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Цель:  создать радостное настроение у детей. 

Программное содержание: Развивать интерес к театральной деятельности. 

Воспитывать в детях добрые отношения ксвоим близким, желание помочь 

им. Прививать гуманные чувства по отношению  к своему дому, к труду. 

Оборудование: куклы трех поросят, волка. Макеты домиков из веток, 
соломы, кирпичей. 

                                 Ход развлечения. 

Воспитатели: Здравствуйте, дорогие дети и взрослые. Скажите, а вы любите 

сказки? 

Воспитатель 1: какие вы знаете сказки, назовите их?(ответы детей) 

Воспитатель 2: ребята, а загадки умеете отгадывать? ( загадывает загадки). 

 Между веток на сосне, Я живу в своем…( дупле.) 

Что за чудо этот дом? Этажей и окон в нем - сосчитать не сможем мы, а 
живут в нем муравьи.(муравейник) 

Воспитатель. Дети, о чем эти загадки? О жилищах зверей. У птички. Белки. 
Муравья есть свой домик. У медведя - берлога, у лисы - нора и т.д. (ответы 
детей.) 

У человека тоже есть дом. Как вы думаете , для чего человеку нужен дом? 
(ответы детей) Дом  - это место где человека любят. Ждут, заботятся о нем. 
Послушайте русские народные пословицы о  доме. 

-Без хозяина дом сирота. 

-В родном доме и стены греют. 

-Человек без угла, что птица без крыла. 

Сегодня мы с вами посмотрим сказку « Три поросенка».  Приятного вам 
просмотра. 

На первом плане яблоня с яблоками , лес. Из-за деревьев появляются два 
поросенка, весело приплясывают,поют: 

Шагаем мы по свету. Туда где горя нету 

Его в счастливые края не стоит брать с собой. 

Отправимся в те дали ,что мы во сне видали  

И ты и я. И ты и я, и вместе мы с тобой. 



Повсюду мы как дома, так будем мы знакомы: 

Я НИФ-НИФ, я НУФ-НУФ(оборачиваются) А где же НАФ-НАФ? 

Из-за дерева выходит Наф-наф  несет сумку с яблоками. 

НУФ-  ну что ты так плетешься? Три года не дождешься. 

Ниф– Ведь знал что далеко идти, зачем котомку взял? 

Наф– Да как же без котомки, в дороге поросенку? Там у меня картошка, и 
желудей немножко, рогалик , маслице к нему. И каши три горшка. 

Ниф  -    Ясно, ты трудишься напрасно. 

Нуф- Сейчас начало сентября, всего полно в лесу. 

Поют:     Вот яблоки, вот груши клади их в рот и кушай. 

 Зачем бродить по свету, мест этих лучше нету…. 

Нам подпевает птица, давайте веселиться (прыгают, толкают друг друга) 

Пауза. А где Наф-Наф? 

Появляется НАФ с кирпичом.  

Нуф- Зачем тебе кирпич, Чтоб яблоки сбивать? 

Наф-  Братья, скоро зима…Давайте дом построим, и славно в каменном дому 
нам будет зимовать. 

Ниф-Наш дом любая лужа, другой нам дом не нужен. 

Наф-Но лужа то не навсегда, замерзнет и беда. 

Нуф– Не убежит работа ,сейчас нам неохота 

Наф – А если волк нагрянет, и есть вас братцы станет? 

Ниф- мы вырвем зубы волку, положим их под елку. 

Наф уходит. 

Поют: Два братца поросенка умеют хрюкать звонко, и лишь трусишка день 
за днем ненужный строит дом. 

Ниф – Послушай, братишка, мне что то зябко слишком, пора б и нам уже с 
тобой искать уютный дом 

Нуф – поставим  три забора, навалим веток гору, из грязи слепим печь с 
трубой и заживем с тобой. 

Ниф – Ну уж нет, мне для дома, сгодится и солома (несет сухую траву). 



На ширме появляется домик из соломы. 

Из-за дерева появляется Волк. 

Волк: Ага, добычу чую.  Ах, как же есть хочу я! 

Эй, поросенок, выходи из дома своего,ато сейчас как дуну,и домику 
конец.(поросенок дрожит) Ах невыходишь? Погоди! А-А-А-пчхи и нет его. 

Домик падает, Ниф с визгом убегает. Волк за ним. 

На ширме появляется домик из веток. 

Нуф  -  поет: мой домик  неказистый, зато построен быстро, листвой конек 
украшен и мне никто не страшен!!! 

Ниф забегает в домик к брату. 

Волк:  Ага, уже их двое.  Я им сейчас устрою .Эй поросята,  ам,ам, ам, я жду 
вас на обед. Ах, не идете. Вот я вам! А-пчх-и-и-и-и  и дома нет ! (дом падает). 
Поросята в ужасе бегут к Нафу. 

На ширме домик из кирпичей. 

Наф – поет: Я славный дом построил, могло бы жить в нем трое НиФ-Ниф, 
НуфНуфиЯ. И зверю жить и птице без дома не годится…. 

 Вбегают поросята:СПАСИ НАС НАФ-НАФ! 

Волк:Ага теперь вас трое. Кто дверь из вас откроет? 

Ах, не идете, вот я вам.. АПЧХИ,   а дом стоит.( осматривается) 

Вот вышла неудача, попробуем иначе. В окно не войти. А вот в трубу, 
пожалуй я смогу. 

Наф – Ну это братцы слишком, с котла снимите крышку! 

Волк падает в котел :ОЙ горячо–у-у-у-у-у (убегает) 

Поросята  поют: Мы волка победили, 

 в котле его сварили, теперь захочется наврят, ему покушать поросят.  

Не в ветках не в соломе. Живут в надежном доме. 

Воспитатель :Сказка ложь да в ней намек - добрым молодцам урок. 

Обсуждение героев сказки: Чему учит сказка? На кого хотите быть 
похожими? Почему? 

 


