокотухе в дом спешит. 

выход Пчёлки 

Пчёлка 

Пчёлкам весной очень много работы: 

Надо, чтоб мёдом наполнились соты. 

Я от работы не устаю, 

Мёд собираю и песни пою. 

Цокотуху поздравляю, 

В хоровод свой приглашаю. 

Хоровод «Пчёлка» муз. Е. Пряхиной 

 Муха-цокотуха:(пчеле) 

Соседка, не стесняйтесь, 

Поудобнее располагайтесь. 

 

Ведущий:  

А теперь, друзья, вниманье! 

Молодое дарование! 

Выход Кузнечика 

Кузнечик:( обращаясь к публике) 



Я кузнечик - музыкант, у меня есть свой талант: 

Музыку я изучаю, и сегодня поздравляю 

Необычным поздравленьем,  

Нашу Муху в День рожденья! 

(говорит Мухе медленно, выразительно, деликатно) 

Милая, средь наших мест, 

Создал я для Вас оркестр. 

Оценить прошу старанье, 

(всем громко) 

Так, минуточку вниманья! 

Выходите, музыканты, на зеленый на лужок, 

Приносите, музыканты – кто сопелку, кто рожок. 

Сколько музыкантов, столько и талантов! 

Оркестр «Казачок» 

Муха-цокотуха: (всем) 

Спасибо, спасибо, мои дорогие,  

Садитесь за стол, самовар готов.  

Гости вместе: Поздравляем, поздравляем! Счастья, радости желаем! 

 

 Муха-цокотуха 

Бабочки-красавицы, 

Кушайте варенье! 

Или вам не нравится  

Наше угощенье? 

Бабочки  

Что ты, что ты, дорогая! 

Очень вкусно всё, поверь! 

Жук 

Мы так много уже съели, 

Что пролезть не сможем в дверь! 

  

Ведущий 

Начинается веселье, 

День рожденья! 

День рожденья! 

Поздравляем нашу Муху 

И желаем долгих лет! 

Выходите, потанцуйте, 

Заводите хоровод.  

Все гости выходят из-за стола. В центре зала образуют круг. Муха стоит в середине 

круга. Исполняется песня «Каравай». 

Муха-Цокотуха 

Праздник будем продолжать! 

В кошки-мышки вместе с вами  



Будем мы сейчас играть! 

Гости (радостно). Кошки-мышки! Кошки- Мышки! 

Муха-цокотуха (обращаясь к жуку). Вы — ведущий! 

Муха завязывает Жуку глаза, ставит его в центр. Все гости раскручивают Жука со 

словами «Раз-два-три!». Все берутся за руки, двигаясь боковым галопом по кругу, 

исполняют песню: 

Встаньте, дети, встаньте в круг, 

Встаньте в круг, встаньте в круг. 

Жил на свете добрый жук, 

Самый добрый жук! 

  

Гости останавливаются, говорят:  

«Раз-два, не зевай!  

Кого поймаешь — угадай!» 

После слов Жук с закрытыми глазами ловит Муху. 

Жук (ощупывая Муху) 

Лапки, маленькие ушки, 

Крылья, хоботок... Это Муха! 

Муха-Цокотуха 

Угадали, мой жучок! 

Гости (радостно) 

Угадали, угадали! 

Жук завязывает глаза Мухе. Муха становится в центр круга. Игра проходит второй 

раз. После слов «Раз-два, не зевай! Кого поймаешь — угадай!» под музыку М. 

Мусоргского «Баба Яга» в зал вбегает Паук. Он пугает гостей, стоящих в кругу. Гости 

дрожат от страха. Паук отходит в сторону, Муха натыкается на Паука. 

Муха-Цокотуха (ощупывая Паука) 

Лапы сильные, мохнатый! 

Шёрстка жёсткая, косматый! 

Очень незнакомый жук! 

Так ведь это же Паук! 

Все гости с криком: «Аааа!» Убегают к столу, наклоняют голову к коленям, 

закрываются руками, дрожат от страха. Паук берёт Муху за запястья, поворачивает 

к зрителям. Муха, стоя на коленях, пытается вырваться; крутится, вертится. 

Паук 

Я злой Паучище! 

Длинные ручища! 

Я за Мухой пришёл! 

Цокотухой пришёл! 

 

Ведущий 

Паучок ковер свой ткет - паутиночку плетет,  

В сеть свою он ловит мух, выпускает бедным дух! 

 



Муха-Цокотуха 

Дорогие гости, помогите!  

Паука-злодея прогоните! 

И кормила я вас, и поила я вас, 

Не покиньте меня  

В мой последний час! 

Паук 

 Я не только мух  

Съем в единый дух. 

Я и пчел, и комаров – 

Всех попробовать готов, 

Всех съесть готов: Ха-Ха! 

Под музыку Паук ведёт Муху на стул, перевязывает ей руки. 

Ведущий 

Что же вы сидите? 

Помогайте! 

Муху из беды выручайте! 

Пропадёт ведь муха-красавица! 

Гости 

Мы боимся с пауком сражаться! 

Лучше нам под лавкой отлежаться! 

Муха-Цокотуха 

И никто даже с места не сдвинется! 

     Гости  (поднимая головы) 

         Погибай, пропадай, именинница! 

(Снова опускают головы.)  

Ведущий  

Но кто это спешит на помощь? Это спаситель, Комар-Комарище, Длинный носище! 

Под музыку в зал влетает Комар. Облетает зал, останавливается в центре. 

Комар 

Я храбрец! Я комар! 

У меня в руке фонарь! 

Где Паук, где злодей? 

Не боюсь его сетей! 

Саблю я свою возьму! 

Паука я погублю! 

Паук и Комар достают мечи, и под музыку Римского-Корсакого «Полёт шмеля» они 

сражаются. Комар всё дальше уводит Паука из зала. Комар выходит победителем. 

Гости обнимаются. Комар саблей отрезает верёвку с рук Мухи, развязывает ей глаза. 

Ведущий  

А комарик молодец 

Настоящий удалец. 

Муху за руку берет  

И к окошечку ведет. 



Комар (Мухе) 

Я тебя освободил? 

Муха 

Освободил! 

Комар 

А теперь, душа-девица,  

Будем вместе веселиться! 

 

Муха 

         Ты меня от смерти спас! 

     Гости 

          Прилетел ты в добрый час! 

Ведущий 

         Тут букашки и козявки 

          Выползают из-под лавки. 

Гости 

Слава, слава Комару-победителю! 

Комар:( Мухе) 

А теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться! 

(всем) 

Эй, сороконожки, 

Бегите по дорожке, 

Зовите музыкантов, 

Будем танцевать! 

Веселье затевайте, 

плясать все начинайте! 

Игра «Ищи» 

Бабочки 

То-то стало весело, то-то хорошо! 

Жуки (стучат в барабаны) 

      Бом-бом-бом! 

       Пляшет Муха с Комаром! 

Пчела  

Сапоги скрипят, каблуки стучат!  

Будет, будет Мошкара  

Веселиться до утра! 

Все 

Нынче Муха-Цокотуха именинница! 

Все исполняют общий весёлый танец «Старинная полька» из «Ритмической 

мозаики» А. Бурениной. 

 Ведущий: 

Хорошо, когда добро побеждает в мире зло 

Только в дружном коллективе 



Наша жизнь будет красивей 

Представление – веселье 

И для вас, и для нас, 

Мы закончим в этот час 

1 - Скоморох  

День ушел! Вечер пришел! Так всегда и случается. 

Ярмарка наша закрывается. 

  

2 - Скоморох  

А теперь позвольте, гости дорогие, 

Отдать вам наше нижайшее почтение, 

Поблагодарить за посещение. 

 

Ведущий. 

Тут и ярмарке конец. 

А кто слушал молодец. 

Надо бы каждому молодцу 

 С огорода по огурцу. 

 

1 - Скоморох  

А пока вы слушали -  

Огурцы на огороде зайцы скушали. 

2 - Скоморох  

Коль не вышло с огурцами,  

Угощу вас леденцами. 

А гостей дорогих угощу кренделями 

 

Взрослые выносят лотки с угощеньями. 

 

Ведущий. 

Вот и завершился наш праздник. 

Подошла пора проститься с вами. 

А теперь все на прощание  

Скажем дружно: До свиданья! 

 

1 - Скоморох  

Да утрите – ка слезы, не ревите, 

А поскорее к нам опять приходите.  

 

  10.30 – звучит колокольчик и дети расходятся по группам. 

  

 

 

 



Старший воспитатель:  

Самовар, Самовар – на столе хозяин. 

Всех гостей, всех друзей к чаю приглашает. 

Играми да плясками сыт не будешь! 

 

Гости дорогие! Я к столу вас приглашаю! 

Угощайтесь на здоровье! 


