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Удивительные возможности маленьких  

«воспитателей» добра 

Когда в течение нескольких лет работаешь с куклами по программе 

«Кукляндия», понимаешь, насколько велики возможности воздействия на детей этих 

кукол. «Оживляя» кукол, ощущая себя волшебниками, дети чувствуют свою 

значимость, становятся более уверенными, особенно это заметно на тихих и робких 

детях. Более того куклы помогают детям понять, принять сложную для них 

необходимость определѐнного поведения в разных жизненных ситуациях. Ярким 

примером являются правила поведения на дорогах. То, что раньше для детей было 

простым повторением и заучиванием, с куклами становится интереснейшим и 

увлекательным процессом. А правила, которые они постигают с помощью кукол, 

становятся для них аксиомой. ведь это они сами «оживляя» своих маленьких героев 

-кукол показывают, как правильно себя вести и к каким бедам может привести 

легкомысленное поведение. Дети размышляют, дети осознают то, что показывают.  

Важно и то, что дети очень заботливо относятся к куклам, берегут их, они не 

бросят просто так, ведь их герои могут ходить, бегать, танцевать, петь. И они очень 

ждут, когда будет можно снова стать главным волшебником и оживить свою куклу.  

Благодаря программе «Кукляндия», благодаря этим куклам, мы дарим детям 

волшебство и прелесть театра!  

Так пусть свершится чудо, откроется занавес и наши куклы оживут!  

 

Сказка «Волшебный телерепортаж» 

Драматизация сказки для детей подготовительной группы 

с использованием кукол по программе «Кукляндия» 
 

Используемые  куклы: 

 2 Собаки-марионетки; 

 6 Цветов (паркетные куклы); 

 2 Вороны (сложные варежковые куклы); 

 2 куклы Алѐнушки; 

 3 Гусеницы. 

Сцена: в правой стороне на столе 2 куклы Вороны с 4-мя детьми-кукловодами; 

в левой стороне – детская ширма. По центру стоят трое детей 

Звучит музыка.  

1-я Ворона: Ну как, всѐ готово?  
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2-я Ворона: Да! 

Звучит музыка. Вороны «танцуют». 

1-я Ворона (выдыхает): Кар! Здравствуйте, дорогие дети! Мы приветствуем 

вас! Сегодня вы впервые смотрите наш телеканал «Волшебный». Мы 

покажем вам телерепортаж с улиц нашего города сказок. А вести 

телерепортаж буду я – замечательнейшая ведущая Клара Великолепная! 

2-я Ворона: И я!  

1-я Ворона: И моя помощница… 

2-я Ворона: …Кларина. Я  – помощница нашей замечательной Клары! 

 

На ширме появляются Гусеницы и поют вместе со всеми песенку:  

на музыку песни «Летят перелѐтные птицы» М. Блантера,  

слова Вафиной Т.В. 

 

На улицах наших машины 

Едут в свой путь как всегда 

Водители наши серьезны 

Ведь это дорога, друзья. 

Горят огоньки светофоров 

Их правила надо всем знать 

Дорога, конечно, не шутка 

Нельзя ПДД нарушать 

Дорога, конечно, не шутка 

Нельзя ПДД нарушать 

 

Звуки машин на дороге. 

1-я Ворона: В городе нашем идут пешеходы 

Как и у вас есть здесь дороги 

И правила надо всем соблюдать 

Сегодня мы вам хотим показать 

Что есть нарушители даже у нас 

Не будем скрывать ничего мы от вас. 

Звучит музыка, «выходят» 2 Собаки-марионетки: Черныш и Шарик. 

2-я Ворона: Два щенка, два дружка, 

Два веселых шалуна – 

Вот к дороге подошли, 
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Разговор свой завели. 

Черныш: Па дороге можем быстро мы бежать, 

Машины будем обгонять 

Места хватит им и нам 

Все поместимся мы там. 

Шарик: Там  дорога для машин, 

Но ведь мы не спешим.  

Тротуар для нас с тобой 

Побежали! 

Черныш: Нет, постой, 

По дороге я хочу! 

Шарик: Нет, тебя я не пущу. 

Что мама нам с тобой сказала? 

Когда правила нам объясняла. 

Если по тротуару будем бежать, 

За это косточку хочет нам  дать 

Черныш: Косточку вкусную очень хочу, 

По тротуару я побегу. 

(Поет песенку на музыку песни «Ой, летят снежинки» О. Алексеевой, 

слова Вафиной Т.В.): 
 

Тротуар есть у дороги, 

Берегите руки, ноги, 

Правила ты соблюдай – 

По дороге не гуляй! 

Вот и наш Черныш спешит, 

По тротуару он бежит, 

ПДД он соблюдает, 

Косточку он получает. 

 

Черныш: Если косточку давать, 

Все будут правильно шагать. Гав! 

Собаки лают и убегают. Звуки машин на дороге. 

1-я Ворона: А мы продолжаем  наш телерепортаж. 

Звучит музыка, «выходят» 2 куклы Алѐнушки. 

2-я Ворона: Вот Аленушки-подружки, 
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И купить им нужно сушки, 

Но чтобы в магазин пойти –  

Дорогу надо перейти. 

2-я Ворона: Дорогу Алѐнки хотят перейти 

А до перехода долго идти. 

1-я Аленушка: Здесь дорогу перейдѐм 

На переход мы не пойдѐм. 

2-я  Аленушка: Мало машин, скорей побежим 

Мы ведь в магазин спешим. 

Алѐнушки идут вперед. Звук тормозов машин. 

Все: Стойте, стойте! 

Алѐнушки отходят назад. 

Аленушки (обе вместе): Ой!  

Все: Какой позор!  

(Поют песенку на музыку песни «Песни мышонка» Флярковского,  

слова Вафиной Т.В.): 
 

Какой, какой позор, 

Не знают до сих пор, 

Что только переход 

Вас всех переведет.  

Что только переход 

Вас всех переведет! 

 

Все: Позор! 

1-я Гусеница: В школе Алѐнки пятерки получают 

А как дорогу перейти не знают! 

2-я Гусеница: Все увидят вас сейчас 

И узнают  всѐ про вас. 

Как идти хотели вы! 

1-я Аленушка: Стыдно нам, ошиблись мы. 

Больше так мы не пойдѐм 

Аленушки (обе вместе): Переход мы найдѐм 

(Поют песенку на музыку песни «Ой, летят снежинки» О. Алексеевой, 

слова Вафиной Т.В.): 
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Переход есть у дороги, 

Берегите руки, ноги, 

Правила ты соблюдай – 

По дороге не гуляй! 

ПДД Аленки знают,  

По дороге не гуляют, 

Знают, ценят переход, 

Идет здесь сказочный народ! 

 

1-я Ворона: Как Алѐнушки исправились,  

Ещѐ больше всем понравились. 

Алѐнушки уходят. Звуки машин на дороге. 

1-я Ворона: А мы продолжаем наш телерепортаж. 

Вот нарушитель, вы смотрите 

И его вы осудите. 

На дорогу мяч летит 

И Черныш за ним спешит. 

Выкатывается мячик, музыка бегут собаки. 

Черныш: Я люблю, люблю мой мяч, 

Он везде помчится вскачь, 

И преграды нет ему, 

Поиграть мячом хочу. 

Шарик, лови мячик! 

(Пинает носом мяч.) 

Шарик: Братец, стой, остановись! 

На дорогу ты не рвись, 

Машины там, играть нельзя, 

Случиться может ведь беда! 

Черныш: Я хочу на дороге! (Убегает.) 

Шарик: Стой!  

Скрип тормозов. 

Шарик: Ой-ѐй-ѐй! 

Звучит музыка. Выходит, хромая, Черныш. 

Черныш: Чуть под машину не попал 
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Ударил лапку,  мяч пропал. 

Под колесом он лопнул, бам! 

1-я Ворона: Наука будет всем щенкам 

Все: Какой позор!  

(Поют песенку на музыку песни «Песни мышонка» Флярковского, слова 

Вафиной Т.В.): 
 

Какой, какой позор – 

Не знаешь до сих пор. 

Дорогу уважай 

На ней ты не играй, 

Дорогу уважай 

На ней ты не играй! 

Все: Позор! 

1-я Ворона: Внимание, внимание! 

Черныш получает большое замечание. 

2-я Ворона: Вот такое  большое! (Показывает.) 

1-я Ворона: Вот такое  большое! (Показывает.) 

Черныш: Простите, я больше не буду. Гав.  

Шарик: Теперь ты молодец! 

1-я Ворона: Вот такой интересный репортаж мы вели с дорог нашего города 

сказок 

Все выступающие выходят вперед. 

1-я Ворона: Передачу вела я, Клара Великолепная! 

2-я Ворона: И я, Кларина помощница Клары.  

1-я Ворона: А помогали нам веселые Гусеницы. (Гусеницы кланяются.) 

1-я Ворона: Правила дорожного движения 

Надо знать 

Все: И в этом  нет сомнения! 

Все вместе поют песенку на музыку песни «Праздник к нам  

пришѐл» Юдиной, слова Вафиной Т.В. 

 

1. Солнце светит в вышине, парам-парам-пам -пам! 

Хорошо тебе и мне, парам-парам-пам -пам! 

Знай ты правила движенья – 

Говорим мы без сомненья! 
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Припев: Потому что, потому что  

Правила нужны. 

Потому что, потому что  

Правила важны! 

 

2. Говорят порою так, парам-парам-пам -пам! 

Правила – такой пустяк, парам-парам-пам -пам! 

Вот тогда беда случится, 

Столько может приключиться. 

Припев. 

 

3. Никогда не унывай, парам-парам-пам -пам! 

ПДД ты твѐрдо знай, парам-парам-пам -пам! 

Веселее песня льѐтся  

Как чудесно нам живѐтся. 

Припев. 

 


