
«Федорино горе».(по мотивам одноименной Сказки  К.И. 

Чуковского) 

Действующие лица: Федора, кот Тишка, кот Васька, четыре Чашки, две 

Тарелки, два Блюдца, Самовар, Метла, четыре Капельки. 

Декорации: изба Федоры (лавка, кровать, стол, стулья, декоративное панно с 

изображением полок с посудой, домашней утвари),  лестница с широкими 

ступенями, на которой могут сидеть дети, сетка-паутина. 

Сцена 1. Занавес закрыт, коты Васька  Тишка исполняют песню-пролог.  

Приготовьте ваши глазки. 

Поведем вас прямо в сказку. 

Рассказал ребятам в ней  

Мудрый дедушка Корней о неряшливой Федоре,  

И ее Федоре горе,  

Только горе не всерьез -  

Все закончится без слез: Мяу! Мяу! Мяу! Мяу! 

Чтобы сказка стала краше,  

Мы споем,  дня вас спляшем.  

Пусть малы у нас года.  

Мы артисты хоть куда! Ну, а вы будьте зрителем хорошим, 

Громко хлопайте в ладоши.  

Начинаем мы для вас представление сейчас. 

Мяу! Мяу! Мяу! Мяу! 

Сцена 2. В доме Федоры, комната выглядит неряшливо, в беспорядке стоит 

грязная посуда. Федора стоит на кровати. «Оживает» 

стоящая в доме посуда: Чашки, Блюдца, Тарелки, Самовар. Они подходят к 

«разбитой»  чашке, утешают ее, помогают встать.  

Блюдце:  Что с тобою, Чашка?  

Тарелка:  Ты больна?  

Вместе:  Бедняжка!  

Жалобная песня посуды:  



Мне признаться, надоело 

Целый день в грязи лежать,  

Ну должна же нас Федора  

Хоть немного уважать.  

Мы поломаны, побиты, 

Почему же?  Ох-хо-хо.,  

Паутиною обвитым  

Нам живется нелегко?  

Мы и плачем и вздыхаем.  

И всегда в грязи живем.  

Раз Федора нас не любит,  

От нее совсем уйдем.  

Тарелки (радостно):  

Уйдем! Уйдем! Давайте уйдем! 

Чашка (жалуясь): Я больна совсем разбита, на Федору я сердита!  

Метла:   И метелке надоело  

День-деньской стоять без дела.  

В паутине вся нога. 

Я неряхе - не слуга.  

Блюдца:  А на нас вы посмотрите 

Мы четыре дня не мыты 

Самовар: Так не можем больше жить  

От Федоры убежим.   

Тарелки (приплясывая):  

«Никогда! Мы никогда 

 Не воротимся сюда. 

Чашки: И гуляем по полям, 

По болотам и лугам. 

А к неряхе – замарах 

Не воротимся». (К.И.Чуковский) 



Сцена 3. Федора, сидя на кровати:   

В животе урчит с утра 

Пообедать мне пора. 

Идет к печке, на печи нет кастрюль.  

Федора (оглядывает комнату):  

И чашки ушли?                                 

И стаканы? 

Остались одни тараканы! 

Ах, осталась я одна. 

И за что же мне, Федоре, 

Шлет судьба такое горе? 

Все углы я обошла, 

А посуды не нашла 

Всюду грязь и паутина 

Невеселые дела, ох!  

Что мне делать? 

Как мне быть? 

Как посуду воротить? 

Сцена 4. Театральные звуки: шум леса, ручья, пение птиц. Лесная поляна. На 

поляне посуда. Чашки и Тарелки оглядывают полянку.  

Чашка (радуясь): От Федоры – вредной бабы, 

Убежали, как от жабы. 

Блюдце: И гуляем по полям, 

По лесам и по лугам. 

Тарелка: И к неряхе-замарахе 

Не воротимся. 

Самовар:   Надо нам поторопиться! 

От меня не отставать. 

Чашка: Лучше здесь остановиться! 

Будем петь и танцевать. 



Чашка 2: Длинный путь мы одолел, 

Больше не куда спешить. 

Тарелка: Мы устали, похудели… 

Метла: Здесь, в лесу давайте жить (садится отдохнуть). 

Блюдце: Эй, метёлка, поднимайся, 

Что расселась под кустом? 

Выходи плясать скорее 

Отдохнем еще потом. 

Театральные шумы (звуки грома и дождя). Танец капелек. Настроение 

посуды меняется, 

Метла (чихает):  Заболею гриппом, точно 

Самовар: Дом искать нам надо срочно. 

Посуда:  Нам страшно. Нам холодно.   

Близится ночь…  

И некому бедной посуде помочь. 

Жалобная песня посуды: 

 Хотъ и плохо я жила,  

 Да на полочке спала.  

 Дома у меня не стало  

 Ах зачем я убежала?  

 Я не заяц ни медведь,  

 Я могу и заболеть.  

 Лучше б дома я была,  

 Да на полочке спала.  

Блюдца:  Чашкам, ложкам, блюдцам 

Лучше бы вернуться...  

Тарелка (соседке): Эй, подружка, погляди  

Кто идет там впереди?  

2 Тарелка: Ой, да это из-за бора  

Прямо к нам идет Федора!  



Блюдце:  Глядите-ка, что это с ней?  

«Стала Федора добрей?»  

Чашка:  Может, Федора за нами идет? 

Слышите, тихую песню поет? 

Федора бредет, ссутулившись. 

Песня Федоры:  «Ой вы, бедные сиротки мои.  

Утюги и сковородки мои!  

Вы подите-ка, немытые, домой,  

Я водою вас умою ключевой.  

Я почищу вас песочком,  

Окачу вас кипяточком, 

И вы будете опять,  

Словно солнышко, сиять!»  

Самовар: Что ты скажешь, Чашка?  

Чашка:  Ох, она бедняжка!  

Самовар: Что ты скажешь нам, Метла?  

Метла:  На Федору я не зла. 

Самовар: Что нам скажут Блюдца? 

Блюдца:  Мы хотим вернуться. 

Самовар: Ну, Федора, так и быть, 

Рады мы тебя простить 

Федора: «Уж не буду, уж не буду 

Я посуду обижать, 

Буду, буду я посуду 

И любить и уважать!.» (К.И.Чуковский) 

Тарелки:  Так давайте же скорее  

Побежим по полю, 

И домой вернемся мы  

С тетушкой Федорой. (Посуда идет домой.)            

Финальная песня: Чашки,  ложки, блюдца 



На столе стоят.  

Радостно смеются  

И на всех глядят: 

Припев: Пых, пых, самовар  

Весело шумит.  

Чаем ароматным  

Всех он угостит.  

Веселится славный  

Маленький народ.  

Самовар здесь главный  

Самовар поет:  

Припев:  Пых,  пых, самовар ...  

Всех я вас люблю  

И  Федору и гостей  

Чаем угощу.  

Хорошо посуде  

У Федоры жить.  

И гостей посуда  

Рада пригласить.  

Припев: (1 куплета).  

Финальное построение всех персонажей. Занавес 


