
Сценарий театральной постановки «Кажется, они 

одинаковые». 

 

 
Действие происходит в домике у мамы 

курицы и ее цыплят. 

 

Действующие лица: Мама курица 

(воспитатель), цыплята, сорока, 

медведь, козлик, лиса. 

 

 
 

 

Ведущий: Есть мамы у мышек, у зайцев и мишек, есть мамы у кошек, у всех, 

всех тоже. В этом домике живет курочка с цыплятами, давайте посмотрим, 

чем они занимаются. 

 

Мама курица: Ой цыплятки, молодцы мои ребятки, давайте в дом с вами 

пойдем и чайку вместе попьем. 

В центе зала стоит красиво сервированный стол. Цыплята идут садиться пить 

чай. 

Мама курица: Давайте чай пить мои хорошие, мои пушистые цыплятки. 

Цыплята берут бутафорские пирожные, чашки в руки и под музыку 

начинают кушать и пить чай. 

 

Мама курица: По делам сейчас пойду, червячка я вам найду, вы тихонечко 

сидите, никуда не уходите. 

 

Цыплята хором: Хорошо мамочка. 



Мама курица: Тихонько поиграйте из дома никуда не убегайте. До свидания 

мои хорошие цыплятки. 

Уходит и машет рукой цыплятам, цыплята машут ей в ответ. 

Цыплята хором: До свидания мамочка. 

 

Мама ушла, дети выбегают из-за стола, начинают прыгать, веселиться под 

веселую музыку. Музыка выключается, цыплята останавливаются и здесь 

прилетает сорока. 

 

Сорока: Этике, стретике, сидите тихо в уголке, не пройдет и полчаса в гости 

к вам придет лиса, лиса хвостик свой прикрыла, свою внешность изменила. 

Сорока улетает. Выходит, козлик с бидоном молока в руках. 

Цыплята: Вот она идет лиса. 

 

Козлик: Где лиса, кто лиса, я козлик, я пришел из далека и принес от козы 

вам молока.  

Цыплята: Спасибо.  

Козлик отдает цыплятам бидон и уходит. 

 Идет под музыку медведь с бочонком меда. 

 

Медведь: Тук, тук.  

Цыплята: Кто там? Это же лиса идет.  

Медведь: Кто лиса, где лиса? Я медведь, бочонок меда вам принес.  

Цыплята: Спасибо.  

Медведь отдает цыплятам бочонок меда и уходит. 

Под музыкой виляя хвостиком выходит лиса. 

Один цыпленок: Здравствуйте тетя лиса. 

Второй цыпленок: Нет это же наша мама. 

Приходит мама курица. 

Третий цыпленок: Вот наша мама (показывает на маму курицу). 

Четвертый цыпленок: А, по-моему, они одинаковые (пожимает плечами). 

 

Ведущий: Я вам сейчас помогу, кто сможет взлететь, тот и есть ваша мама.  

Мама курица: Ой, что-то я совсем перенервничала, крылышки мои онемели, 

не могу взлететь. 

Лиса: Я тоже не могу. 

Ведущий: Я придумал, кто разрешит вам искупаться в луже тот и есть ваша 

мама. 

 Лиса: Купайтесь на здоровье.  

Мама курица: Нет что вы что вы, можете не считать меня своей мамой. Но я 

ни за что не разрешу вам купаться в этой грязной, холодной луже.  

Дети бегут к маме курице, обнимают ее и радостно кричат: «Вот наша мама!» 

 



 


