
   Открытое мероприятие-занятие (театрализованная деятельность)                   

 

Тема: «Емеля и царская дочь» 

    Сценка для детей подготовительной группы на выпускной праздник. 

Цель:  Развить творческие способности детей. 

Задачи: 

 развивать выразительность движений ребѐнка,  пластичность и координацию. 

 формировать музыкальность ребенка.  

 развивать умение   ребенка выполнять образные  движения в играх со 

словами и без слов. 

Оборудование: прялка для Мамани; забор, молоток, зеркало, расчѐска для Емели;  

проектор, большой экран на экране изображение русской избы. 

Маманя сидит, прядет на прялке, поѐт русскую народную песню «Во поле берѐза 

стояла». Емеля стучит молотком – ремонтирует забор, затем начинает 

прихорашиваться перед зеркалом. 

 

Маманя. Куда ты уходишь, сыночек? Что вздумал ты так нарядиться? 

Емеля. Во дворец иду, между прочим. На царевне хочу жениться! 

Маманя. На царевне? Да что ты? В уме ли? Ведь царевна - не пара Емеле. 

Емеля. Отчего не пара, маманя? Я годами совсем не старый, 

Две руки здоровых имею, 

Не ленив, работать умею! 

И собой не урод к тому же, 

Чем я принца любого хуже? 

Маманя. Так-то так, да боязно все же! 

Во дворце нам все же не место! 

Емеля. Говорят, царевна пригожа, 

Хороша, говорят, невеста! 

В общем, свататься иду! 

Маманя. Ох, гляди, попадешь в беду. 

(зрителям) А царевна гуляет по саду… 

 

(Звучит фонограмма песни царевны, появляется  изображение дворца.) 

 

Выходит царевна, поет.  
Я гуляю по саду-садочку 

И грущу, и скучаю одна… 

Кто же, кто же царскую дочку 

Развеселит, кто полюбит меня? 

 

Царевна. Соловьи поют в садочке, 

С утра до вечера! 

Что мне делать, царской дочке, 

Если делать нечего? 

Ах, солнышко скрывается 

В густые облака. 

От скуки мне зевается, 

Замучила тоска! 

 

(Через забор перелезает Емеля) 



 

Царевна. Ой, ты кто такой? Ты откуда? 

Емеля. Вон оттуда, из-за забора! 

Царевна. Уходи, а то будет худо! 

Часовые, держите вора! 

Емеля. Ну, чего ты, закричала? 

Я не вор, а пришел по делу. 

Вот спрошу тебя для начала, 

Ты бы замуж выйти хотела? 

Царевна. Выйти замуж? Ну что ж, пожалуй! 

Если встретится добрый малый! 

Емеля. За меня, к примеру, пойдешь? 

Царевна. За тебя? (осматривает Емелю, задумывается). Не знаю… 

Ну, что ж! 

Емеля. А приданным ты запаслась? 

Царевна. Да оно всегда при нас, 

В шкафу висит под замочком, 

Я недаром царская дочка! 

Как с утра в шелка наряжусь, 

Целый день в зеркала гляжусь, 

Так, что за день устану даже! 

 

Емеля. А работаешь, ты, когда же? 

Царевна. Ишь, чего захотел? Работа! 

Мне ходить и то не охота! 

 

Емеля. Ну, а если тебе, царевна, 

Жить со мной придется в деревне? 

Да пойти за водой на речку 

Или хлебцы поставить в печку? 

Царевна. Хлебцы? В печку? Да ты в уме ли? 

Чтобы в печке они сгорели? 

Царь-отец мой - сказывал дочке: 

«Хлеба на елках растут в лесочке!» 

 

Емеля. Да! Поглядеть бы мне хоть разочек 

На диковинный тот лесочек! 

Значит, хлеб ты печь не умеешь? 

Может, грамоту разумеешь? 

Будешь в школе учить ребят, 

Страсть учиться они хотят! 

Царевна. Буквари я не уважаю, 

И без грамоты хороша я! 

Вместо имени ставлю крестик! 

С букварем возиться мне лень! 

 

Емеля. Вот и женись на такой невесте! 

Что же ты делаешь целый день? 

Царевна. Пью чаек с крендельками сладкими, 

Да с тянучками, да с помадками. 

А когда доем крендельки, 

Отдыхать ложусь в холодочек. 



Мне играют на мандалинах, 

А я сплю на пяти перинах! 

 

Емеля. Нет! Житье у тебя чудное! 

Будь здорова! Живи богато! (Уходит.) 

Царевна. Погоди! Погоди! Куда ты?! 

Емеля. До свиданья, царева дочка! 

Царевна. Не взглянул назад ни разочка! 

Царевна  плачет. Выходит Царь. 

 

Царь. Что с тобой, царевна-дочка? 

Почему ты слезы льешь? 

Ни улыбки нет, ни смеха… 

Что случилось – не поймешь?! 

Царь поет. Ох ты, бедная моя ты дочурочка! 

Посмотри, как исхудала фигурочка! 

Может, стоит обратиться к врачу? 

 

Царевна (топает ногой). В школу, батюшка, хочу! 

Буквы буду все писать  

И смогу ученой стать! 

С Емелей в школу я пойду! 

Царь (хватается за голову). Ой, я больше не могу! 

 

Емеля (возвращается). Это мудрые слова! 

Ах, какая ты, царевна, краса! 

 

Все вместе. Говорят, ученье – свет, не ученье – тьма! 

Вот и конец – сказке венец! (Поклон). 

 
 


