
Составители - 1 и 3 части - Борисенко Ирина Алексеевна 

                          2 часть - музыка Тимура Когана 

                                          Текст песен  Виктории Рыбкиной 

 

МУХА-ЦОКОТУХА (мюзикл для детей 6-7 лет) 
1 часть 

Вед. - Вы артистов лучше на свете  не найдете, 

         Хоть они не дяди,  xоть они не тёти! 

         Всех талантливей на свете … кто? 

         Конечно, наши дети! 

  

         ТАНЕЦ  «ЛАДОШКА»     

 

Вед. Праздник продолжаем, 

        На ярмарку всех приглашаем! 

 

        ТАНЕЦ  «КОНФЕТКИ-БАРАНОЧКИ»     

 

Дети. Ярмарка! Ярмарка! Удалая! Яркая! 

          Все скорей спешите к нам! 

          Рады всяким мы гостям! 

 

          Собирайся, народ! 

          Снова ярмарка идет! 

          Здесь добра всего не счесть – 

          Для любого выбор есть! 

 

Вед.   Кто на ярмарке гуляет 

          И товар свой предлагает? 

 

Дети.  Коробейники! 

 

Выходят мальчики-коробейники    

 

        У меня товар хорош! 

        Продаю всего за грош! 



        Ленты, кружева, игрушки – 

        Всяки-разны погремушки! 

 

Серьги, бусы-янтари! 

За пол-грошика бери! 

 

Балалайки, бубны, ложки! 

Есть трещётки и гармошки! 

 

Посмотри, какой платок! 

Посерёдочке - цветок! 

 

Выходят девочки ,покупают товар     

 

Звонкий бубен я куплю – 

Я на нем играть люблю! 

 

А я ложки расписные, 

Они звонкие такие! 

 

Бубенцы-то как звенят: 

Петь, плясать они велят! 

 

Ставьте ушки на макушке- 

Пропоем мы вам частушки! 

  

ЧАСТУШКИ      

 

Мы подружки–хохотушки, 

Просто заглядение, 

Нескладушки вам пропели 

Мы для настроения!  

 

Выходят скоморохи       

 

Любим шутки мы и смех! 

Веселим мы нынче всех! 



1 Где купили, вы, сеньор, 

   Этот красный помидор? 

 

2 Вот не вежливый вопрос! 

   Это собственный мой нос! 

 

Для вас сегодня песни, пляски. 

Для пап и бабушек и мам. 

И песенку о доброй сказке  

Мы тоже нынче дарим вам!  

 

 

ПЕСНЯ О СКАЗКЕ     

 

2 часть-мюзикл про муху-цокотуху (смотреть нотный материал) 

3 часть 

Дети. Закончился праздник, 

          Из сказки уйдем, 

           И в мир наш реальный 

          Мы все попадем. 

 

Рады мы, что нынче в нашем зале 

Папы, мамы, бабушки сидят. 

Рады, что счастливыми глазами  

На своих детей они глядят. 

 

И сегодня всем мы пожелаем 

Каждый день улыбкою встречать! 

Мы вас любим и, конечно, обещаем 

Вас родные меньше огорчать! 

 

 

 

 











 
 

 

 





























 


