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Цель: Развитие  правильной интонационно-выразительной речи. 
 
Задачи:   
1. Совершенствование  всех компонентов, функций и форм речевой деятельности  
2.  Воплощение  в игре определенных переживаний, эмоций. 
3. Побуждение  к созданию новых образов, взаимодействию  с другими детьми.   
 

Оборудование: в музыкальном зале на заднем плане располагаются декорации 
домов Овечки и Козочки (у Овечки кресло, сундук с вязаными вещами, на кресле 
лежит начатое рукоделие, перед креслом - вязаный коврик; у Козочки буфет, в 
котором на полках стоят баночки и горшочки); на переднем плане декорации леса 
несколько деревьев, пенёк для Ворона; изображение домика находится на стене,  
 
Действующие лица:    
Ослик,  
Овечка,  
Козочка,  
Зайчиха, 
Гусь,  
Медведь , медвежата 
Ворон,  
девочка Маша, 
 Бабочки. 
 
Действие 1. На лугу. 

Танец бабочек. 
 
Ослик: Как привольно на лугу!  
Я бегу, бегу, бегу 
И вприпрыжку и с прискоком! 
Правым боком, левым боком. (прыгает и падает) 
Бабочки: Ой, ой! Бедный ослик! (помогают встать). 
Ослик: Что со мной? Моя …….? 
Бабочки: Какое несчастье! Какое несчастье! 
Ослик: что такое не-счастье я уже знаю. А вот что такое счастье? 
(бабочки пожимают плечами и улетают) 
 
Ослик: Счастье, оно какое: маленькое или большое? Наверное, теплое, светлое. 
Пойду к своей соседке. Может у тетушки Овечки счастье есть? 
 
Ослик обходит сцену, подходит к домику Овечки. 
 
Овечка: Петелька к петельке – спицы стучат,  
Будут носочки у крошек-внучат. 
Как это мило: были клубочки, 
Стали жилеты, шарфы, носочки! 
Ослик: Здравствуй, тётушка Овечка! Как поживаешь? 
Овечка: Не жалуюсь, вот – ещё пара носков готова.  



Ослик: Послушай, Овечка, у тебя счастье есть? 
Овечка: Сейчас поищу. Вот, в сундук загляну. Тут жилет шерстяной, вот тёплый 
платок, вот ещё шарф замечательный, а вот опять носки. 
Ослик: А кроме шарфов и платков ничего нет? 
Овечка: Нет (пожимает плечами) 
Ослик. У Овечки счастья нет. А нет ли его у Козочки? Пойду спрошу. 
 
Ослик обходит сцену, подходит к домику Козочки. 
 
Ослик: Тук-тук! Здравствуй, Козочка! Нет ли у тебя счастья? 
Козочка: Не знаю. У меня есть масло, сметана, молоко. Может быть, это и есть 
счастье?  
Ослик: Нет, не думаю. До свидания. 
 
Ослик обходит сцену, останавливается. 
 
Ослик: Что же такое счастье? Что же такое счастье? Где его найти? 
 
Выбегает Зайчиха. 
Ослик: Привет,зайчиха. У тебя случайно счастья нет? 
Зайчиха:(оглядывается) У меня в руках морковка. Я её сгрызаю ловко 
Хочешь? дам тебе одну….. 
Ослик (печально)   -нет, она мне не к чему. 
Расходятся… 
 
Выходит Гусь с удочкой и ведёрком. 
 
Гусь: Эй, Ослик! 
Ослик: Гусь! Как хорошо, что я тебя встретил! Скажи мне, у тебя счастье есть? 
Гусь: Счастья у меня полно – 
Вот, загляни-ка в ведро! 
Ослик: (заглянув в ведро) Да это же головастики! 
Гусь: А разве это не счастье? Для моих любимых гусят это самое замечательное 
угощение.  
Гусь разглядывает головастиков в ведре, улыбается. Уходит. 
 
Ослик: У Гуся тоже счастья нет. Но я непременно найду счастье. 
 
Из-за кулис слышатся голоса Овечки и Козочки.Зайчихи 
 
Козочка: Ослик! 
Овечка: Эй, Ослик! 
Зайчиха: Подожди нас.. 
Все: Мы с тобой. И мы тоже пойдём искать счастье! 
 
Ослик: На лугу счастья нет, на пруду у Гуся – тоже нет. Куда идти? 
 
вместе: -В лес.      -обходят сцену, уходят за кулисы. 



Действие 2.  

Музыка  «Лес» 
Из-за кулис появляется Ворон, обходит сцену, садится на пенёк, дремлет. 
Появляются Ослик, Овечка и Козочка. 
 
Ослик: Темно… 
Овечка: Лес всё гуще. 
Козочка: Страшно… 
Зайчиха: Мои уши аж дрожат… 
Ворон: (проснувшись) Каррр! 
 
 (все пугаются) Ой! Кто здесь? 
 
Ворон: Это я – мудрый Ворон! 
Овечка: Уважаемый мудрый Ворон, а вы не знаете, где нам найти счастье? 
Ворон: Каррр! У сосны, где старый лес поднял ветви до небес, 
Где ручей журчит в овраге, где, как чудища, коряги, 
Где теряются дороги, - там найдёте ваше счастье! 
Пусть же вам помогут… ноги. 
 
Ворон уходит за кулисы. 
 
Ослик: Скорее за счастьем! 
Козочка: Надо спешить! 
Овечка: Друзья, нельзя терять ни минуты!  
Зайчиха: Тогда идём все вместе. 
 
обходят сцену, уходят за кулисы. 
Появляется Медведь 
 
 Медведь: А ну, внучата – медвежата, выходите, попляшите. 
Дедушку повеселите. 
Выходят медвежата. 
Танец медведей. 
 
Появляются Ослик, Овечка и Козочка.Зайчиха 
Медведь: О-хо-хо! Кот в моём лесу гуляет? Медвежат моих пугает? 
Ослик: Не пугай нас, Дедушка медведь, мы счастье ищем. 
 Медведь: Счастье – это хорошо. 
Козочка: Нам надо спешить! 
Овечка: Скажи нам, Дедушка медведь, где теряются дороги? 
Ослик: куда нам дальше идти? 
Медведь: Идите туда и никуда не сворачивайте. 
 
герои обходят сцену, уходят за кулисы. 
 Медведь: А ну, внучата – медвежата, за Дедушкой Медведем становись! Будем 
закаляться: в лесной речке купаться. За мной шагом марш! 
 Медведь и медвежата уходят за кулисы. 



 
Действие 3 
Маша сидит под деревом и плачет. 

Ослик: Ой, ты наше счастье? 

Маша: Нет, я Маша. 

Козочка: Какая хорошая! 

Ослик: Почему ты плачешь? 

Маша: Я заблудилась. Мне холодно! Я устала! Я, хочу есть, хочу домой! 

Козочка: Выпей молочка! 

Тетушка Овечка: Укройся теплым платком.(Укрывает Машу платком).                  

Зайчиха: На вот, поешь сладкой морковки. 

Ослик: Давай мы тебя проводим до дому.  

герои ведут Машу до дома).бабочки летают.. 

Маша: (хлопает в ладоши, прыгает). Как я рада! Это мой дом! (Девочка обнимает 

своих друзей). Какое счастье, что вы меня нашли!!!! 

Козочка: Что она сказала? 

Тетушка Овечка: Она сказала-СЧАСТЬЕ! 

Ослик и Зайчиха (переспрашивают): счастье? 

Ослик: так что же такое счастье? (радостно). Я понял: СЧАСТЬЕ – это когда всем 

хорошо! 

Коза: когда у Козочки есть молоко и сметана! 

Тетушка Овечка: у овечки есть платок и носки на зиму!                                          

Зайчиха: У меня много морковки.. 

Маша: а у маленькой девочки – теплый дом! 

Все: и когда друзья помогают друг другу!  

 

Звучит песня о дружбе. Все герои. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




