
Сценарий сказки «Дюймовочка»  

для подготовительной группы. 

Ход сказки: 

Дети выходят в зал под мелодию «Самое синее небо над нами»(1), танцуют 

композицию. Выстраиваются полукругом. Звучит фоновая мелодия на стихи 

(2) 

Добромир: 

Что за волшебница Весна! Откуда в ней так много силы? 

    Едва очнувшись ото сна, одна природу пробудила. 

Федя: 

Волшебной палочкой взмахнув, она сугробы растопила 

 И сразу же, не отдохнув, ручьям дорогу проложила. 

Ксюша: 

Весна, весна приходит к нам, 

Неся тепло и ласку! 

И в этот праздничный денек 

К нам приходит сказка. 

Общая песня про весну ____________________________________ 

Дети садятся на свои места.  

Выходит волшебница под музыку(3), в руках волшебная палочка. 

ВОЛШЕБНИЦА (В): Полина Б.  

- Мы сказку начинаем старинную друзья,   

   Про маленькую девочку, что вышла из цветка. 

   Отправимся мы с вами в далёкие края, 

   Где добрые волшебники свершают чудеса! 

   Здесь сказочные птицы приветливо поют! 

   Мы в сказку отправляемся на несколько минут! 

Волшебница присаживается на стул в сторонке и делает имитацию 

движений, как будто колдует над горшком. Звучит фоновая мелодия(4).  

Под слова сказочницы выходит мать Дюймовочки и садится около окошка, 

делает печальный вид. 

Сказочница: 

Жила на свете женщина, совсем, совсем одна, 

Ни мужа, ни детей не имела она. 

А рядом с ней волшебница жила, 

Творить чудеса волшебница могла. 

Оставив все домашние дела 

К ней женщина за помощью пришла. 

 



Женщина:  Настя Г.  

Здравствуй, добрая волшебница, я за помощью пришла. 

Нет ни дочки, нет ни сына у меня, я живу совсем одна. 

Где ребеночка мне взять, как его мне отыскать? 

Волшебница: Полина Б.  

Помогу я горю твоему, 

Очень трудно жить на свете одному. 

Волшебница колдует над зернышком, звучит мелодия волшебной палочки (5). 

Вот ячменное зерно, не простое, а волшебное оно. 

Посади его в горшок, вскоре в нем появится цветок. 

Женщина: Настя Г.  

Ах, спасибо! Поспешу, 

Зернышко твое сейчас же посажу! 

Звучит мелодия № 6 

Сказочница:   

Посадила зерно она в горшок, 

(на этих словах женщина заходит в домик, ставит горшок на стульчик, 

садит зерно, поливает) 

И тотчас вырос из него цветок.  

(женщина выходит из домика) 

Цветок, похожий на тюльпан, 

(женщина кружится) 

Но что-то щелкнуло, зашевелилось там. 

(отходит в сторонку, присаживается) 

Танец «Самый волшебный цветок» (7), потом звучит фоновая мелодия. 

Сказочница: 

Среди прелестных лепестков, 

В чаше цветка, 

Сидела маленькая девочка. 

Ростиком в дюйм лишь была, 

 женщина назвала её … 

Женщина: Дюймовочка!! 

ДЮЙМОВОЧКА : София К.  

Сколько в мире красоты, солнце, небо и цветы! 

Бабочки, звенящий луг, как прекрасно всё вокруг! 

В этом мире есть и я – девочка Дюймовочка. 

1БАБОЧКА: Вероника 

Мы полетим по белу свету  



Расскажем всем мы новость эту  

Что девочка в цветке живёт, 

Песни нежные поёт! 

2 БАБОЧКА: Катя 

Ах, как чиста её душа! 

И собою хороша! 

Глазки чистый изумруд! 

Её Дюймовочкой зовут! 

3БАБОЧКА: Алиса 

А сейчас ей пора отдыхать, 

Спи, лепесточком укрывшись, 

Спи, засыпай до утра! 

Бабочки улетают под мелодию. Слышны звуки болота, кваканье. 

Сказочница: 

А в мутных зарослях пруда 

Живут зелёные лягушки! 

У них грязные игрушки, 

У них мокрые подушки 

Они прыгают вприпрыжку  

и танцуют иногда. 

Танец-этюд лягушек (10) 

Кваки (хнычет): Ваня 

Покушать дай! Комаров ловить мне лень! 

Квака: Ульяна 

Ох, и вкусный был комар! 

Вот ещё один, попробуй! 

Кваки: Ваня 

Ах, мама, мама, я устал… 

Мне надоело мошек лопать! 

Песня Жабы-Мамы. 

Нет ничего прекраснее болота,  

Нет ничего вкуснее комара!  

И разве где-то, и разве кто-то Вам пропоет чудеснее слова?!  

Припев: Ква, ква, ква, ква…  (поют все дети) 

Мой сын весь в маму,  

Зеленый самый.  

Как он хорош собой и мил.  

Он самый толстый,  

Он самый громкий.  



Ах, бесподобно он красив.  

Припев.  

Фигурой в маму,  

Речист, как мама,  

И несравненный аппетит!  

А потому – жених прекрасный,  

Болота нашего кумир!  

Припев.  

Квака: Ульяна 

Ква, ква! Ну, это не беда! 

Найдём тебе мы развлеченье! 

Не хочешь кушать комара, 

Берись сыночек за ученье. 

Кваки: Ваня 

Мне надоели все проблемы: 

Книжки, буквы, теоремы… 

Я не хочу учиться, я хочу жениться! 

Квака: Ульяна 

Ква! Сыночек мой родной! 

Дорогой, квасивый мой! 

Невесту я тебе найду, 

И скорее приведу!  

Звучит мелодия, Кваки выходит вперед, в это время Жаба крадется к 

Дюймовочке. 

Кваки ложится на ковёр, гадает: Ваня 

Поспать, поесть, попить! 

Ой, что – то в брюхе заурчало… 

Всё же чем себя занять? 

А, начну гадать сначала… 

Поспать, поесть, попить… 

Поспать, поесть, попить… 

Под мелодию Жаба тащит Дюймовочку(11) 

Квака: Ульяна 

Мой милый Кваки, полюбуйся, 

Невесту я тебе нашла! 

Посмотри, квак хороша! 

Кваки: Ваня 

Ква, мама! Кваки ваш влюблён! 

Таких – одна на миллион! 



((Встает на колено перед Дюймовочкой) 

Назавтра собирай гостей, 

Сыграем свадьбу поскорей! 

Берут Дюймовочку за руки и направляются в болото (проходят по кругу и 

садят Дюймовочку на кувшинку) – мелодия 10.  

Дюймовочка: Софья 

Отпустите! К вам я не хочу! 

В болоте сыро и уныло! 

Мне хорошо в моём саду! 

Квака: Ульяна 

Ничего, не хнычь привыкнешь! 

Квак в трясине заживём! 

А пока тебя привяжем! 

И гостей всех позовём! (привязывают Дюймовочку) 

Жаба и сын оставляют Дюймовочку и уходят - мелодия 10. 

Сказочница: 

Солнышко встало, запел соловей,             звучит мелодия 12 

В лесу чуть слышно журчит ручей, 

 

Но, Дюймовочку не радует весна,            звучит мелодия 13 

Сидит на кувшинке и плачет она! 

Дюймовочка:  

Вот несчастье! Как же быть?  

Не хочу  всю жизнь в болоте я прожить. 

Исполняется танец «Рыбки» (мелодия 14) 

Рыбка 1: Сумая 

Девочка, что случилось почему ты молчишь? 

Лишь слёзы вытираешь и тихо грустишь? 

Дюймовочка: София 

Ах, мои дорогие друзья! 

Потому плачу я, что придётся у жабы мне жить 

И сына лентяя кормить и поить! 

И спать я буду в грязном пруду 

У мух, пиявок и жаб на виду! 

Рыбка 2: Ксюша 

Мы спасём тебя, спасём и от сюда унесём 

Держись за наши пояски, на берег поплывём реки! 

Рыбки вывозят Дюймовочку на берег – оббегают по кругу – мелодия 14. 



Дюймовочка: София 

Вот и берег, как прекрасно! 

Здесь как – будто безопасно! 

Спасибо вам, рыбки! 

Рыбки уплывают в спортзал (мелодия 14), снимают костюмы, одевают 

венки на голову, Ксюше – крылья. И выходят, садятся в зал. 

Под музыку 15 влетает Жук. 

Жук: Герман 

Как вы обворожительны! 

Желаю вам сказать! 

Я Жжук! А как прикажете себя называть? 

Дюймовочка: 

Дюймовочкой! 

Жук:  Герман   

Пожалуй, я прекрасней, чем вы и не встречал! 

Я, Джжжентельмен, сударыня и вас зову на бал! 

Жук: Герман                

Дамы ангажжжируют мужжжчин. 

Выбегают дети на вступление польки, переодетые в насекомых, встают на 

свои места. Полька «Добрый жук»(16). Потом под мелодию 15 

выстраиваются полукругом, Жук и Дюймовочка в центре.  

1 букашка: Слава 

Ой, смотрите, ги-ги-ги, 

У неё лишь две ноги! 

2 букашка: Артемий 

У неё смотрите все 

Нету усиков совсем! 

3 букашка:    Тимофей 

Вы кошмар видали 

У неё есть талия! 

4 букашка: Алеша     

Ей с нами быть не гоже 

Она на девочку похожа! 

5 букашка: Катя     

Ах, неужели ты не видишь 

Она же выглядит смешно! 

6 букашка:      Вероника     

Тебя нам жаль такой мужчина, 

Неповторим твой жест и взгляд. 



7 букашка: Алиса 

Связался с жутко некрасивой 

Об этом все вокруг жжужат! 

Жук: Герман 

Извините, уважаемая  

Нет жжжелания провожжжать мне вас! 

Не могу с вами жжжить! 

Должжжен я домой спешить! 

Букашки и жук улетают под мелодию 15. 

Звучит мелодия 17. 

Сказочница: 

Так в лесу совсем одна Дюймовочка жила! 

Листвою укрывалась! Росою умывалась! 

Пролетело лето, пробежала осень! 

Уж холодный ветер, девочку морозит! 

Дюймовочка: 

Ох! Как холодно мне стало, 

Осень поздняя настала. 

Вижу норка вдалеке 

Может кто – нибудь поможет мне! 

Из домика выходит мышь, музыка 18, имитирует движения, как будто 

моет окна. 

Мышь: Ася 

Что я вижу? Кто же это? 

Что стоишь здесь, ведь не лето! 

Прям сосулька под листом, 

Вставай, пойдём скорее в дом! 

Мышь снимает платок с плеч и девает на Дюймовочку. Потом идут к 

домику, Дюймовочка садится на скамеечку.  

Мышь: 

Ты Дюймовочка, я знаю 

Летом бабочки летали, 

Рассказали на лету, 

Мне историю твою! 

Дюймовочка: 

Можно здесь пожить немножко? 

Ветер разорвал одёжку, 

Нет ни дома ни друзей! 

Будь хоть ты ко мне добрей! 



Мышь: 

Так и быть уж, оставайся и делами занимайся!  Даёт Дюймовочке пяльца. 

К нам сегодня на обед крот придёт 

Он мой сосед. 

Обрати своё внимание 

Он слепой, но он богат! 

В дорогущей шубе ходит 

И к тому же не женат! 

Ах, ну вот и он идёт! 

Выходит крот под музыку 19. 

Мышь: 

Проходи сосед за стол 

Чаю выпьем посидим! Подходит к столику, снимает полотенце с самовара 

и кружек 

По душам поговорим! 

Крот садится на стул. Мышь как будто наливает чай.  

Крот:      Егор 

Сколько зим, сколько лет! 

Ну, соседушка привет! 

Расскажи мне как жила? 

Как идут твои дела? 

Мышь: 

Что ж, с Дюймовочкой вдвоём 

Очень дружно мы живём 

И она мне помогает 

Шьёт, готовит, убирает! 

Крот: 

Говоришь, готовить может? 

Мышь: 

И во всём, во всём поможет! 

Да и ты умён, богат,      Крот встает, начинает гордиться, выпячивает               

живот, выходит вперед.                                                                                     

Не жених, а просто клад! 

Посещенью очень рады 

Мы споём тебе в награду! 

Пой, Дюймовочка, давай 

Гостя песней развлекай! 

Дюймовочка выходит в центр.  

 



 

 Песня Дюймовочки: 

Цветок раскрылся, и вошла я в этот мир сейчас, 

Я слышу птичьи голоса и аромат цветка, 

Поёт, поёт и дышит всё кругом, как я рассвет, 

Тепло и чудно в нем. 

Крот: 

Какой нежный голосок! 

Будет счастлив муженёк! 

Хоть я солнца не люблю 

Замуж я тебя возьму! 

Мышь: 

Выходи за него замуж! 

С ним не пропадёшь 

В роскоши купаться будешь 

И в богатстве заживёшь! 

Дюймовочка: 

Он не любит солнца, 

Птиц, цветов не любит! 

В норке без оконца, 

Жизнь мою загубит! 

Мышь: 

Молчи, неблагодарная! 

На улице зима! 

Я не могу кормить тебя всегда! 

Крот: 

Кхе – кхе! Ну так что ж  

Поскорей ко мне пойдём, 

Угощу я вас чайком! 

Крот берет под руку Дюймовочку. 

Мышь: 

У меня как всегда дела, 

Пусть Дюймовочка, пойдёт, посмотрит 

Как богатый крот живёт. 

Крот: 

Ну что ж, я рад! 

Сейчас пойдём, я покажу богатый дом. 

Крот ведет Дюймовочку по кругу под мелодию 19. В это время другие кроты 

выходят, встают на свои места (Савелий, Макар, Андрей, Добромир). 



Крот: Позвольте же представить вам друзей. Солидные, почтенные соседи, 

влиятельные господа – Кроты. 

Музыкальная танцевальная зарисовка «Кроты» (20) 

Крот: Господа Кроты, я решил жениться! 

Кроты (вместе): Мы рады, рады, рады в самом деле! 

Крот: Так, условие дано: день плюс день – одно зерно.  

Крот 1(Савелий):  Тридцать дней – пятнадцать зерен! 

Крот (Егор): Что же, выгодно, покормим. Но, однако, мыслю я, не случилась 

бы беда!  

Крот 2 (Андрей): Год - большой, немалый срок. Посчитать еще разок…  

Крот: Что ж, решил я всё! Женюсь! Прокормлю, не разорюсь! 

Все вместе уходят на свои места под мелодию 19. 

В это время в спортзал заходят Алиса, Катя, Даша, Сумая, Ксюша, 

Вероника, Федя, Герман, Слава, Артемий.  

Исполняется танец «Ласточка» (20). Ласточка остается лежать в центре. 

Выход крота и Дюймовочки под мелодию 19.  

Дюймовочка: 

Ой, ласточка здесь без дыхания лежит! 

Я помню, как она мне щебетала! 

Крот: 

То песни распевает, то летит 

От этих птиц так проку мало! 

Дюймовочка: 

А может мы её спасём? 

Крот: 

Ещё чего? Скорей пойдём! 

Мне что, забот не хватает? 

Возится с птицей, 

Которая уж умирает!    (Уходит) 

Дюймовочка: (опускается на колени  перед ласточкой, снимает платок с 

плеч и укрывает ласточку) 

Ах, бедняжка ты моя, 

Как же жалко мне тебя! 

В тёплый край спешила ты 

И замёрзла по пути, 

Но я птичку пожалею 

И платочком своим согрею! 

Ласточка оживает под мелодию 22. 

 



Ласточка: Маргарита 

Ты жизнь спасла мне, 

Твить – вить – вить! 

Должна тебя благодарить! 

Настало время птичьих перелётов! 

И мы отправимся в прекрасную страну! 

Где не бывает зим, где светит солнце, 

И я тебя с собой возьму! 

Ласточка и Дюймовочка улетают – под музыку 22,  оббегают по кругу, а в 

это время под музыку выходят Девочки-цветы  с цветущей аркой в руках и 

жуки с большими цветами в руках.  

Ласточка: 

Вот и тёплые края! 

Запою здесь песню я! 

Ну, а ты, моя малышка 

Выбирай себе домишко! 

Посмотри, цветок прелестный! 

Заживёшь ты в нём чудесно! 

Под аркой проходит принц Эльфов, под музыку 23. 

Принц: Федя 

Чудо чудное пред нами! 

Гостья с дивными чертами 

Ты откуда прилетела? 

Стань же нашей королевой! 

Дюймовочка: 

Вы так добры! 

Здесь так прекрасно! 

Конечно, стать невестой вашей я согласна! 

Выходит волшебница и одевает Дюймовочке крылья под мелодию 23,   

потом все дети строятся в полукруг. 

Волшебница: 

У нашей сказки есть начало 

У нашей сказки есть конец 

И мы вам скажем на прощанье 

Кто нас слушал  

Все: 

МОЛОДЕЦ!  

Все берутся за руки и делают поклон три раза под мелодию №23. 

Потом звучит фон на стихи №2. 



Полина: 

8 марта – день особый, 

Несет с собою он весну.  

Артемий: 

Тебя поздравить, мама, снова 

Я с этим праздником спешу. 

Алиса: 

Хочу, чтоб не огорчалась  

И улыбалась,  как сейчас. 

Савелий: 

Чтоб на меня не обижались, 

Чтоб было мирно все у нас.  

Ксения: 

Пусть сердце не болит, не плачет. 

Тебя за всё благодарю! 

Тимофей: 

Здоровья, радости, удачи! 

Ведь очень я тебя люблю! 

Макар: 

Обойди весь мир вокруг,  

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас  

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 

Исполняется общая песня 

_______________________________________________ 

Дети дарят подарки мамам, встают на свои места, и, махая руками, 

уходят из зала под музыку № 1 (Васильковая страна) 

  


