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Тема: Драматизация сказки «День рождения Воробья» 

 

Цель: Развивать  творческие способности  детей  старшей группы    

            посредством  театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 развивать воображение, фантазию детей,  в создании игровых образов; 

 учить выразительной мимики, действовать в сказке согласованно; 

 воспитывать интерес к театрально – игровой  деятельности. 

1 Этап. Предварительная работа. 

1. Чтение сказок русских народных сказок.  Беседа по содержанию сказок. 

Чтение сказки З. Кокориной «День рождения Воробья» 

2. Рассматривание иллюстраций к русским народным  сказкам. 

3.Знакомство с куклами пальчикового театра. 

4. Игры с  настольным театром. 

 

2 Этап. Игровые упражнения  на артикуляцию, пластику  движений. 

Воспитатель: 

- Ребята, у вас сегодня хорошее настроение? Давайте улыбнемся друг другу. 

Поздороваемся. 

Дети: Доброе утро, солнце! 

          Доброе утро, небо! 

          Доброе утро, всем нам! 

Воспитатель: 

- Сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся и выскажем свои 

добрые пожелания 

Дети: Здравствуйте! Доброе утро! Добро пожаловать к нам. Мы очень рады 

вас видеть. Нам бы хотелось, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. 



Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в путешествие в сказочную 

страну, где происходят чудеса, где начинают говорить звери и птицы. Что же 

это за страна? 

Дети:  Театр! 

Воспитатель: А кто там живет? 

Дети: Артисты! 

Воспитатель: А вы хотели быть артистами? У меня есть волшебная палочка 

и я вас всех превращу в артистов. Закройте глаза. 

1, 2, 3 – повернись! И в артистов превратись! Откройте глаза! Теперь вы все 

артисты! И я приглашаю вас всех в мир театра. Артисты у нас уже есть. А 

наши гости будут зрителями. 

Дети: 

          Мы шагаем по дорожке,  

          Поднимаем тихо ножки. 

          И неслышно так идем, 

          В сказку видно попадем! 

Дети садятся на стульчики. 

3 Этап. Драматизация 

Воспитатель: Вот мы с вами и в театре! 

Дети: Ах, какой сегодня день! 

           Без сюрпризов трудно жить! 

           Зрителей сегодня наших,  

           Будем сказкой веселить! 

Ведущий: Дорогие друзья!  Мы расскажем вам сказку  не про Колобка,  не  

про Красную Шапочку, а про обыкновенного серого Воробья! Да – да – да! 

Про самого обыкновенного серого Воробья, который весело скачет с ветки на 

ветку, и которого мы с вами можем встретить в любое время года. Однажды 

наш Воробей проснулся и подумал… 

 



Воробей: (стоит у края стены, декорации за ним) 

Какое сегодня чудесное утро! На душе так легко и приятно, кажется, что 

произойдет какое – то чудо! Да как же я мог забыть? Ведь у меня завтра день 

рождения! Надо обязательно позвать к себе в гости всех моих друзей и 

устроить для них настоящий праздник! Я придумал! Напишу – ка я 

приглашение и повешу его на самом видном месте, на большом старом дубе. 

Мои друзья увидят приглашение и придут меня поздравить. Вот будет 

здорово! 

Ведущий: Осуществив задуманное, довольный Воробей побежал домой, а на 

следующий день с веселым настроением стал готовить угощение для гостей. 

Воробей накрывает стол. Ставит на стол самовар, угощение. Любуется. 

Смотрит на часы на руке, вздыхает, садится и ждет гостей. 

Ведущий: Ах! Какой чудесный праздник – день рождения! Воробей еще 

вчера написал приглашение для всех своих друзей и повесил его на старом 

дубе. Воробей переживает: а вдруг его друзья не успеют прочитать 

приглашение! Он так волнуется, так волнуется! (Воробей ходит перед 

столом взад – вперед) 

Важно серый Воробей 

По двору гуляет. 

Он сегодня всех гостей 

В гости приглашает! 

Ведущий: Воробей разволновался, почему же нет гостей? Может быть выйти 

их встречать? И вдруг… (издалека раздается: «Ку – ка – ре – ку») 

Появился Петушок, 

На спине - большой мешок. 

Именинник изумлен: 

Помнит птичий двор о нем! 

Петух поет песню и дарит коврик и  корзину с яйцами. 

Воробей любуется и благодарит гостей за подарки. 

 



Воробей:  Не стесняйтесь, проходите! 

                Угощайтесь, чем хотите! 

                Места хватит за столом  

                  Птичьи песенки споем! 

Петух:      Ку – ка – ре – ку! 

Цыплята: Пи – пи – пи! 

Воробей:   Чив – чив – чив! 

Петух с цыплятами усаживается за стол. 

Ведущий: Воробей был очень рад первым гостям: чай им наливает,  молочка 

добавляет. Ждет новых гостей. А вот и они… 

От радости Воробей захлопал в ладоши и побежал  встречать дорогих гостей! 

Хрюкнув Воробью на ушко 

Чуть не оглушила Хрюшка. 

Хрюшка с поросятами  поют песенку- поздравление и дарят ее Воробью. 

Воробей: Вот печенье, вот варенье 

                От души вам угощенье! 

Ведущий: Вижу, вижу там вдалеке, 

                  То ли Бабочка, то ли Стрекоза. 

                  Да это же Мотылек! 

                 Он летит сюда! Наверняка торопится к Воробью на день рождения! 

 

                    Мотылек и Бабочки летят и танцуют. 

 

Ведущий:   Утомился Мотылек, тут цветок и тут цветок… 

                     Сел он на ромашку – крылья на ромашку. 

                     Отдохнул немножко – и опять в дорожку. 

                     Встречают гости Мотылька – он прилетел издалека! 

Мотылек и Бабочки (подносят Воробью чашку с нектаром) 

                      Бабочки и Мотыльки 

                      На подъем всегда легки. 

                      Облетели все  цветки: 



                     Клевер, мяту, васильки… 

                     Имениннику в подарок 

                     Чаша сладкого нектара. 

Бабочки и Мотыльки поют песенку для Воробья и дарят ему чашку нектара. 

Воробей: Вот печенье, вот варенье –  

                  От души вам угощенье! 

Ведущий: А в это время к дубу подошла  Коза -  она держала в руках 

корзину с пирожками. Она надела очки, прочитала приглашение на дубе, 

достала из корзины дудочку и заиграла на ней. К Козе прибежали ее 

козлятки. Коза пересчитала их, и они вместе отправились к дому Воробья. 

Воробей вышел навстречу Козе с козлятами. 

Коза с козлятами спели песенку,  подарили цветы и целую корзину пирожков. 

Воробей очень рад, любуется подарками и приглашает Козу на танец. 

Воробей: Спасибо, милая Коза! 

               Вы лучше всех на свете! 

               Ах, как я рад, что вы пришли: 

               И вы, и ваши дети!  

  Ведущий: Слышите, мои друзья? 

                     Молодой Бычок  цок – цок, 

                     Взбил копытами песок. 

                     Знать дорога   не легка,  

                     Скачет к нам издалека.    

Бычок (вручает  Воробью свою фотографию) 

От души тебе дарю 

Фотографию свою. 

Ты меня не забывай 

В гости чаще приглашай! 

Воробей благодарит Бычка и приглашает к столу. 

Воробей: Вот печенье, вот варенье –  

                  От души вам угощенье! 



Издалека раздается: «Гав – гав – гав!» Нюхая следы, бежит Пес, на шее 

весит бинокль и кость. Пес смотрит в бинокль, видит приглашение, читает 

и бежит к Воробью, который встречает его. Они здороваются за руку, 

похлопывая друг друга. Пес поет песенку и дарит кость Воробью. Воробей 

приглашает Пса к столу. 

Воробей: Вот печенье, вот варенье –  

                  От души вам угощенье! 

Ведущий: И тут случилось непредвиденное… 

На забор Ворона села 

Двор хозяйски оглядела… 

Ворона поет песню, она очень возмущена и обижена. 

Ворона:  Интересно, интересно – 

                Все едят, а мне нет места. 

                Вы меня не пригласили, 

                Сладкий чай мне не налили. 

                И от вас я  у – хо – жу! 

Все гости: Ах! 

Ведущий: Тут прервал Ворону Пес, 

                   Чтоб не задирала нос! 

Пес подбегает к  Вороне:  Р – р – р! Тебя нам не хватало! 

                                              Р – р – р! Всех ты карканьем достала! 

                                              Р – р – р! Лети от сюда! Кыш – кыш – кыш! 

                                              Я тебя добром прошу (наступает на Ворону) 

                                              Уходи! Вдруг укушу! 

Ворона:  Ха – ха – ха – ха! Какая птица! 

                Чем он может похвалится? 

                Он поет как Соловей?   

                Фьють, фьють, фьють! (Воробью с издевкой) 

                Крылышками помахал – чик – чирик… 

                И все! Устал! Кар – кар – кар! 



Ведущий: Именинник наш грустит 

                  Чуть не плачет, клюв дрожит. 

                  Крылья вовсе опустил, 

                  Так расстроен -  нету сил! 

Пес поет песенку, утешает Воробья, обнимает его. Появляется Овечка с 

барашками. 

                                               

Ведущий: К имениннику  барашки –  тут как тут! 

                    Что же эти  кучеряшки в дар несут? 

Овечка поет песенку и дарит в подарок свитерок для Воробья. Воробей 

благодари и примеряет свитер. Все гости хлопают. Вдруг раздается плач и 

всхлипывание. Все удивлены. Ворона плачет. 

Воробей подбегает к Вороне:  Что случилось? 

                                                      Я не прочь твоей беде помочь! 

Ворона: Я обиделась на вас 

                И одна стою сейчас! 

Воробей: Ах, Ворона, не грусти! 

                  В дом скорее проходи! 

                  Хочешь чая иль варенье? 

                  Вот любое угощенье! 

Воробей обнимает Ворону, ведет ее к столу. Ворона внимательно 

осматривает стол с угощением. 

Ворона:  Я прошу у всех прощенье 

                За такое поведенье. 

                С вами я дружить хочу. 

                Правда, правда – не шучу! 

Все подбегают к Вороне, жалеют ее. 

Звучит музыка, все становятся в круг и танцуют пляску. 

Один из гостей. Вот какой наш Воробей! 

Гости вместе: Воробей 



Один из гостей: Самый лучший из друзей! 

 

Гости вместе: Из друзей! 

Один из гостей: Нас на праздник пригласил! 

Гости вместе: Пригласил! 

Один из гостей: Вкусным чаем угостил! 

Гости вместе: Угостил! 

Один из гостей: Всех гостей развеселил! 

Гости вместе: Развеселил! 

Один из гостей: Нас с Вороной помирил! 

Гости вместе: Помирил! Много у тебя друзей! 

                           С днем рожденья Воробей! 

Все хлопают в ладоши. 

4 Этап. Заключительный 

Ведущий: Вот какая история случилась с нашим другом Воробьем. Как  

                   хорошо когда рядом твои друзья! Все артистами побывали. Очень  

                 хорошо все показали. Все старались. Молодцы! Похлопаем всем  

                 от души. 

Оборудование: домик Воробья, стол, самовар, угощенье на столе, шапочка 

Воробья, 3 шапочки цыплят, шапочка Петуха, костюм Вороны, 3 шапочки 

Поросят,  крылья Мотылька и Бабочек, шапочка Пса, рожки Козы и Козлят, 

шапочка Овечки, маски для Барашек, корзина с яйцами, коврик, горшочек с 

нектаром, корзина с пирожками, букет цветов, кость, бинокль, фотоаппарат, 

фотография Бычка в сумке, веер, свитер. 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 1 

Воробей 

У меня, чив –чив, друзья, 

Праздник – день рождения. 

Вас давно я ожидаю 

И на чай всех приглашаю. 

Есть для вас , чив-чив, печенье, 

Есть конфеты и варенье, 

Тортик есть и виноград… 

Заходите – буду рад! 

Чив- чив! Буду рад! 

 

Петух с цыплятами 

Славно праздник отмечаешь, 

Сладостями угощаешь… 

Помнят о тебе друзья, 

Птичий двор – твоя семья! 

Гуси, курицы и утки 

Не сидели ни минутки: 

Перья дружно собирали, 

Воробью подарки ткали, 

Вот какой тебе ковер  

Дарит кукаретный двор! 

Малыши ждут угощенье: 

Аппетитное  печенье, 

Зернышки и виноград… 

Слышишь, радостно пищат. 

 



Хрюшки 

Вы сегодня хороши! 

Поздравляем от души! 

Весь в подарках и цветах - 

Как нам вас поздравить? Ах! 

Хрю – хрю, хрю – хрю – хрю! 

Хрю – хрю, хрю – хрю – хрю! 

С днем рождения, Хрю – хрю! 

Бабочки  и мотыльки 

Вы герой сегодня, браво! Браво! 

Приглашай всех к чаю, браво! Браво! 

Виноград я обожаю! Ах! 

Вы герой сегодня, браво! Браво! Бабочкам и мотылькам 

Приглашенье передам. 

Даже часа не пройдет - 

Здесь устроим хоровод. 

Всем гостям в ваш день рожденье 

Мы поднимем настроенье! 

 

Козочка с козлятами 

Имениннику букет – 

Лучшего подарка нет! 

Очень мне попить приятно 

Чай с вареньем ароматным, 

Да еще в кругу друзей. 

С днем рожденья, Воробей! 

Бычок 

Поздравляю, Воробей! 

Сколько у тебя друзей! 

Все вниманье удиляют, 

С днем рожденья поздравляют! 

Вот Буреночка придет - 

Угощенье принесет. 

Будет молочко коровье 

Укреплять твое здоровье! 

В гости как – нибудь зайдем 

И втроем чайку попьем. 

 



Первая песенка пса 

Поздравляю, поздравляю! 

Двор от птиц я охраняю. 

Хулиганят они тут - 

Что-нибудь да украдут! Гав! 

Ты помощник мой, малыш, 

Беспокоишься, кричишь, 

Не боишься воронья… 

Значит, здесь твоя семья. Гав! 

 

2 песенка пса 

Ты напрасно загрустил - 

Разве время унывать? 

Гав! Полно уже гостей! 

Чаем будешь угощать? 

Приглашай за стол скорей! 

Приглашай за стол скорей! 

 

Овечка с барашками 

Поздравляем, Воробей! 

Принимай еще гостей! 

Шерсть овечью мы собрали - 

Свитерок тебе связали 

И вручаем в сей же час. 

Будет он тебе как раз! 

 

Ворона 

Карр! Что здесь вижу я! 

Чествуют здесь Воробья! 

Карр, карр, карр! Что слышу я! 

Здесь у Воробья семья! 

Карр! Какой герой однако: 

Охраняет дом с собакой! 

Уж не снится ли мне сон? 

Что касается ворон, 

То для нас, как говорится, 

Коротышка он – не птица! 

Ах! Наверно, это сон! 


