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«Я люблю играть в больницу.  

Приходите все лечиться!» 
Сценарий спектакля для подготовительной группы 
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Действующие лица: Ведущий - воспитатель. Доктор, Волк, утята (игрушки-

марионетки), Пастух, Овечка (игрушка-марионетка), Медведь, Зайчиха, Коза, 

семь козлят - дети подготовительной группы. 

  

Ведущий. Когда мама уходит на работу, Даша надевает белую шапочку, белый 

халат и превращается в доктора. А кто приходит на прием в больницу, мы сейчас 

узнаем. 

Ребенок-Доктор. Я люблю играть в больницу. 

                               Приходите все лечиться! 

                               Очень я зверей люблю, обижать не стану. 

                               Мишке мѐду пропишу, а коту – сметану. 

Идет Волк, поёт песню: Я мохнатый серый волк, 

                                           Серый волк, зубами щелк! 

                                           Очень страшен я на вид, 

                                           Недоволен и сердит! 

   Говорит: Где тут больница? Мне надо подлечиться! 

Доктор. Здесь больница, проходите. 

                Что случилось, расскажите. 

Волк.  Виновата во всем Лисавета. 

              Обманула меня своим советом. 

              Говорит: «Ступай к реке,  

              сядь в укромном уголке, 

              Хвостик в прорубь опускай 

              и все время повторяй: 

           – «Ловись, рыбка, мала и велика!» 

                        Очень я доверчив, прост.  

                        Сильно рыбки я хотел покушать. 

                        Отморозил в проруби свой хвост.  

                        Больше я лису не буду слушать!  

Доктор. Хвост надо грелкой погреть, 

               потом чудесной мазью натереть. 

               Потом теплой ватой замотать, 
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               сверху бантом завязать!  (Делает то, о чѐм говорит). 

Волк. Спасибо, доктор!  (Уходит под музыку) 

Ведущий.  Вот шагают лугом утята друг за другом. 

                   Первый впереди, последний позади. 

 

  Утята-марионетки идут под песенку (поют все дети): 

                            Когда шагают лугом утята друг за другом, 

                            То первый впереди, последний позади! 

                        Когда шагают лугом утята друг за другом, 

                        То первый впереди, последний позади!               

Утенок. Здравствуйте, доктор! Нас лиса чуть не поймала! 

               Крылышко моему братику сломала. 

Доктор. Наложу тебе я гипс, - крылышко срастѐтся. 

               Только в речку ты не лезь, потерпеть придѐтся! 

                                     (Завязывает крылышко утенку). 

Утята. Спасибо, доктор! (Уходят под музыку). 

 

Ведущий.  Вот к доктору пастух идет, свою овечку он ведет. 

                   Он овечку очень любит, песню про неѐ поет. 

 

Пастушок поѐт 1 куплет песни «Я пасу овечку» 

На траве зелѐной, у прозрачной речки, 

Возле гор высоких я пасу овечку. 

У моей овечки шѐрстка золотая, 

За лето под солнцем быстро отрастает! 

  

Пастушок. Здравствуйте, доктор! 

                     Не могу понять, в чем дело – 

                     Моя овечка заболела. 

                     Сон пропал и аппетит, 

                     На травку вкусную даже не глядит. 

Доктор.  Овечушка- косматушка, 

                что случилось с тобой, моя матушка? 

Овечка (марионетка).  Ах, я – бедная овечка! 

                Ах, как бьется моѐ сердечко! 

                Я во сне видела волка, от него бежала долго, 

                убегала без оглядки, от страха сердце ушло в пятки! 

Доктор. Вот тебе от страха сироп смелости! Пить его надо три раза в день. И не 

бойся никого, даже волка самого! 

Пастушок.  Я тебя буду стеречь, охранять и беречь! 

                      И никаким волкам в обиду не дам! 

                      Спасибо, доктор, вам!  (Уходят) 

 

                Под музыку идет медведь. 

Медведь. Я ходил, я бродил, на корягу наступил. 

                  Больно лапу поцарапал. 
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Доктор. Дай, помажу йодом лапу! 

Медведь. Ой, не надо йодом! Мажьте лучше мѐдом! 

Доктор. Хорошо, хорошо, я помажу медом!  (Мажет).  

               Лапа скоро заживет. Очень помогает мед! 

Медведь. Спасибо, доктор!  (Уходит). 

 

Ведущий. А потом прибежала зайчиха. И закричала:  

Зайчиха (в руках игрушка – зайчик). 

           Ай, ай! Мой зайчик попал под трамвай! 

           Он бежал по дорожке  

           и ему перерезало ножки! 

           И теперь он больной и хромой, 

           Маленький заинька мой! 

Ведущий. Добрый доктор пришил ему ножки, 

                  Зайка снова бежит по дорожке! 

Зайчиха. Спасибо вам, доктор! (Уходит под музыку) 

 

Под музыку идут 2 козлѐнка, ведут Козу. 

1 Козленок. Здравствуйте, доктор!  

                      Наша мама заболела. 

                      Ей так плохо быть больной. 

2 козленок. Не смеется, не играет, 

                      не беседует со мной. 

Доктор. Проходи, Коза Козловна,  

               я осмотрю тебя, послушаю.  

Коза. Я, Коза-хлопота, день-деньской занята: 

           Мне травы нащипать, мне на речку бежать, 

           за капустой сходить, щи козлятам сварить. 

           Пироги я пекла и стирала… 

Доктор. Понятно, - очень ваша мамочка устала. 

           Пусть она в больнице полежит, отдохнет, 

           а к вечеру опять домой придет. 

           Слушайте маму, козлятки, всегда, 

           не обижайте еѐ никогда. 

1 козленок. Мамочка милая, мы тебе поможем! 

2 козленок. Сами все приберем и на место сложим! 

                 (Уходят, навстречу выходят другие козлята). 

3 козленок. Без мамы в квартире печально и пусто. 

4 козленок. Без мамы в квартире и скучно, и грустно. 

5 козленок. А мама придет – словно солнышко встретишь! 

6 козленок. А вот как обидишь – и сам не заметишь… 

7 козленок. Эй, козлята, не ленитесь, 

                    Дружно за дела беритесь! 

 Козлята берут метѐлочки, тарелки, салфетки, поют песню «Поможем маме» 

с движениями по тексту. 
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 С окончанием песни к козлятам подходит Коза, они еѐ обнимают, радуются. 

3 козленок. Наша мамочка вернулась! 

                      Даже солнце улыбнулось! 

4 козлѐнок. Дети, загляните в мамины глаза: 

                     Пусть не тронет их беда-слеза.  

5 козлѐнок. Вы покрепче прижимайтесь к ней -  

                     Всех на свете мамочка милей!  

6 козлѐнок. Слов не надо много, лишь одно- 

                     Главным будет для неѐ оно: 

                    За заботу мам благодарим 

                    И «спасибо» мамам говорим. 

На вступление выходят все герои, исполняют песню 

«Мамочка милая, мама моя!» 

Все кланяются. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


