				  Театрализованное представление 	
		 		
				  АПТЕКА 	ДЯДЮШКИ ЕЖА		  
              				   
	                        	  	 для детей  5- 6  лет  

Cценарий  составила музыкальный руководитель ГБОУ СОШ № 904 Бодраченко И.В

			                  Действующие лица:
			Дядюшка Ёж, 	 	Зайчиха и Зайчонок, 						Медведь, 		 	Волк,					                                                                   			Сороки (2), 		 	Собака,      } - дети старшей группы				Белочки (2),  		 	врачи (4) 	
					Рассказчик, 												Болотная Жаба 		  } -  взрослые;	

Сцена оформлена как лесная поляна. В центре её  столик с надписью «Аптека»: на нём стоят ящички с надписями «НАСТОЙКИ», «ТРАВЫ», «ПИЛЮЛИ», «МИКСТУРЫ». Звучит «Интермедия». В зал выходит Рассказчик.
 
Рассказчик.(зрителям)  Здравствуйте, здравствуйте, милые зрители!
			     Скажите-ка вы сказочку увидеть не хотите ли? (ответы детей) 
 		   Сказок знают все не мало, 
		   Но такую вы едва ли
		   Сказку добрую слыхали.
		   Разыграем перед вами
		   Мы лесное представление-
	  	   Всем гостям на удивление!
			Снова звучит «Интермедия». 
 		Не в далеком царстве,
		Не в Тридесятом государстве – 
		Не в роще калиновой,
		Не в лесу осиновом...							
		На полянке  Ель росла 
		И высокою была... 					                                                                 		Как-то раз к ней две сороки - 						                 		Две сороки-белобоки-							               		Из далёка прилетели
		Да на ветку ели сели.
 Звучит быстрая музыка. Вбегают Сороки, облетают зал, останавливаются в центре зала.
1-я Сорока.		Внимание! Внимание!
			Лесные жители!
			Последние известия
			Услышать не хотите ли?
2-я Сорока.    		Дядюшка Ёж Аптеку открывает       
			И всех зверей к себе приглашает.
			Спешите скорее сюда,
Сороки (вместе)   В аптеку Дядюшки Ежа!   

Сороки облетают зал и садятся в зрительный зал. Звучит тема «Аптеки». Появляется Дядюшка Ёж, расставляет баночки с лекарствами, ставит табличку ОТКРЫТО, выходит на середину зала. Музыка стихает.                                                           
Ёж.		Господа! Господа!
		Попрошу всех сюда!
		В Аптеку заходите,
		На товар посмотрите:
		Есть травы лесные,
		Хвосты запасные,
		Настойки полезные,
		И даже зубы железные.
		Спешите, налетайте
		Кому-что надо - покупайте!    
Ёж встаёт за прилавок. Звучит тема «Медведя». В зал заходит  Медведь, он держится за горло и кашляет.  
                                                                                            
Рассказчик (Ежу).	Настал торжественный момент:
			Вот и первый ваш клиент.
		Ёж выходит навстречу Медведю, у него за спиной веник.
Медведь.	В речке рыбу я ловил...
		Да вот кажется ...(чихает)... простыл, 
		Сильный бьёт меня озноб (дрожит),
		Ты бы Ёжик, мне ...па-а-а (чихает)…помог.
Рассказчик (Ёжу)  Надо Мишеньке согреться,
		         Может, чем-то натереться?
Ёж.	От простудных от болезней
	Вот что будет всем полезно …(достаёт веник, показывает всем)
	Жарче баньку натопи,
	Веничек с собой возьми 
	И с утра здоровым будешь,
		Про простуду позабудешь! (даёт веник Медведю)                                                                         Звучит тема «Аптеки». Медведь уходит за кулисы, берёт баночку мёда .			 Рассказчик. 	Сделал всё Медведь! И вот 											Снова он к Ежу идёт.							                        					Появляется Медведь. 
      Медведь.		Ну, спасибо, Ёж-ежок,
		От меня тебе … медок.  (протягивает «Мёд» Ежу)
		Я не мёрзну, не чихаю,
		Веселюсь, пою, играю!					                                                Звучит весёлая музыка, Медведь пляшет, зрители хлопают. Затем Медведь кланяется всем.
Рассказчик. 	Как ты весело плясал
	И нисколько не устал.
  Медведь.	Я теперь здоровым буду -											И про ВЕНИК не забуду!										                             Медведь садится в зрительный зал. Звучит тема «Аптеки».                                                                                                                            
Рассказчик. 	Сказку нашу продолжаем,											Посетителей встречаем!								                         Появляются Белочки, оббегают зал, подбегают к вышедшему им навстречу Ежу, за спиной у него бутылочка с облепихой. 										2.
1-я Белка.	Были мы в салоне у Лисы,											Завивали там себе усы. 	                                                                                                                    2-я Белка.	Да вот носики случайно обожгли							        			И к тебе в аптеку мы пришли.													Белочки плачут.                                                                                                                     Ёж.	Для вас, Белки, ОБЛЕПИХА есть. (показывает бутылочку)                                                                         Белки (вместе). Её, Ёжик, нужно съесть?				                                                                                 Ёж.		Лучше НОС скорее вы натрите,										А потом немножко подождите... 								            Ёж «смачивает» свою ладонь облепихой, дотрагивается рукой до носика одной и другой Белочки. 
1-я Белка.	 Ой, мой носик больше не болит...										 Наш Ёжик просто чудеса творит!        					                                       2-я Белка.	Мы можем снова прыгать и скакать,						 			С ребятами готовы поиграть.                                                                                                         Рассказчик. Что ж, и мы, с вами, Белочки, с удовольствием поиграем.  				Рассказчик выносит 2 надувных мяча, дают их Белочкам. Звучит весёлая музыка, Белочки 	бросают мячи в зрительный зал - дети кидают их назад Белкам. Музыка стихает.
Рассказчик. 	Хорошо мы поиграли.
		Вот и Белки убежали …         				                                           	Белочки убегают в зрительный зал. Рассказчик уносит мячи.
		Тихо-тихо посидим -
		Кто идёт к нам? Поглядим... 
Звучит тема «Аптеки». Появляется Зайчиха, она ведёт за руку Зайчонка. К ним подходит Ёж, у него за спиной травка.			                                                                                                     Зайчиха. 	Мой сынок взорвал хлопушку.										Гляньте, у него повисло ушко.										Зайка очень умненький с пелёнок,						       				А теперь совсем оглох ребенок. Вот смотрите!						Зайчиха (гладит зайчонка по головке).  Ты мой Зайка-побегайка!					Зайчонок (сердито и отворачивается). Мама, я тебе не майка!				Зайчиха (обходит его и снова гладит). Моё длинное ты ушко!					Зайчонок (сердито и снова отворачивается)  Вовсе я тебе не пушка!		               	Зайчиха (всплеснув руками). Дай хоть подвяжу платочек...					Зайчонок. Да не нужен, мама,  мне цветочек (идёт прочь)					Зайчиха (схватив Зайчонка за руку).  Ёжик, милый, помогите!				                               Ёж (с мешочком ) 	Травку эту вы возьмите,											Кипяточком заварите,											Да в тряпицу заверните,											На ночь к ушку приложите.				                                                          Зайчиха (взяв мешочек с травой).  Спасибо, дядюшка Ёж.										Зайчиха с зайчонком уходят.                                                                              Рассказчик (с продуктовой корзинкой и коробкой) . Бедный малыш! Как его жаль! А давайте-            	ка, ребята, чтоб Зайчонок поскорее выздоровел, вместе с вами соберём ему посылочку с 	разными вкусностями. Согласны? (ответы детей) В этой корзинке лежит то, что  	         3. 	Зайчик ЕСТ, что ему полезно и то, что он НЕ ЕСТ, ЧТО ЕМУ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ!. Я буду 	брать из корзинки по одному продукту, а вы думайте и отвечайте: да или нет.
		Проводится игра «Собери посылку Зайчонку»
	После игры Рассказчик уносит корзину и посылки. Звучит тема «Аптеки».			
Рассказчик (вглядывается в даль).      Кто же это к нам идёт? 										     То идёт, то упадёт...										     Первый - Волк, за ним Собака...							                 Да не уж то была драка!..		                         Появляются Волк, за ним Собака, вид у них растрёпанный, оба хромают и держатся за бока. К ним подходит Ёж.							                                        Ёж.  	Что такое? Что случилось? 										Что тут с вами приключилось?						                       Волк.    Встретились мы на дороге										 И поспорили немного:								  	            	 У кого клыки острее,										 И кто бегает быстрее.  								
Ёж. 	    Чем закончился ваш спор?
Волк и Собака.    Не поймём мы до сих пор!	
Собака.   Шерсть в клочки мы разорвали,
	    И хвосты себе порвали,										    Морды исцарапали...
	    А потом … заплакали... 	(плачут)	
Рассказчик. 	Как не стыдно! Волк, Собака,									Это был не спор, а драка!			    	
Волк и Собака. Стыдно нам... Вы нас простите....
		    И скорее помогите.	
Ёж. 	Есть бинты в Аптеке, йод,
	Скоро ваша боль пройдёт.
	Только слово дайте, братцы:									 Никогда ни с кем не драться!
Волк и Собака (вместе) . Никогда ни с кем не драться!
		Ёж, Волк и Собака уходят за кулисы, приводят в порядок свою одежду.

Рассказчик. Сейчас Дядюшка Ёж обработает раны нашим незадачливым спорщикам Волку 		и Собаке - они снова будут здоровы и никогда больше не станут затевать глупых 			споров, перерастающих в драку.	
		             Появляются Волк и Собака, идут взявшись за руки.
	А вот и они. Как приятно видеть вас снова здоровыми и радостными. Скажите, ведь 	дружить друг с другом гораздо приятней? А ну-ка, Сороки, Белочки, Зайцы, Мишка и 	ты, дядюшка Ёж, выходите к нам. Давайте покажем всем ребятам «Танец дружных 	ребят».
Выходят дети-артисты и исполняют «Танец дружных ребят» (любой парный танец по выбору педагога). Затем дети возвращаются на свои места.

Рассказчик. 	Ну, что же, уважаемые зрители!
	            Продолжение сказки увидеть, не хотите ли?
		В лесу уж вечер наступает,										И Ёж аптеку закрывает.							                          	               		Ёжик выносит табличку с надписью «ЗАКРЫТО» и уходит за кулисы.	                4.                                       
Рассказчик. 	Вдруг откуда ни возьмись											 Жаба Болотная явись!                                                                                                                               Появляется Жаба Болотная, обходит зал, подходит к АПТЕКЕ, читает по слогам:«Ап-те-ка». 
Жаба. 		Дядька ЁЖ открыл «Аптеку»... 
		Я скажу вам по секрету,										Тут вам незачем лечиться!
(показывает)	Банки, склянки, мёд, горчица…
		Мой совет: съедай с утра
		Три большущих комара -							
		Будешь целый век здоров,
		И не нужно докторов!																				
 Звучит ритмичная  музыка - Жаба ходит по залу, пританцовывает и... вдруг замирает в неудобной позе.                                                                                                                                      Рассказчик.	Только вымолвить успела,
		Вдруг согнулась, окривела	 (Жаба кривит лицо)
		Кашель сильный появился, ( кашляет)
		Правый глаз её закрылся,  	(закрывает правый глаз)
		Заломилася рука 	(закидывает назад руку),
		Зачесалася нога ...  	(чешет ногой ногу)
		Что с Болотной  Жабой стало?				                                                Жаба.		Ой,  видать я захворала...										Всё болит и сил уж нет...										Шлю прощальный всем привет!						                       Жаба стонет и садится на пол, закрывает глаза. Прибегает со стетоскопом на шее Ёж.
Дядюшка Еж.  Ай-я-яй! Тяжёлый случай.
		  Надо мне её послушать.
			Ёж слушает Жабу стетоскопом.
Рассказчик. Ребята, как вы думаете, чем можно вылечить Жабу?    
Дети предлагают с напоить чаем с медом, укрыть одеялом, померить температуру, поставить горчичники, пополоскать горло, дать лук, чеснок и т.д.                                                    
Рассказчик (Ежу). 	Случай исключительный,
			Надо действовать решительно. 						       Ёж.	Команду врачей вызываем,
	Жабу лечить начинаем.

        Звучит весёлая музыка. Появляются дети- ВРАЧИ, подбегают к Жабе и каждый что-нибудь ей даёт: один - банку с надписью «МАЛИНА», другой -ЧАШКУ чая, третий -большой ГРАДУСНИК, другие - ПОДУШКУ, ПЛЕД.  Жаба всё съедает, выпивает и с градусником под мышкой ложится на подушку и засыпает. 	 
	Врачи и Ёж отходят от заснувшей  Жабы, исполняют  «Песенку врачей» (В. Махлянкин - О. Болин, А. Руссовский).
1. Главное на свете -дети, дети, дети,
  Важное на свете -дети, дети, дети,
  И задача докторов, чтоб ребёнок был здоров,
  К вам по первому звонку я на помощь прибегу.							5.
		ПРИПЕВ:
Алё, врача нам надо! Болен мальчик мой,
Да-да, пришлите на дом, он совсем больной,
Он совсем больной, да-да, пришлите на дом,
Болен мальчик мой.. Алё, врача нам надо!

2. Лечат все болезни -песни, песни, песни
   Очень всем полезны - песни, песни, песни,
   Смех, улыбка, каламбур вместо капель и микстур.
   Заболел? Не унывай, эту песню запевай!
		ПРИПЕВ.
В конце песни выходят ВСЕ АТРИСТЫ. Жаба встаёт, подходит к детям. Музыка стихает.
Жаба. 		Ура, друзья, свершилось чудо
		Больше я болеть не буду!
		Полюблю я МЁД и ТРАВЫ...
		Быть здоровым всем нам надо!							

Все дети. 	Быть здоровым всем нам надо!		
			Все хлопают.
Рассказчик.    Славно сказочка сложилась!..
		Но «Аптека» уж закрылась. 
		И хоть жалко расставаться,
		С вами нужно нам прощаться.
			До свидания, ребята!
	
	Дети-актёры машут зрителям. Дети покидают зал.				



















													6.

