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ГОРОД    ЧУДНЫЙ,    СЕРДЦУ    МИЛЫЙ! 

 

Музыкально-театрализованное представление для детей 

подготовительной к школе группы  

 

Действующие лица: 

 

Дети:       Взрослые: 

 

Ксюша      Папа Сережи  

Сережа      Державин 

Павлик      Старик-Дубовик 

Таня       Мужики 

Юра       Гончар 

Алеша      Прадед Семен 

Ванятка      Дед Федот 

Пчелы       

Ремесленники      

Рукодельницы 

Ложкари 

Огоньки 

Молния 

       

Играет музыка  песни о Тамбове О. Егоровой. На экране идет показ слайдов 

города. Выходит ребенок и поет «Я   В   ТАМБОВЕ   РОДИЛСЯ»: 

 

Ребенок:         Есть много на свете других городов 

                         И в каждом бы жил и учился, 

                         Но выбрали папа и мама Тамбов –  

 Я в городе этом родился. 

 

 Припев:           И лето проходит и осень пройдет, 

                          Снег выпадет, снова растает, 

                          Мой город родной с каждым годом растет, 

                          И я вместе с ним вырастаю. 

 

 И пусть я пока еще в садик хожу, 

 И радостям быть и невзгодам, 

 Любимый Тамбов, стать полезным хочу 

 Тебе я на долгие годы. 

 

 Есть много, конечно, других городов, 

 Но только, объездив полсвета,  

 Мне выбрали папа и мама Тамбов, 

  Я им благодарен за это. 

 



Выходят дети. Они разговаривают между собой: 

 

 

Ксюша: Как только солнышко взойдет над рекою Цной, 

 Нам сразу голос подает город наш родной. 

 Серебряные звоны Тамбову бьют привет, 

 На куполе соборном сияет солнца свет. 

 

Павлик: Здесь парк Победы, стадионы и площадь Ленина видна, 

 Пестрят цветущие газоны и отражает небо Цна. 

 Здесь небоскребы будут скоро, взметнутся ввысь до облаков. 

 Хоть небольшой, но милый город.  

 

Вместе: Гордимся мы тобой, Тамбов! 

 

Сережа: В нашем городе немало замечательных людей: 

 Бизнесменов и юристов, и актеров, и врачей. 

 А мой папа – он ученый,  

 У него всегда немало замечательных идей. 

 Сегодня просто классный день! Вот это вот везенье! 

 Он обещал мне показать свое изобретенье. 

 И вот утром мы, в субботу, едем к папе на работу. 

 Чтобы было веселей – я беру с собой друзей. 

 

Выходит папа Сережи. Дети вместе с папой идут и разговаривают: 

 

Папа: Говорят, что в нашем веке удивить нельзя, 

 Говорят, исчезли тайны, по волнам скользя, 

 Говорят, сейчас на карте белых пятен нет, 

 Потому что знаем мы на любой вопрос ответ. 

 

Таня: Говорят, что только в сказках происходят чудеса, 

 В облака воспоминаний превратились паруса, 

 

Юра: Говорят, что все открытия кем-то сделаны давно, 

 Нет задачек нерешенных, все, что надо, решено. 

 

Папа: Каждый день совершаем открытия на открытой давно земле, 

 Каждый день начинаем отплытие на неведомом корабле. 

 

На экране дети  видят «машину времени». 

 

Сережа: Это что за агрегат, изобрел его ты, пап? 

 

Папа: За год мы изобрели машину времени, смотри, 

 Ты компьютер подключай и программу выдавай. 

 



Сережа: А можно, чтобы ниоткуда, вдруг свершилось просто чудо? 

 

Папа: Хочешь чуда? Ну, смотри! Эй, машина, раз, два, три! 

 Мы заданье ей даем, кнопки мы потом нажмем, 

 И она тебя вперед или в прошлое везет. 

 На платформу становитесь, за руки скорей возьмитесь. 

 Вот вам пульт с собой, возьмите, и когда вы захотите 

 Над столетьем пролететь, на кнопку эту вот большую, 

 Надо вам нажать успеть (дети нажимают на кнопку пульта). 

 

Дети: Вглубь веков попасть хотим… и летим, летим, летим! 

 

Гаснет свет, под звуковые эффекты крутится световая установка. Идет смена 

слайдов. Раздвигается занавес. Посреди сцены стоит дуб и декорации русской 

природы. Входят мужики с Ваняткой, у них в руках коробы для меда. Они идут и 

поют песню под наигрыш рожка «ПОСЛЕДНИЙ   ДЕНЁЧЕК» (наигрыш 

Тамбовской губернии). 

 

 
 

1 мужик: Пойдем посмотрим тут и там хозяйство наше по местам. 

2 мужик: Что ожидает с медом в году этом? 

3 мужик: Все мы узнаем по приметам  (уходят, Ваня отстает от них и 

остается один.) 

 

Ваня: Красивы здешние места, луга, леса и речка Цна. 

  А вот и пчелки пролетели. Но что-то тучи потемнели, 

  Сверкает молния. Вот-вот дождь из туч сейчас польет. 

  Укроюсь я под толстым дубом, иначе мне придется туго. 

 

Слышится раскат грома. Сверкает молния. 

 

  Ой! Что это? Я слышу треск! В ветвях на дубе вижу блеск. 

  Та молния зажгла его. О Боже, падает оно! 



  Сейчас все дерево сгорит, а в дубе, что-то там гудит. 

  Да здесь дупло! Вот это да! Настигла диких пчел беда! 

 

Девочки в костюмах Молнии и Огоньков исполняют  ТАНЕЦ   «ПОЖАР». 

 

Из-за дуба вылетают пчелы. 

 

Пчелы: Ваня, Ваня, помоги, семью пчелиную спаси! 

  Огонь ты можешь потушить, а то нам негде будет жить. 

 

Ваня снимает кафтан, тушит огонь и спасает пчелиное семейство. 

 

Ваня:   Ух! Умаялся я с вами. Ну, летите к своей маме. 

 

Пчелы: Мы благодарим тебя, будем мы твои друзья. 

  Если будешь ты в беде, сразу прилетим к тебе. 

  

    «ТАНЕЦ   ПЧЕЛОК» 

 

Неожиданно из-за дуба появляется старец с золотым ульем в руках. 

 

Старик-Дубовик: Спасибо, Ваня, за труды,  

    Спас пчел моих ты от беды. 

    Вот так и землю, чтобы от врагов спасти, 

    Здесь нужно крепость возвести. 

 

  Та крепость будет прочна, как гранит, 

  И землю нашу от врагов оборонит. 

  На свете будет много городов, 

  А крепость превратится в град Тамбов. 

 

Старик ставит на землю золотой улей. 

 

  Велю, чтоб вместо улья город здесь предстал, 

  (Пчелам): А вас прошу на пьедестал. 

 

Пчелы поочередно занимают свои места возле золотого улья, изображая 

«живой» герб Тамбова. 

 

  Та, что по правую руку – всех наук хранитель, 

  По леву – красоты обитель, 

  По середке что, пчела – пусть веру укрепит на все века. 

  Вы соединитесь в круге вечности. 

 

Пчелы: Тамбов, сияй до бесконечности! 

 



 
 

Входят ребята. Ваня и Старик-Дубовик рассматривают современно одетых  

детей. 

 

Старик-Дубовик:       Кто вы, братцы и откуда появилось это чудо? 

 

Ребята: Мы ребята-дошколята, передаем вам всем привет. 

 Мы – из нового Тамбова, ему уже 370 лет. 

 

Сережа: Хотим узнать о старине. В машине времени, как на коне, 

 Из будущего мы принеслись, увидеть прошлое своей земли. 

 История важна всегда, ведь много знать должны 

 Мы про минувшие года своей родной страны. 

 

Под тихий наигрыш гуслей Старик-Дубовик ведет свой рассказ:  

 

Старик-Дубовик: Расскажу я вам народ честной о земле Тамбовской дорогой, 

        Как много лет  тому назад поднимался на ноги наш град. 

        Два народа жили в крае том, занимались сбором диких пчел, 

        А когда на землю их враг ступал, тот народ ее оборонял. 

 

 Здесь когда-то густо травы зрели и под свист кочующих ветров, 

 Цокали копыта, пели стрелы, трепетал огонь степных костров. 

 Город родился, как крепость, деревянным кружевом расцвел, 

 И в гербе он сохранил на редкость поле, улей, трех прилежных  пчел. 

 

 Границу русского упорства, под медный колокольный гуд, 

 Вал земляной двадцативерстный возвел простой сермяжный люд, 

 И если в наши степи рвался прожорливый незваный гость, 

 То, этот самый вал татарский, был для него, что в горле кость. 

  

 Сколько видел радости и боли тихий город над рекою Цной, 

 Поднимался он на диком поле небольшою крайней крепостцой. 

 Давным-давно истлели орды, но виден вал среди хлебов, 



 Но будто слышен голос гордый: «Не сдался ворогу Тамбов!» 

 

Сережа: За рассказ благодарим и город старый посмотреть хотим. 

 В круг все вместе становитесь, за руки скорей беритесь, 

 На кнопку пульта нажимаем… и на 100 лет вперед летим! 

 

Выключается свет. На экране идет показ слайдов старого Тамбова под 

народную песню Тамбовской губернии «ДАВНО СКАЗАНО, ДАВНО БАЯНО». 

Слышен колокольный звон, открывается занавес. На сцене декорация старого 

Тамбова.  Старик-Дубовик и ребята идут  в старый город. Их встречает 

Гаврила Романович Державин. 

 

Державин:      Кто вы дети? И откуда здесь взялось такое чудо? 

 

Дети:                Мы – ребята из Тамбова, на свете лучше края нет. 

А из нового Тамбова привезли мы Вам привет. 

 

Державин:      Я привет ваш принимаю, в город свой вас приглашаю. 

 

 
 

 Выходят девочки и мальчики в русских костюмах. Они встречают гостей 

хлебом-солью. 

 

                               ПЕСНЯ-ХОРОВОД   «ПО   УЛИЦЕ   МОСТОВОЙ» 

                                         (народная песня Тамбовской губернии) 

 

После исполнения хоровода девочки садятся отдельно – они вышивают, прядут и 

плетут кружева, а мальчики – вырезают из дерева игрушки, расписывают 

ложки и лепят горшки. Они изображают ремесленников. 

         

Державин: Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда, 

 Он прежде город был опальный, теперь же, право, хоть куда! 

 Там есть три улицы прямые и фонари и мостовые. 

 Здесь есть еще четыре будки, при них два будочника есть, 



 По форме отдают вам честь, и смена им – два раза в сутки. 

 Здесь зданье лучшее – острог, короче – славный городок. 

 Он в труде и борьбе закалялся вместе с нашей великой страной. 

 Молодой и ремесленный город, я горжусь твоей славной судьбой! 

 

Державин подводит ребят к мальчикам-ремесленникам. 

 

1 мальчик: Спирали стружек смоляных летят, срываясь, вниз, 

 Рубанок – мастер-озорник остер, доска, держись! 

 Резьбу пилы сменил топор стараньем добрых рук, 

 Ведет затейливый узор, как хоровод вокруг. 

 

Ремесленники:   Ах ты, Русь узорная, мудреная резьба! 

      Тихая исконная, светлая изба. 

 

Державин: Мастерская дедушки Федота. У него с утра кипит работа. 

 Детям он игрушки мастерит, вас своей работой удивит. 

 Некогда ему остановиться, он своей работой увлечен. 

 

Дед Федот: Вот из ветки – сказочная птица, из полена получился слон. 

 Из сучка – заливистый свисток, из доски – серебряная рыба. 

 И награда – тонкий голосок, солнечное детское… (дарит детям 

свистульки). 

 

Дети: Спасибо! 

 

Прадед Семен:    Деревянной ложкой есть просто наслажденье! 

  

Ложкари:      Славим прадеда Семена за изобретение! 

 

Прадед Семен:    Расписная, легкая, нет ее нужней, 

      С ней и щи отменные и кисель вкусней (дарят детям ложки) 

 

Дети: Ложкарям спасибо! Слава ложкарям! 

 Дарят настроение и здоровье нам. 

 

Ложкари: Приготовьте, дети, ложки, да сыграем под гармошку. 

 

              «ИГРА   НА   ЛОЖКАХ» 

 

Державин: А гончар наш  всем – гончарам гончар, 

 Никому нашего гончара не перегончаровать, не выгончаровать. 

 

Гончар: Ну-ка, дети-малышки, ай-да играть в игру «Горшки»! 

 

 РУССКАЯ   НАРОДНАЯ   ИГРА   «ГОРШКИ». 

 



Державин подводит детей к девочкам. 

 

Вышивальщица:   Посмотрите рушники, что вышиты и крестиком и гладью, 

         На них цветет калина у реки, и ходят петухи, на солнце глядя. 

         Узоры те не ведают тоски, их красота всегда людей манила, 

         Бабуля – маму, мама – дочь красиво вышивать учила. 

 (Девочка дарит детям на память вышитый рушник). 

 

Рукодельница:   Ходит добрая молва о тамбовских кружевах. 

     В них – зима, весна и лето, ночи долгие без сна, 

     В них – тамбовские рассветы, реки Студенец и Цна. 

     Нежно кружево возьмите, и тогда поймете вдруг 

     Эти сказочные нити, волшебство сердец и рук. 

     (Дарит детям кружевные изделия). 

 

Пряха: Ногой толкну, нитку возьму,  

 Веретеном крутану и опять начну. 

 

 РУССКАЯ   НАРОДНАЯ   ПЕСНЯ   «ПРЯЛИЦА». 

 

Дети: Спасибо за рассказ! Низкий поклон вам, 

 Удачи в делах, здоровья, добра и вершин мастерства! 

  

 Мы все спешим за чудесами, но нет чудесней ничего, 

 Чем город твой под небесами, где крыша дома твоего. 

 

Державин, Старик-Дубовик и Ваня:   Хотим отправиться мы с вами, 

                                            В машине времени лететь, 

                                            На современный город чудный 

                                            Орлиным взором посмотреть. 

 

Сережа: В круг все вместе становитесь, за руки скорей беритесь. 

 Эй, машина, раз, два, три, в город наш Тамбов, вези! 

 Кнопки пульта нажимаем в ХХI век въезжаем! 

 

Гаснет свет. Используются звуковые эффекты, светотехника. На экране идет 

 показ слайдов  о  современном   Тамбове    под      ПЕСНЮ   «ЛЮБЛЮ   ТЕБЯ,  

ТАМБОВ». 

 



 
 

Папа: Ну вот, мы возвратились с вами в наш городок на тихой Цне, 

 С мемориальными досками на серо-голубой стене. 

 Вокзальчик с шумом поездов, дом с вновь покрашенным балконом, 

 Деревьев стать и аромат садов и дрожь высоких проводов. 

 

Таня: Над парком Дружбы вьются птичьи стаи, 

 А ночью распевают соловьи, 

 И Лермонтов на скромном пьедестале  

 У перекрестка двух дорог  стоит. 

 

Алеша: Здесь улицы с названьем громким, 

 С акациями и кленом тонким, 

 У телевышки кипень ранних вишен. 

 Тамбов старинный краше стал и выше! 

 

Юра: Здесь гордо возвышается наместник, 

 Он, наконец-то, на почетном месте –  

 Державин – гражданин высокой чести, 

 И ты, Тамбов, его достойный крестник. 

 

Старик-Дубовик:    Не вся, Тамбов, твоя краса воспета, 

           Но виден небывалый твой размах, 

           Он в новых скверах, улицах домах. 

           Свидетели – мы этого расцвета. 

 

Державин:           Растущий, строящийся, индустриальный, 

           Распахнутый в прекрасные года, 

           Тамбов на карте генеральной  

           Кружком означен НАВСЕГДА! 

 



Сережин папа:  Тебе сегодня много лет! Что накопил Тамбов за эти годы? 

     Каким ты был столетия назад, века уносят медленные воды. 

      

Державин:    У города Тамбова солидный юбилей 

    Его ли не отметить нам песнею своей. 

    Не 20 лет, не 30 – три века семь десятков лет, 

    Его судьба вершится со всей Россией вслед. 

    Споемте о Тамбове – он молод, хоть и стар, 

    Чем старше, чем моложе – наш славный юбиляр. 

 

Сережин папа:   Немало у Тамбова больших забот и дел, 

 

Все:    Чтоб стал еще он краше, еще помолодел! 

 

      ПЕСНЯ   «РОДНОЙ   МОЙ   ТАМБОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

    


