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                               «МУХА – ЦОКОТУХА». 
 

Литературная игра к 85-летию создания сказки К. Чуковского 

для учащихся 1-х классов на Неделе детской книги. 

 

Основная задача: укрепление дружеских отношений в детском коллективе через 

совместные игры развивающего характера, через нравственное воздействие произведений 

К.И.Чуковского, создание у детей хорошего настроения, эмоционального и творческого 

подъѐма, способствующего их физическому и психическому здоровью. 

Форма проведения: концертно – игровая программа. 

Оформление: выставка книг К.Чуковского, плакат с названием мероприятия,  рисунки 

учащихся по произведениям К.Чуковского. 

Реквизит: видеофильм «Муха – цокотуха», плакаты к каждому конкурсу, маски зверей 

для игры «Теремок», различные атрибуты и детали костюмов сказочных героев для 

проведения соревнований и викторин, угощение в виде именных пирожных. 

 

Ход мероприятия: 

 

На сцену, оформленную книгами, плакатами, рисунками по творчеству  К.Чуковского, 

выходит группа первоклассников и читает стихотворение. 

 

Вот и начнутся каникулы вскоре,                     

Много за год прочитали мы в школе –  

Даля, Жуковского, Фета, Толстого, 

Бианки, Чарушина, Хармса, Крылова. 

Повести, сказки, рассказы, стихи –  

Всѐ это сами мы в школе прочли. 

 

В детстве читать не умели мы сами, 

И приставали к папе и маме. 

Слушали сказки все дни напролѐт. 

Были те сказки наперечѐт: 

 

Про Тараканище и Крокодила, 

Про Айболита и Мойдодыра, 

Про Бармалея в сказочном море, 

Про Телефон и Федорино горе. 

 

Мамы и папы нам рассказали, 

Что этих героев давно они знали. 

Бабушки в детстве им сказки читали –  

От них они этих героев узнали. 

 

К бабушкам долго мы приставали, 

Откуда они эти сказки узнали? 

Про Тараканище и Крокодила, 

Про Айболита и Мойдодыра, 

Про Бармалея в сказочном море, 

Про Телефон и Федорино горе. 

 

Бабушки вот что нам рассказали: 

Сказки они эти в детстве читали. 
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Книжечки эти писал дед Корней –  

Сказочник, критик, поэт, чародей. 

 

Жалко нам стало деда Корнея: 

В детстве своѐм он не знал Бармалея. 

Сколько же в жизни он потерял, 

Что этих сказок в детстве не знал. 

Про Тараканище и Крокодила, 

Про Айболита и Мойдодыра, 

Про Бармалея в сказочном море, 

Про Телефон и Федорино горе. 

 

По ним мы учились все понемногу 

Тому, чтоб друзьям приходить на подмогу. 

Чтобы животных жалеть и любить, 

Чтобы не хвастаться и не грубить, 

Чтоб не хлебнуть нам Федорино горе, 

Надо порядок поддерживать в доме; 

Чтоб не попасть на обед к Бармалею, 

Слушаться надо того, кто умнее. 

 

Хорошие книжки писал дед Корней, 

Воспитывал взрослых он и детей. 

Будут и внуки наши и дети 

Сказки читать весѐлые эти. 

 

Библиотекарь. Итак, дорогие наши гости, как вы уже, наверное, догадались, речь сегодня 

пойдѐт о Корнее Ивановиче Чуковском. 

 

Ведущая девочка. Корней Иванович всегда был весѐлым и жизнерадостным человеком. 

Даже родился он 1 апреля. А первое апреля, как известно, считается днѐм шуток, веселья 

и смеха. Это было 1 апреля 1882 года. Так что сейчас ему исполнилось бы ……лет. 

 

Ведущий мальчик. Детским поэтом и сказочником Чуковский стал случайно.  

А вышло это так. Заболел его маленький сынишка. Корней Иванович вѐз его в ночном 

поезде. Мальчик капризничал, стонал, плакал. Чтобы его хоть как-то развлечь, отец стал 

рассказывать ему сказку. Мальчик неожиданно затих и стал слушать: «Жил да был 

крокодил, он по улицам ходил…» И в 1916 году вышла первая сказка Чуковского для 

детей «Крокодил». 

 

Библиотекарь. Кто-нибудь из наших гостей может прочитать небольшой отрывок из 

этого стихотворения?     (Чтение отрывка) 

 

Жил да был крокодил, он по улицам ходил, 

Папиросы курил, по – турецки говорил, -  

Крокодил, крокодил, Крокодилович! 

А за ним-то народ и поѐт, и орѐт: 

«Вот урод так урод! Что за нос, что за рот! 

И откуда такое чудовище?» 
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Ведущая девочка. Крокодил является героем многих сказок К.И.Чуковского. Давайте 

вспомним их. 

 

(Пятиклассники читают отрывки из сказок, а первоклассники называют эти сказки). 

 

                                                                      

Долго, долго крокодил                              Бедный крокодил          

Море синее тушил             Жабу проглотил. 

Пирогами и блинами,                    («Тараканище») 

И сушѐными грибами. 

          («Путаница») 

 

Вдруг навстречу мой хороший,            …И со слезами просил:  

Мой любимый Крокодил.   Мой милый, хороший, 

Он с Тотошей и Кокошей   Пришли мне калоши, 

По аллее проходил…   И мне, и жене, и Тотоше. 

          («Мойдодыр»)     («Телефон»)  

 

Повернулся, улыбнулся,   А в Большой Реке  

Засмеялся Крокодил    Крокодил лежит, 

И злодея Бармалея,    И в зубах его 

Словно муху, проглотил.   Не огонь горит -  

 («Бармалей»)    Солнце красное…          

                                                                                  («Краденое солнце»)                                                   

 

 

Библиотекарь.А вот что рассказывает К.И.Чуковский о замысле создания «Мухи – 

Цокотухи»: 

   «У меня часто бывали приливы радости и веселья. Идѐшь по улице и бессмысленно 

радуешься всему, что ты видишь: трамваям, воробьям. Готов расцеловаться с каждым 

встречным.  

   Один такой день я особенно помню – 29 августа 1923 года. 

   Чувствуя себя человеком, который может творить чудеса, я не взбежал, а взлетел, как на 

крыльях, в нашу квартиру и, схватив какой-то запылѐнный бумажный клочок, с трудом 

отыскав карандаш, стал писать весѐлую песенку о Мухиной свадьбе, причѐм чувствовал 

себя на этой свадьбе женихом.  

   В этой сказке два праздника: именины и свадьба. Я всей душой отпраздновал оба». 

   Сегодня мы все вместе отпразднуем день рождения Мухи – Цокотухи. 

 

                   (Просмотр фильма «Муха – Цокотуха») 

 

Одновременно  с титрами на сцену выходят «ожившие» герои мультфильма: Муха – 

Цокотуха, бабушка Пчела, Комарик, Бабочка, несколько гостей – букашек, которые 

будут дальше вести праздник. 
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Инсценировка отрывка из сказки. 
                

Первыми появляются МУХА и КОМАРИК. 

 

Комарик: «Я злодея зарубил?» 

Муха: «Зарубил»… 

Комарик: «Я тебя освободил?» 

Муха: «Освободил»…. 

Комарик: «А теперь, душа-девица, 

                   На тебе хочу жениться!» 

 

По одному выходят другие герои сказки, произнося текст по мере появления: 

 

Тут букашки 

                  И козявки 

                              Выползают 

                                          Из-под лавки». 

 

(все вместе): «Слава, слава Комару – Победителю!» 

 

(по строчке произносят текст БАБОЧКА, ПЧЕЛА, БУКАШЕЧКИ): 

                   Веселится народ –  

                           Муха замуж идѐт 

                                      За лихого,  

                                               Удалого 

                                                        Молодого  

                                                                   Комара! 

 

(звучит свадебный марш Мендельсона, МУХЕ надевают фату, КОМАРИКУ – «бабочку»; 

группа замирает на несколько тактов мелодии). 

 

Под ритмичное притопывание все исполняют речитативом следующий текст: 

 

Сапоги скрипят, 

Каблуки стучат, -  

Будет, будет мошкара 

Веселиться до утра: 

Нынче Муха – Цокотуха 

        Именинница! 

 

(под плясовую «Камаринскую» дети исполняют несколько движений)  

 

Герои сказки под аплодисменты уходят со сцены. 
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Библиотекарь. Когда приглашают гостей на день рождения, то всегда наводят дома 

порядок. Предлагаю вам поупражняться. 

 

Конкурс «Генеральная уборка». 

              (проводит Муха – Цокотуха) 

Муха – Цокотуха. Приглашаю 6 человек: 2 команды по 3 человека. Сейчас вы станете 

полотѐрами. 

Первые номера берут по листочку бумаги, ставят на них ноги и, скользя этими листами, 

бегут до определѐнного места и обратно, уже взяв листы в руки. Затем листочки 

передаются следующему игроку из команды. Победит та команда, которая без ошибок и 

раньше закончит «натирать полы». 

              (наградить и победителей, и участников, только разными призами). 

 

Конкурс «Накрываем праздничный стол». 

               (проводит бабушка Пчела) 

Бабушка Пчела. Приглашаю 3-х девочек, хозяйственных и терпеливых, потому что им 

нужно хорошо разбираться в кулинарии и уметь….складывать паззлы. Получайте 

исходные материалы и – за работу! 

                (участницам выдаются разрисованные тарелочки – ягоды, овощи, фрукты, - 

разрезанные на несколько частей. Все части перемешаны, каждая участница выбирает то, 

что относится к выбранному ею названию на заранее заготовленной карточке). 

 

Бабушка Пчела. Пока трудятся наши поварихи, поиграем со зрителями. Я загадываю 

загадки, а все отгадавшие получают призы. 

 

1.Я бел, как снег, в чести у всех.                      2.Жидко, а не вода, 

   Я нравлюсь вам во вред зубам. (Сахар)           Бело, а не снег.   (Молоко) 

 

 3.Меня не едят –           4.В белом мешочке  

   И без меня мало едят.     (Соль)                       Жѐлтый камушек.  (Яйцо) 

 

5.На лесной полянке           6.Была зелѐной, маленькой, 

   Красуется Татьянка:             Потом я стала аленькой, 

   Алый сарафан,              На солнце почернела я, 

   Белые крапинки.     (Земляника)                        И вот теперь я спелая.   (Вишня) 

 

 7.Бусы красные висят,           8.Очень любят дети  

   Из кустов на нас глядят.               Холодок в пакете.  

   Очень любят бусы эти               Холодок, холодок, 

   Дети, птицы и медведи.                 Дай лизнуть тебя разок! 

                                (Малина)              (Мороженое) 

     

 

                     

Бабушка Пчела. А теперь посмотрим, что будет у именинницы на праздничном столе, 

как справились с заданием наши участницы. 

                 (паззлы собраны, благодарность участницам) 
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Конкурс «Спешим на день рождения». 

                (проводит Комарик)  

Комарик.Приглашаю две пары участников: девочка и мальчик в каждой паре. 

Один участник – лиса Алиса, другой – кот Базилио. Лиса сгибает в колене одну ногу и 

поддерживает еѐ рукой, коту завязываем повязкой глаза. Лиса кладѐт свободную руку на 

плечо коту, и по сигналу пары преодолевают путь до ориентира и обратно. 

                 (награждение участников конкурса)                                           

 

 

Библиотекарь. Вот какие замечательные у тебя гости, дорогая именинница: и дом могут 

привести в порядок, и стол накрыть, и не опоздал никто. Правда, не все приглашѐнные 

пришли, но они очень воспитанные и прислали телеграммы. Вот только не пойму, от кого 

эти телеграммы. 

                   (проводит гостья –Букашечка) 

 

Букашечка. 

 

К нам в окошко залетел 

Маленький листочек,  

А на нѐм я разглядела 

Чей – то странный почерк. 

Обращусь, ребята, к вам –  

Это конкурс телеграмм. 

 

- Ребята, поможем хозяйке разобраться? 

                (читает телеграммы, дети отгадывают) 

 

1.Прибыть на праздник не смогу. От меня сбежали брюки. 

                 (Грязнуля. «Мойдодыр») 

 

2.Рыбалка закончилась благополучно, только хвост остался в проруби. 

                 (Волк. «Лисичка – сестричка и Серый волк») 

 

3.Очень расстроена, не приду. Нечаянно разбила яичко. 

                 (Мышка. «Курочка ряба») 

 

4.Пришлите, пожалуйста, капли. 

  Мы лягушками нынче объелись, 

  И у нас животы разболелись. 

                 (Цапли. «Телефон») 
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Библиотекарь. А теперь самое время играть и веселиться. 

 

Сначала командная игра «Теремок». 

Снова вызываем желающих состязаться. На этот раз 2 команды по 6 человек. 

Надеваем каждому участнику маски: МЫШКИ, ЛЯГУШКИ, ЗАЙЦА, ЛИСЫ, МЕДВЕДЯ. 

Роль теремка выполняет ОБРУЧ. 

 

Ход соревнования: 

 

По сигналу МЫШКА добегает до обруча, продевает его через себя, кладѐт на место, 

бежит за ЛЯГУШКОЙ. 

МЫШКА и ЛЯГУШКА, взявшись за руки, бегут к «теремку», пролезают через обруч, не 

разнимая рук, возвращаются за ЗАЙЦЕМ. 

ВТРОЁМ бегут к «теремку», пролезают через обруч, возвращаются за ЛИСОЙ. 

ВЧЕТВЕРОМ  делают то же самое и идут за ВОЛКОМ. 

ВМЕСТЕ с ВОЛКОМ, побывав в «теремке», возвращаются за МЕДВЕДЕМ. 

Вернувшись с МЕДВЕДЕМ к «теремку», пятеро надевают обруч и держат его на уровне 

пояса, а МЕДВЕДЬ берѐт обруч рукой и тянет его со всеми участниками к ЛИНИИ 

СТАРТА. 

              (команда – победитель награждается, второй команде – поощрительный приз). 

 

 

Конкурс музыкальный «Поздравление имениннице». 

                  (проводит Бабочка) 

 

Бабочка. Разве это весело – посудите сами, 

                 Если встретил песенку с грустными глазами? 

                 На своѐ житьѐ – бытьѐ сетовала очень, 

                 Говорила, что еѐ петь никто не хочет. 

                 Я воскликнула: «Держись!» 

                 Взяла и спела песенку. 

                 И она рванулась ввысь 

                 По весѐлой лесенке. 

 

Предлагаю вам подсказку, после которой зазвучит мелодия песни, и ей вы дружно станете 

подпевать. Тот, кто правильно воспользуется подсказкой, получит маленький приз. 

 

1.Средство передвижения, везущее друзей в светлое будущее. 

                  («Голубой вагон») 

2.Песня ребѐнка, потерявшего маму. 

                  («Песня Мамонтѐнка») 

3.Песня о борьбе с неприятностями. 

                  («Песенка кота Леопольда») 

4.Песня лентяя, который не хотел ничему учиться. 

                  («Антошка») 

5.Песня не то игрушки, не то неведомой зверушки. 

                  («Чебурашка») 

6.Песня о самом радостном дне. 

                  («Песенка крокодила Гены») 

         (за правильные ответы призы вручаются сразу) 
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Библиотекарь. Поиграли, песенки спели, - пора и за угощение. Наша именинница  

                           приготовила для гостей маленький сюрприз. Какой? – Она сама вам      

                            расскажет. 

 

Муха – Цокотуха. Сначала  мы с вами поиграем.. Я буду читать стихотворение, в котором 

перечисляются продукты. Если названный продукт нужен для приготовления каши, вы 

дружно говорите «Да», если не нужен – «Нет». 

 

Сорока – белобока                                     Белая фасоль – нет! 

Задумала кашу варить,                              Масло топлѐное – да! 

Чтобы деток накормить.                            Рыбка солѐная – нет! 

На рынок пошла                                          Лавровый лист – нет! 

И вот что взяла:                                           Китайский рис – да! 

Парное молоко – да!                                   Чернослив да изюм – да! 

Куриное яйцо – нет!                                   Шоколадный лукум – нет! 

Крупа манная – да!                                     Перец болгарский – нет! 

Капуста кочанная – нет!                             Соус татарский – нет! 

Солѐный огурец – нет!                               Бисквитное печенье – нет! 

Мясной холодец – нет!                               Клубничное варенье – да! 

Сахар да соль – да! 

 

Библиотекарь. Прошу встать тех гостей, которые принимали участие в конкурсах. За 

смелость, за умение, за хорошее настроение - им наши аплодисменты! 

 И все-все-все по моей команде дружно скажем: «Наша Муха – Цокотуха  

ИМЕНИННИЦА!» 

      

Муха – Цокотуха Спасибо! Всем от меня угощение. Я приготовила для вас, дорогие 

гости, не совсем обычное лакомство под названием «Как тебя зовут?» 

Попробовать его сможет только тот, кто хорошо знает алфавит и своѐ имя. 

Каждый  вспомнил, как его зовут? И с какой буквы начинается  имя, тоже знаете? – 

Замечательно! 

Теперь каждый выберет себе только то угощение, в котором найдѐт первую букву своего 

имени. 

(В зал вносят маленькие пирожные, которые сверху украшены буквами-крекерами, или 

печенье в форме букв;  обязательно по количеству имѐн первоклассников). 

 

 

Все участники представления (пятиклассники) разносят угощение гостям 

(первоклассникам) под музыку Шаинского. 


