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П О Б Е Д И Т Е Л Ь 
 

III Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2017/2018» 

 

в   н о м и н а ц и и  

«Мастер дошкольного воспитания»  
 

 

Штепина Жанна Мюратосвна 

Музыкальный руководитель  

ГБДОУ детский сад № 32 Выборгского района, 

г. Санкт-Петербург  

 

 

Сценарий детского мюзикла  

«Морковкина свадьба»  

для детей старшей подготовительной группы  

(с видеофильмом реализации мероприятия) 

 

Ссылка на видеофильм 

https://youtu.be/1HZ0nKbdZ1I 

 
 

https://youtu.be/1HZ0nKbdZ1I
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Сценарий детского мюзикла «Морковкина свадьба»  

 

Цель: создать условия для привлечения родителей к творческому взаимодействию с 

детьми через постановку мюзикла. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить детей с жанром мюзикла; 

 научить владеть голосом, выразительной речью, развивать вокальные данные 

и хореографическую пластику; 

 научить соответствовать образу, своевременно вступать в диалог, 

эмоционально выступать перед публикой. 

Развивающие: 

 автоматизация мимики, связной диалогической, монологической речи; 

 обогащение активного словаря новыми понятиям; 

 развитие плавной, размеренной, ритмизированной речи. 

 

Воспитательные: 

 воспитание коллективизма, усидчивости, активности, уверенности во время 

публичного выступления; 

 формировать творческую активность, прививать художественный вкус и 

любовь к театральному искусству; 

 воспитывать уважительное отношение между членами детского коллектива; 

 развитие коммуникативных способностей, желания принимать участие в 

общем деле, приносить радость близким, педагогам, родителям. 

 

*** 
Ведущий: В осеннем Королевстве, в осеннем Королевстве 

Порою происходит тысяча чудес! 

А овощи и фрукты – вовсе не продукты,  

А превратились в принцев, сеньоров и принцесс! 
 

А правит в Королевстве Огородном –  

Арбуз Второй высокородный! 

Арбуз (выходит под музыку): Я важный, круглый и большой! 

http://psiholik.ru/dialog-kuletur-kak-metod-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vos/index.html
http://psiholik.ru/diskussiya-kak-effektivnij-interaktivnij-metod-formirovaniya-k/index.html
http://psiholik.ru/diskussiya-kak-effektivnij-interaktivnij-metod-formirovaniya-k/index.html
http://psiholik.ru/ya-schastliva-ucheniki-moej-shkoli-uspeshni/index.html
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Ведущий: Мать-королева Тыква там. 

Тыква (выходит): Добра к большим и малышам. 

Ведущий: А дочь, красавица Морковка,  

Шьет и поет, танцует ловко. 

Морковка (выходит): Я незаметно подросла, 

Красавицей невестой стала, 

Глаза, как неба бирюза. 

А на плече лежит коса. 

Стройна, тонка и высока, 

Умна, приветлива всегда 

Звучит музыка, Арбуз, Тыква и Морковка садятся на трон 

Ведущий: И вот решил Арбуз-отец… 

Арбуз: Пора ей замуж наконец!  

Пошлю гонцов во все концы, 

Чтобы примчались женихи! 

Звучат фанфары. 

Ведущий: И в Королевстве Огородном 

Начался переполох. 

Собралась у входа в замок 

Очередь из женихов. 

Звучит музыка, выходит граф Огурец. 

Граф Огурец: Я – граф Зеленый Огурец, 

Я – развеселый молодец. 

И хоть немного перезрел, 

Все так же смел я и умел. 

А в королевстве у меня,  

Что пожелаете, друзья!  

Добра и сладостей не счесть – 

Все у меня на свете есть! 

Варенье в дар я вам принес, 

Чтоб вкусно, сладко вам жилось! 

Малина, Земляника и Черника  

На свадьбе Огурца станцуют очень лихо! 

(Садится на места для женихов.) 
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♫  Танец «Ягодки». 

Звучит музыка, выходит Сеньор Помидор. 

Сеньор Помидор: Я – благородный Помидор, 

Я из Италии сеньор, 

И хоть не очень я высокий, 

Зато прекрасны мои щеки, 

И чуден мой кафтан атласный, 

Такой блестящий, гладкий, красный. 

К тому ж талантлив я не в меру, 

Люблю я музыку в классической манере, 

Ещѐ люблю в сметане я грибы, 

Грибы на блюдечке, встречайте! Вот они! 

(Садится на места для женихов.) 

♫  Песня-инсценировка «Грибочки». 

Арбуз: Ой, как я люблю грибочки! 

Всѐ! Решил – отдам я дочку  

Помидору в тот же час! 

Тыква: Но женихи еще у нас! 

Сказки я переверну страницы, 

Свататься приехали к нам из заграницы! 

Вбегают Баклажан и Кабачок. Читают рэп. 

♫ «Овощной рэп». 

Вместе: Посмотрите на нас – мы крутые ребята.  

А дом наш родной – огородная гряда. 

Есть сила у нас, витаминов – клад.  

И каждый из нас этой встрече рад! 

Кабачок: Позвольте представиться –  я Кабачок!  

Здоров и силен я, словно качок. 

И пусть неказист, некрасив я с виду,  

Для вас витаминов я кучу выдам. 

Баклажан: А я – баклажан – твой южный брат. 

Икра из меня будет – просто отпад! 

Франтом заморским меня все зовут,  

100 блюд из меня – ВЕРИ ГУД!  
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Вместе: Мы спели вам реп хорошо или плохо,  

Но все, же попросим, чтоб вы нам похлопали.   

(Садятся на места для женихов.) 

Тыква: Да, вот это женихи!  

Очень даже неплохи! 

Каков же, дочка, твой ответ? 

Морковка: Заграницу ехать? Нет! (Отворачивается.) 

Звучит музыка, выходит Принц Горох с ожерельем в руках. 

Горох: Я – Принц Горох стручковый, сладкий, 

И мой кафтан такой же гладкий. 

А у отца, Царя Гороха, 

Земли, богатства очень  много. 

К тому ж все род наш уважают, 

А все соседи обожают! 

Вам дарю я ожерелье,  

Как горошек – загляденье!  

(Показывает бусы): Ну-ка, дождика горошки, вы бегите по дорожке! 

Без осеннего дождя мы б не выросли, друзья! 

Дождик радостный, согрей  

Танцем ярким веселей!  

(Садится на места для женихов.) 

♫  Танец с зонтиками. 

Звучит торжественная музыка. Все женихи выходят на середину зала, к ним 

подходит Арбуз и Морковка. 

Арбуз: Как я вижу, женихи 

Достойны все твоей руки.  

(Обращается к Морковке): Но выбрать ты сама должна  

Себе по сердцу жениха. 

Морковка: Ой, выбрать мне совсем не просто, 

Один – подходит мне по росту, 

Другой – румяный, озорной, 

А третий – как отец родной. 

Но сердце-то пока молчит, 

И ничего не говорит… 
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Арбуз и Морковка садятся на трон, женихи огорченные  

садятся на свои места. 

Звучит музыка, выходит Лук. 

Лук: Я не маркиз, а просто Лук, 

Но я царевне верный друг. 

Веселый, быстрый, озорной, 

Морковка, будь моей женой! 

Морковка (выбегает с Луку): Ах, мне не надо никого! 

Я выйду только за него! 

И пусть в кармане ни гроша, 

Зато улыбка хороша! 

Арбуз (вскакивает с места): Что-о-о?!! Ни за что! И никогда! 

Говорю наверняка, не пойдешь за бедняка! 

Морковка сердится, садится на трон, Лук  огорчился, уходит на место. 

Арбуз: Знаю, отчего так злиться, 

Угораздило влюбиться! 

Все о бедняке мечтает, 

Ветер в голове гуляет! 

Звучит музыка. 

Тыква:  Что за шум там, что за гром? 

Опять свита с женихом? 

Выходит Пырей. 

Пырей: Ползу, ползу я над землей, 

Никто не справится со мной 

Могучий от того, друзья, 

Что трудно победить меня! 

Слыхал я, в вашем Королевстве Огород, 

Невеста появилась, вроде. 

Красива, высока, стройна 

Умна, приветлива она. 

Как раз такая вот жена 

Царю Пырею и нужна!  

(Показывает на себя.) 
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Морковка: Ну, нет уж, с сорняком дружить, 

Уж лучше вовсе и не жить. 

Пырей: Ну, раз не хочешь по добру, 

Тебя я силой заберу! 

Под музыку подходит к Морковке и за руку пытается еѐ увести. 

Морковка: Ах, женихи, мне помогите, 

От сорняка освободите! 

Граф Огурец: Да, староват я для боѐв! 

Жениться только я готов! 

Сеньор Помидор: Боюсь, что я кафтан свой новый 

Испорчу в битве столь суровой! 

Принц Горох: Совсем не царское то дело –  

Бросаться на защиту смело! 

Арбуз: Так что ж, никто из вас не может? 

В моем несчастье не поможет? 

Тыква: О! Я прошу вас, помогите, и дочь мою освободите! 

Постойте гости, не сбегайте, 

И сердце мне не разрывайте!  

(Закрывает лицо руками.) 

Выбегает Лук. 

Лук: Не грусти,  отец и мать! 

Морковку буду защищать. 

Совсем не знатного я рода, 

Хоть давний житель огорода, 

Эй, ты, Пырейка, выходи! 

И смело бой со мной прими! 

Звучит музыка, Лук и Пырей бьются на шпагах. 

Ведущий: И долго бились Лук с Пыреем, 

Но сказка-то идет быстрее. 

Последний раз ударил Лук, 

Пырей упал на землю вдруг! 

И побежденным убежал, 

Как будто здесь и не бывал. 
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А Лук к Морковке подошел, 

К родителям еѐ повел. 

Морковка: Прошу вас, мама и отец, 

Хочу я с Луком под венец. 

Арбуз: Ну, значит, так тому и быть, 

Пора веселье заводить. 

Эй, музыканты, заиграйте, 

Веселый танец начинайте. 

Все Королевство Огород  

На свадьбе пляшет и поѐт! 

♫  Финальный танец овощей «Осенние Буги-Вуги». 

 

Итог работы: детский мюзикл является не только одной из 

эффективных моделей сотрудничества с семьѐй, которая позволяет решить 

проблему детского сада по взаимодействию с родителями, но и  

инновационной формой организации совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса.  


