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ЧУДЕСНЫЙ СОН 

сценарий театрализованного представления для детей старшего 

дошкольного возраста, посвященного шестидесятилетней годовщине 

первого полёта человека в космос 

 

Действующие лица 

• Таня 

• Ваня 

• Мама Тани и Вани 

• Сон 

• 2 жителя Венеры (девочка Неа, мальчик Ве) 

• Пират Мрабес 

• Пираты 

• Русальды 

• Звёзды 

• Ведущий 

Декорации и используемый инвентарь: 

• Декорация переносная- звездолёт с отверстием-окном для 

«космонавтов» 

• Оформленный угол-«комната» с диваном 

• Декорация-ширма переносная («поверхность Марса») 

• Полотно голубой ткани («поверхность» Нептуна) 

• Кувшин и «Космический» голубой цветок 

• Книга о космосе 

• Пистолеты лазерные(игрушки) и темные очки для пиратов 

• «Цилиндры» из прозрачно-серебристой ткани на обручах для танца 

русальд 

Комната, брат и сестра сидят на диване и рассматривают книгу о 

космосе. Тихо звучит музыка 

Ведущий: Люди с давних пор мечтали, глядя в небо, о Луне 

О полетах к ярким звёздам мечтали люди на Земле. 

И вот пошло уж шесть десятков лет 

С тех пор, как в Космос вышел Человек! 

Гагарин открыл путь в чудесные миры! 

А, может быть, мы во Вселенной не одни? 

И, если нам пофантазировать немножко- 

В какой-то новый мир откроется окошко! 

Ваня: - Если б в космосе я очутился 

На захваченной мирной планете 



Я б с космическим пиратом сразился 

И гордились бы мной все на свете! 

Таня: - Если я бы попала в космос 

На какую-то грустную планету 

Я цветами б её засадила 

Пусть прекрасна будет планета эта! 

Мама: Ваня, Таня! Быстрей в кровать! 

Уже поздно, пора вам спать! накрывает детей 

Спите, первооткрыватели, 

Юные мои мечтатели. 

Звучит музыка, появляется Сон, касается детей, они садятся, трут 

глаза 

Таня: - Ваня, кто это? 

Ваня: - Не знаю…и откуда взялся он??? 

Сон: - Не тревожьтесь, я-ваш Сон. 

Я услышал про вашу Мечту 

И решил, что помочь вам смогу. 

Предлагаю, вам, ребята, на кроватях не сидеть 

А со мною вместе к звёздам этой ночью полететь! 

Согласны? Дети кивают головами (да!) 

Поднимайтесь! В дорогу собирайтесь! 

Видите тот звездолёт? Он уже давно вас ждёт! 

Гаснет свет, дети «садятся» в звездолёт. Звучит запись-обратный 

отсчёт. Взлет. «Сон» накрывает полотном диван и уходит за занавес 

Таня: - Посмотри*в иллюминатор, 

Там такая красота! 

Ваня: - Сообщает навигатор, 

Где Сатурн, а где Луна.* 

Таня: - Все ты, Ваня, о приборах. 

На нашу Землю посмотри! 

В облаках вся, голубая! 

Словно светится внутри! 

Ваня: - Вокруг нас, смотри-ка, звезды! 

Ух ты! Какая красота! 

Танец звёзд 

Аудиозапись: Внимание: звездолёт совершает посадку. Планета Венера-

вторая от солнца. Население-вениши. Вода - под поверхностью. 

Растительности - нет. 

Таня: Мне кажется, тут как-то грустно. 

Ваня: Ну да, и пусто как-то тут. 

Появляются два местных жителя, идут, всхлипывая, утешая друг друга. 

Видят детей. 

Неа: - Видишь, Ве, ведь я же говорила. 

Нам обязательно помогут 

Ве: - Постой, а вдруг опять враги? 



Хоть на пиратов не похожи… 

Таня: - Не бойтесь нас, мы не пираты. 

Мы люди - жители Земли. 

Ваня: - Помочь вам будем очень рады 

Что случилось? Говори! 

Ве: - Раньше наша Венера прекрасной, цветущей была 

Неа цветы голубые растила 

Я деревья сажал в лесах 

Но однажды на нашу планету 

Корабль прилетел с небес 

Полный злобных пиратов 

И с ними главарь - Мрабес. 

Неа: - Они вырубили леса и сожгли все наши цветы 

От пожаров высохли реки, на планете нет больше воды 

Таня: - Скажите, как же вам помочь? 

Неа: - Чтобы оживить планету нам нужен голубой цветок 

И этому цветочку нужен чистой воды глоток 

Ве: - Один росток цветка Мрабес с собой забрал 

Я слышал, как об этом он пиратам рассказал. 

Ваня: - Тогда мы вам поможем! Пирата мы найдем. 

Что тут невозможного? Цветок ваш вам вернём! 

Таня: - И где же, интересно, мы будем их искать? 

Ведь нам с тобой известно: звезд и планет НЕ СОСЧИТАТЬ! 

Неа: - Мне кажется, я слышала, что их планета - Марс 

Ваня: - Таня! Мы взлетаем! Нет времени у нас! 

Звучит запись-обратный отсчёт. Взлет. Жители Венеры машут им 

вслед. 

Аудиозапись: Внимание: звездолёт совершает посадку. Планета Марс - 

четвёртая от солнца. Население - марсиане. Агрессивны. Нападают на 

жителей других планет. Воды нет. Растительности нет. Во время звучания 

аудиозаписи выставляется ширма «Марс» и пираты выходят из-за занавеса 

Таня: - Ой, Ванюша, я боюсь. 

Ваня: - Таня, не бойся. Я с ними сражусь! 

Танец пиратов (все в темных очках) 

Таня: - Тут бой не поможет, тут хитрость нужна. 

Что думаешь ты? 

Ваня: - Есть задумка одна! 

Мрабес (с лазерным оружием): - И кто же это тут? Стоять! Не двигаться! 

Иначе вас сожгут! 

Чего вам надо от меня? 

Даю вам пять секунд. 

Таня: - Мы - жители Земли! 

Ты у наших друзей забрал их цветок 

Мы просим нам его отдать 

И больше венишей не обижать! 



Мрабес: - Какие, смельчаки вы, право! 

А это мне как раз по нраву! 

Учитесь, марсиане, у землян! 

А вам хочу сказать- цветок я не отдам!* 

Венера будет моею планетой! 

И ни к чему цветок там этот! 

Ваня: - Хорошо, давай сыграем! Коль ответишь на вопрос 

То тогда мы улетаем, тебе Венеру оставляем. 

А если не найдёшь ответа 

Тогда цветок нам отдаёшь 

И все, что было на планете 

Ты венишам опять вернёшь. 

Мрабес: - Ха-ха, вопрос свой задавай 

Я отвечу - так и знай! 

Ваня: - У меня вопрос простой - цвет у того цветка какой? 

Мрабес: - Ну ты спросил… откуда ж знать. 

Все темное кругом. Смотри! 

Как же мне цвет тот отгадать? 

Таня: - А ты очки сними! 

Мрабес: - Я никогда их не снимаю… но ведь тогда я проиграю. 

Снимает очки 

Ой, что это! Как ярко все! 

Цветок где мой? пират передает ему цветок. Мрабес любуется 

Какой КРАСИВЫЙ! Голубой! ходит, все рассматривает 

Таня: - Ой, Ваня! Что ж мы, проиграли? Ваня машет головой 

Мрабес: - Я передумал! Эй, земляне! 

Откуда ж знать я мог тогда 

Что мир - такая КРАСОТА! 

Спасать Венеру буду с вами! отдает цветок 

Таня: - Да, но цветку нужна вода! 

Мрабес: - Нам надо на Нептун, я знаю! 

Ваня: - Отлично! Все на борт! Взлетаем! 

Звучит запись-обратный отсчёт. Взлет. Убирается ширма. 

Аудиозапись: Внимание: звездолёт совершает посадку. Планета 

Нептун- восьмая от солнца. Население-русальды. Поверхность планеты - лед. 

Танец русальд 

Русальда: - Кто вы такие? И зачем планету нашу посетили? 

Таня: - Мы - жители Земли, он - с Марса. русальды пугаются 

Не бойтесь, это друг. 

Мрабес: - Да, был пиратом я. Но это в прошлом. 

Хочу исправить то, что натворил 

Нужна вода нам очень-очень 

Помочь Венере мы хотим 

Русальда: - Для добрых дел воды не жалко 

Кувшин дадим вам не простой. 



Когда вы выльете всю воду 

Он не останется пустой. передаёт кувшин 

Свою мечту в кувшин скажите- 

Он вновь наполнится водой 

Ваня: - Спасибо вам, прекрасные создания! 

Что ж, мы спешим, в обратный путь пора 

Звучит запись - обратный отсчёт. Взлет. Аудиозапись: Внимание: 

звездолёт совершает посадку. Планета Венера-вторая от солнца. Население-

вениши. Вода-под поверхностью. Растительности - нет. 

Жители планеты выходят 

Ве: - Смотри: они вернулись! 

Неа: (Испуганно). Но с ними же Мрабес. 

Таня: - Здравствуйте, наши друзья! 

Теперь мы сможем вам помочь! 

И на вашей любимой планете 

Вновь цветы расцветут 

И потекут голубые реки 

И леса вокруг оживут! 

Мрабес: - Мне горько и стыдно очень 

Что я совершил столько зла 

Я видел лишь тьму и ночь 

И не знал, что есть КРАСОТА. 

Прошу, простите меня! 

Другим хочу стать я. 

Ваня: - Вот ваш цветок голубой 

И кувшин с водой волшебный 

С ним поделитесь своею мечтой 

И вновь станет прекрасна Венера! 

Ве: - Благодарим за помощь вас! 

Оставайтесь с нами, друзья! 

Неа: Мы будем вместе растить цветы 

И жить как одна семья! 

Таня: *Нет, спасибо, мы домой, 

К нашей речке голубой, 

Где стволы берёз белеют, 

Васильки в траве синеют, 

Где родились мы, росли 

В ласковом тепле Земли!* 

Мрабес: - А я вот с радостью останусь 

Мир на Венере защищать 

Как хорошо, что понял я: 

Без мира нам никак нельзя! 

Прощаются, садятся в звездолёт. Гаснет свет. Звучит спокойная 

музыка. Убирается ткань с дивана. Появляется Сон. Дети спят. 

Сон: - Завершает планета свой оборот 



И над нашей страною солнце встаёт 

Ребятам пора просыпаться 

Мне нельзя уже здесь оставаться (уходит) 

Мама: Ваня! Таня! Пора вставать! 

Сколько можно в кроватях лежать? 

Дети просыпаются 

Таня: Мама, мамочка! Доброе утро! 

Ваня: Мама! Мы в космос летали! Венеру спасали! 

Таня: - Одолели пиратов! Нашли новых друзей! 

Мама обнимает детей 

Мама: - Мои космонавты! Ну-ка, на завтрак скорей! уходят 

Ведущий: - Люди с давних пор мечтали, глядя в небо, о Луне 

О полетах к ярким звёздам мечтали люди на Земле. 

Пусть сбудется у каждого светлая мечта! 

Но, только, люди, помните, Земля у нас- одна! 

А космос новых требует свершений! 

Научных открытий, и смелых решений!* 

Все действующие лица выходят на общий поклон 

 

В постановке использованы: 

- фрагменты сказки «Там на космических дорожках» Автор: Клюка Н.А. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/avtorskaja-skazka-v-stihah-tam-na-

kosmicheskih-dorozhkah-dlja-detei-5-9-let.html 

- фрагменты сценария театрализованного представления для детей 

старшего дошкольного возраста «Три, два, один, пуск!.. Поехали!» Автор: 

Савиных О. С.https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/09/21/tri-dva-

odinpoekhali-stsenariy-teatralizovannogo-predstavleniya 

Использована музыка: 

1. «Souvenir From Rio» Space 

2.  «Ballad For Space Lovers» Space 

3. «Secret Dreams» Space 

4. Танец - Пираты (www.hotplayer.ru) 

5. Сказочная - волшебная мелодия- Файл "MP3" (mp3) 

6. mix_30s (audio-joiner (mp3cut.net) 

 

Просмотр: https://rutube.ru/video/73d96519613d2dfb1a1e5459c99e5703/  

https://rutube.ru/video/73d96519613d2dfb1a1e5459c99e5703/

