Музыкальная сказка
"Чьи башмачки?" (для детей младшей группы)

Стояли башмачки на окошке. Прыгнула на окошко кошка и смахнула башмачки с окошка. А для чего же хвостик кошке?
Упали башмачки во двор на травку. Лежат башмачки и плачут.
Песенка башмачков
Где же наши ножки?
На кого же мы наденемся?
Где же наша крошка?
Мы найти её надеемся.

Шёл мимо Петушок. Увидел Петушок башмачки, обрадовался и запел:
Песня Петушка
Что за чудо башмачки! 
И застёжки, и крючки!
Я надену вас сейчас.
Вдруг окажетесь как раз?!

Башмачки- Что ты, что ты Петушок? Мы не на твои ножки.
У тебя ножки тонкие,как палочки, а на пальчиках- когти.

Петушок- Не на мои- так не на мои.
И пошёл Петушок дальше.

А башмачки лежат на траве и плачут
 Песенка башмачков
Где же наши ножки?
На кого же мы наденемся?
Где же наша крошка?
Мы найти её надеемся.


Шёл мимо Гусь. Увидел гусь башмачки, обрадовался и запел:
Песня Гуся
Что за чудо башмачки! 
И застёжки, и крючки!
Я надену вас сейчас.
Вдруг окажетесь как раз?!

Башмачки- Что ты, что ты, Гусь? Мы не на твои ножки. Твои ножки красные, а между пальчиками- тряпочки.  
Гусь- Не на мои- так не на мои.
И пошёл Гусь дальше.
А башмачки лежат на траве и плачут
 Песенка башмачков
Где же наши ножки?
На кого же мы наденемся?
Где же наша крошка?
Мы найти её надеемся.

Бежала мимо собака Дружок. Увидел Дружок башмачки, обрадовался и запел:
Песня Дружка
Что за чудо башмачки! 
И застёжки, и крючки!
Я надену вас сейчас.
Вдруг окажетесь как раз?!

Башмачки- Что ты, что ты, Дружок? Мы же- башмачки твоей хозяйки Машеньки!
Дружок- И правда! Как же я вас сразу не узнал?

Схватил Дружок башмачки и побежал домой к Машеньке.
А Машенька давно встала, собралась выйти из дома, а башмачков нет нигде: нет под столом, нет под кроваткой и в коридоре тоже нет.
Машенька- Где же мои башмачки?
Вдруг вбегает Дружок, а в зубах у него- башмачки!
Обрадовалась Машенька, а башмачки обрадовались ещё больше и запели  песенку.
Песенка башмачков
Мы нашли хозяйку нашу, 
Мы нашли малютку Машу.
Ножки мы её обнимем,
Зашагаем вместе с ними.
                             Конец сказки.




