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1 этап: Ознакомление со сказкой «Цветы для мамы 
медведицы»  Михаил Захарович Шаповалов 
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2 этап: Дети подобрали атрибуты для 
театрализации  сказки «Цветы для мамы 
медведицы»  и распределили роли под 
руководством воспитателя. 



3 этап: театрализация уже знакомой сказки 
«Цветы для мамы медведицы»  

 …медвежонок 
переходил по колоде 
через ручей, он вдруг 
увидел в воде ещё 
одного медвежонка. 
Это было, конечно, 
его собственное 
отражение, но 
маленький 
медвежонок этого 
ещё не знал. 
– Ты кто? – спросил 
медвежонок… 



– Вот только попадись  мне ещё раз, я тебя проучу! 

Расстроенный медвежонок увидел рядом с собой свою тень и решил, что это она его 

передразнивает и смеётся над ним. 

Погнался он за своей тенью, а тень всё бежит и бежит впереди медвежонка, никак он 

догнать её не может. 

3 этап:  



…Устал медвежонок, заплакал и пошёл жаловаться маме-медведице. 

Возвращаясь, он всё же не забыл нарвать букет лесных цветов. 

Были в букете розовые пионы, ветреницы, фиалки, ромашки и колокольчики – 

замечательный получился букет для мамы-медведицы в день рождения. 

– Ну, не плачь, – попросила медведица медвежонка, узнав, что случилось с ним сегодня у 

ручья. – Это было твоё отражение в воде, лесное эхо и твоя тень. А на них нельзя 

обижаться… 
 

3 этап:  



И медвежонок улыбнулся. 
 "Какая у меня умная мама, – 
подумал медвежонок. – Всё  знает". 
Он ещё о чём-то подумал, но тут же 
забыл, о чём. 
Из-за тучи выглянуло солнце и ярко 
осветило пёструю от цветов полянку. 
 Хорошо летом в лесу! 
  
 



4 этап: обсуждение сказки, дети делают свои 
выводы… 

 Дети поочередно принимали роль героев и 
каждый побывал в роли мамы – медведицы и в 
роли медвежонка. Таким образом, каждый 
ребенок ощутил на себе чувства малыша, что 
переживал маленький неопытный медвежонок  
и чувства мудрой мамы медведицы. 

  Эта история помогла детям понять, как 
дорога и важна в жизни для каждого мама. 
Мама учит, объясняет, жалеет, ласкает, 
обнимает и просто любит и  мы очень любим 
своих мамочек! 

 С ДНЁМ МАТЕРИ, НАШИ РОДНЫЕ! 



За участие в акции наша группа получила 
сертификат… 


