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 Сценарий рассчитан на старшие возрастные группы дошкольников,     можно 

использовать, соотнося его к весенним  праздникам, празднику, 

посвященному международному женскому дню – 8 марта, а также как 

театрализация на экологическую тему. 

 Интеграция образовательных областей: «Музыка», «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание». 

Цель: прививать нравственно-эстетические представления. 

Задачи: воспитывать чувство прекрасного; учить заботливому отношению к 

природе, развивать навыки актерского мастерства через эмоциональную 

передачу сценических образов.                                                      

Инструментарий: клумбы из обручей с прикрепленными на них листьями из 

зеленной плотной бумаги; шапочки для детей с изображением цветов; легкий 

канат – «паутина»; «коробочка»  мака на трости; маленькая косичка с 

прикрепленными на ней помпончиками из коричневой пряжи – «цепь с 

репьем»; игрушечный меч для паука;  детская лейка для садовника; 

музыкальные фонограммы. 

Действующие лица: 

 Садовник,  

 Подсолнух, 

 Роза, 

 Георгин, 

 Лилия, 

 Василѐк, 

 Ромашка,  

 Тюльпан, 

 Сирень, 

 Мак, 

 Пчѐлки, 

 Паук, 

Репей, 

 Голос, 

Ход праздника 

Зал украшен цветами, ветками зелени. Звучат голоса птиц. В центре зала 

«клумбы», на которые под музыку выходят, рассаживаются и принимают 



различные позы цветы: Роза, Ромашка, Василек, Сирень Лилия, Тюльпан, 

Георгин, Подсолнух.   Входит садовник. 

Садовник:  

Как мой садик свеж и зелен! 

 Распустилась в нѐм сирень! 

 От еѐ душистых веток 

 На дорожках скачет тень. 

 Есть в нѐм роза и ромашка, 

 Есть тюльпан и василѐк. 

 Я люблю свой садик милый – 

 Ярких красок уголок. 

 И весь день, в траве высокой 

 Лѐжа, слышать бы я рад, 

 Как заботливые пчѐлы 

 Вкруг подсолнуха жужжат. 

 

Танец Пчѐлок и Подсолнуха. 

После танца Пчѐлки улетают, а Подсолнух остаѐтся. 

 

Подсолнух:  

Я красивый стройный парень, 

 Я на солнышко похож. 

 Но для Розы, для гордячки 

 Я не так уж и хорош. 

 Для неѐ лишь Георгины 

 Могут песни напевать. 

 Мне же – парню из народа 

 Еѐ дружбы не видать. 

 



Роза (красуясь): 

 Зовут меня Розой. 

 Примите меня. 

 Я очень душиста 

 И цветом нежна. 

 По цвету и имя 

 Такое мне дали. 

 И даже царицей  

 За пышность прозвали. 

 Но где же такого 

 Мне друга найти, 

 Чтоб рядом на клумбе 

 В садочке цвести?! 

Песня Розы (из к\ф. «Волшебный цветок»). 

 

Есть на свете цветок алый-алый 

Яркий, пламенный будто заря. 

Самый солнечный и небывалый 

Он мечтою зовѐтся не зря. 

Пр-в: Может там за седьмым перевалом 

Вспыхнет свежий, как ветра глоток 

Самый сказочный и небывалый 

Самый волшебный цветок. 

Ля-ля-ля…. 

 

К Розе обращаются стоящие рядом с ней  Лилия, Георгин и Тюльпан. 

 

Лилия: 



 Я Лилия. С вами я буду дружна. 

 Кротка и скромна я и очень стройна. 

 

Георгин:  

А мы любим другом (хлопает по плечу Тюльпана) 

 В ручье поглядеться. 

 Позвольте нам с Вами 

 В кружке повертеться! 

 

Начинают шумно кружиться вокруг Розы. 

 Она от них отмахивается. 

 

Роза:  

Мне не нужны такие шумные друзья! 

 Ведь, несомненно, лучшего достойна я. 

 

Лилия, Георгин и Тюльпан уходят. 

На соседней клумбе вздыхают Ромашка и Василѐк. 

Ромашка:  

Я не солнце на бумажке, 

 Я обычная Ромашка. 

 Разве мне сравниться с ней? (Показывает на Розу.) 

 Ведь она меня нежней! 

 

Василѐк: (отвечает Ромашке) 

 Я ей тоже не хорош!  

Передразнивает:  «Василѐк едва найдѐшь». 

 Посадили меня в сад, 



 Только я совсем не рад! 

 Лучше б нам с тобою в поле 

 Радоваться вольной воле. 

 

Звучит музыка, моргает свет. В зале появляется Паук. 

Песня Паука («Песенка Дюдюки»). 

Я могу летать как птица, 

Паутину свить везде. 

Прямо с воздуха спуститься 

Ничего не стоит мне. 

Я всегда во сне являюсь 

К самым разным, ха, цветам. 

Я отлично постараюсь 

Испугать их тут и там! 

Паук накидывает паутину – легкий канат на Розу. Суетится вокруг неѐ: 

поправляет паутину, потирает лапки.  

Роза плачет, остальные цветы дрожат. 

 

Голос:  

Как завидна в час уныний 

 Жизнь обычных пауков, 

 Что на лѐгкой паутине 

 Тихо падают с дубов! 

 Опускаясь, подымаясь, 

 Над цветами лишь они, 

 В солнце кружатся, купаясь, 

 Быстро мечутся в тени. 

 

Роза:  



Мне трудно дышать, 

 Я солнца не вижу! (Протягивает руки к цветам.) 

 Спасите меня! 

 

Паук: 

 Но, но! Я всѐ вижу! 

 Со мною не справиться век никому. (Пугает цветы, те в ужасе 

отодвигаются.) 

 Прилягу в тенѐчке (зевает, потягивается) чуть-чуть отдохну. 

 

Ложится возле Сирени. Засыпает.  

Звучит колыбельная музыка на ее фоне Сирень говорит. 

Сирень: 

 Лѐгкий ветер присмирел,  

 Вечер бледный догорел. 

 С неба звѐздные огни 

 Говорят: «Паук, усни!» (Качает ветками.) 

 Ш-ш-ш, усни, усни, усни! 

 Не страшась перед судьбой 

 Вы, цветы передо мной 

 Встаньте все кому не лень 

 И послушайте Сирень. (Цветы тянутся к Сирени.) 

 На горе, за синим морем 

 Алый Мак растѐт на воле. 

 Коробок у Мака есть – 

 Чѐрных семечек не счесть. 

 Лишь его Паук боится, 

 С ним по силе не сравнится. 

 Надо Мак в саду взрастить, 



 Паучище погубить! 

 

Тюльпан:  

Что ж, давайте звать Репей, 

 Он найдѐт его скорей! 

Все цветы шѐпотом зовут Репей. 

Танец Репейника с остальными цветами. (Полька.) 

Репей: 

 Пусть страшила я на вид – 

 И не чѐсан, и не мыт, 

 Но цепляю я прохожих, 

 Ведь колючий я как ѐжик! 

 Расту при дороге, 

 У края стою, 

 Но вашей беде 

 Так и быть помогу! 

 

Репей уходит. Под приятную музыку просыпается, потягиваясь, Паук. 

 

Голос: 

 Рано, рано на рассвете 

 Пчѐлок подгоняет ветер. 

 С Розы Пчѐлки начиная 

 Весь садочек облетают. 

 Зная про обычаи эти, 

 Злой Паук расставил сети. 

 Хочет Пчѐлок заманить,  

 Хочет Пчѐлок погубить. 



Танец Пчѐлок и Паука. 

Танец заканчивается тем, что Паук набрасывает паутину и на Пчѐл. Теперь 

Пчѐлы и Роза сидят под паутиной. Пчѐлы жужжат, Роза всхлипывает, 

Паук потирает лапы. 

Паук: Что вы плачете?! Иль нет? 

 Будет славный мне обед! 

Песня Паука («Песенка Дюдюки»). 

Насекомых я поштучно 

Есть люблю средь бела дня, 

Превращать цветы в колючки 

Просто радость для меня. 

Обожаю мух и пчѐлок, 

Их ловлю из-за угла. 

В паутине всем есть место. 

Паутиночка моя!  

(Поѐт, двигаясь вокруг клумбы. И пугая цветы и пчел.) 

На фоне музыки и слов Репей через весь зал прокрадывается к Маку, а Мак  

держась за плечи Репейника вприпрыжку, оббегает вокруг клумб. 

 Голос:  

А Репей тем временем… 

 И по равнине мчался, 

 И в обрыв срывался, 

 За путников цеплялся 

 И до Мака добрался. 

 С Маком историю обсудил, 

 Себе его на спину посадил 

 И обратно в путь-дорогу… 

 Так добрался понемногу. 

Появляются Репей и Мак. 



Мак: 

 Сдавайся Паук! 

 Ты нам не друг! 

 

Паук: 

 С Пауком плохие шутки, 

 У меня характер жуткий! 

 

Паук достаѐт меч, Мак – трость с коробочкой на конце,  

Репей – колючки на цепи. 

 

Завязывается битва. Все цветы приходят на помощь, окружают Паука и 

связывают его. Мак снимает паутину с Пчѐл и Розы. 

Мак: 

 Паука я победил, 

 Розу я освободил. 

 А теперь пора домой. 

 

Роза:  

Мак, спаситель мой, постой! 

 Не ходи в дорогу, 

 Оставайся средь друзей! 

 Позабудь свои тревоги, 

 С нами будет веселей! 

 Когда живѐтся дружно, 

 Что лучше может быть! 

 И ссориться не нужно, 

 Я буду всех любить! 

Песня цветов («Мечта»). 



Маленький садик, 

Цветочки и пчѐлки, 

Птиц переливы 

И вечер долгий, 

Роз ароматы 

И дождик почаще – 

Вот оно счастье, 

Нет его слаще.  

Выходит Садовни: 

пр-в.: Ах, вот она сбылась моя мечта 

И красота настала здесь сейчас. 

Ах, вот она мечта сбылась 

Цветенья жизнь у нас здесь началась. 

Садовник: (говорит под продолжающуюся музыку): 

 Посмотрите, что за прелесть! 

 Мак алеет средь цветов. 

 Я давно хотел посеять 

 Мак со сказочных холмов. 

 Он же сам на диво людям 

 Прилетел на клумбу к нам. 

 Что ж беречь его я буду 

 Коль уж вырос здесь он сам! 

Финальный танец цветов и Садовника (с лейкой). 

 

Приложение1 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


