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Звучит музыкальный фон. Выходит Василиса. 

 

ВАСИЛИСА: Известно: тот, кто ищет, 

Свое всегда находит. 

В делах, мечтах и песнях 

И в области идей. 

И творческий наш конкурс, 

Что здесь сейчас проходит, 

Откроет нам поистине 

Талантливых людей! 

 

Я – Василиса-затейница, 

Умница, да рукодельница. 

 

На радость всем и удивление 

Я начинаю представление. 

Это присказка, не сказка, 

Сказка будет впереди. 

Сказка в двери постучится, 

Скажем сказке: « Заходи!» 

 

(Под музыку заходит Баба-Яга) 

 

БАБА – ЯГА:  Тьфу – ты - нуты, палки гнуты, 

Это что еще за путы? 

Эх, метла моя метла, 

Куды меня ты занесла? 

 

А чего-й - то столь народу? 

Аль гуляния кака? 

 

ВАСИЛИСА: Конкурс здесь у нас проходит, 

Жюри всех педагогов смотрит. 

 

БАБА – ЯГА:  Знать не зря я собиралась 

И красиво наряжалась 

 

Место незнакомое, неведомое. Но красивое! Лепота!!! Не то, что у нас в 

дремучем лесу. Да — а! Надо про интерьерчик Кикиморе рассказать, пусть в 

своём болоте обстановочку поменяет. 

 

Так, ладно, ближе к делу… 

Конкурсы я страсть люблю. 

Сегодня все таланты   

Вам я покажу. 



Так что милая, не мешай, иди своей дорогой… Сегодня мой зведный час!!! 

 

ВАСИЛИСА: Бабушка, а ты стихотворения любишь? 

 

БАБА – ЯГА: Чего? Варенье-то? Ой, люблю, милая, люблю. Кто ж варенье-

то не любит. Только я такого стихот-варенья не знаю. Малиновое — знаю, 

Клубничное там, земляничное, смородиновое знаю. Пробовала. Вкусно! А 

это, как ты его называешь — то? Стихотваренье? Не-е, не пробовала. А оно 

вкусное? Слушай, девонька, дай попробовать, хоть, буду знать, что это такое! 

 

ВАСИЛИСА:  Да, что ты, бабушка! Стихотворения не едят. 

 

БАБА – ЯГА:  (обиженно). Тебе что? Жалко? Ну, дай хоть ложечку. А я 

прилечу к Кикиморе и похвалюсь, что ела стихот-варенье. Она, чай, его тоже 

не пробовала. Ну, дай, хоть, пол-ложечки. Не будь жадиной. 

 

ВАСИЛИСА: Да, мне не жалко… 

 

БАБА – ЯГА:  (нетерпеливо). Тогда неси его скорей. У меня уже слюнки 

текут. На тебе ложечку (достаёт большую деревянную ложку). Только 

набери полную. Не жадничай. Ну, беги, беги скорее. А я 

приготовлюсь (садится). 

 

ВАСИЛИСА: Бабушка, я тебе русским языком говорю: стихотворенья не 

едят… 

БАБА – ЯГА: А, что? Пьют что ли? Так я и выпью, ты только неси поскорее. 

Василиса: Да, нет! Стихотворенья не пьют и не едят. Их чи — та — ют! 

БАБА – ЯГА: (разочарованно).  Это как?  

 

ВАСИЛИСА: Садись и слушай. 

 

Я на клавишах белых хотела сыграть  

Всех любимых мелодий мотивы. 

Клавиш много, но всё же пришлось мне признать 

Не хватает у белых силы… 

      А на клавишах чёрных мотив не сложить: 

Отзовётся рояль диссонансом. 

И его я спросила: «Ну, как же мне быть, 

Чтобы струны запели романсом?» 

       И ответил мне старый и мудрый рояль, 

Перламутром и Углем сверкая: 

«Чтобы песня звучала, на всех играй, 

Цвета клавиш не различая». 

      Я сказала «Спасибо тебе за совет, 

Эту истину я принимаю». 



Мне теперь ни к чему этот странный запрет: 

На всех струнах души я сыграю 

       Для одних я сыграю весёлый куплет, 

Для других — подберу я в миноре. 

Если кто — то взгрустнёт, улыбнётся в ответ, 

Разделю с ним и радость, и горе. 

      Я на клавишах белых хотела сыграть, 

Только это — затея пустая. 

Хорошо, что рояль научил понимать, 

Что мелодия жизни – цветная. 

  
БАБА – ЯГА: Ой, не могу. Так бы сразу и сказала. Знаю я такие 

стихотворенья 

Муха села на варенье  

Вот и все стихотворенье! (Кланяется перед жюри) Спасибо! Спасибо! 

 

БАБА – ЯГА: Ой, не могу! Ой, какие смешные эти ваши стихотворения 

(болтает ногами). Ой, не могу остановиться, даже слёзы потекли. Где мой 

платочек? (Достаёт из узелка зеркальце). Это не то, а — а, вот 

он (вытирает слёзы платком). Вот насмешили, так насмешили. 

 

А на этом инструменте я тоже могу сыграть, пожалуйста. 

Играет: Лирическая!!! Отцвели уж давно, хризантемы в саду… Что не 

нравится.. 

Пожалуйста, могу веселую, заводную: Хоп-хей, ла-ла-лей…  

Ну все, победа за мной! Давайте подарки, пора мне домой. (делает вид, что 

уходит) 

 

БАБА – ЯГА: Нет, останусь, я пожалуй, посмотрю, чем еще Василиса нас 

удивит.  

Выходят на танец  

 

Боже мой, каки девчонки, все в зелененьких юбчонках 

Можно танец заводить и народ весь удивить 

 

ТАНЕЦ 

 

ВАСИЛИСА: Ну, как, бабушка, понравился танец? (уходит переодеваться) 

БАБА – ЯГА: Ещё как понравилось! До чего ж красиво танцевали! Вот 

прилечу к Кикиморе, буду её таким танцам обучать. Хотя плясать — то она 

не умеет, это я на все таланты способная. 

Вот, тоже так могу… 

Пляшет.. 

БАБА – ЯГА: Ну да, согласна, не очень получается, может все дело в 

веночках – полевых цветочках. Ну – кА, дай, попробую… 



 

Одевает венок,  пляшет   

 

Все - равно не тот мотив, я люблю, чтоб на разрыв…Эх 

 

Поговорить с танцорами( пока переодеваются)… 

 

ВАЛЯ: Можем преподать урок 

Прилетай в «Улыбку» к нам, мастер-класс Вам преподам… 

Удивите всех в лесу, покажите свою красу 

 

Ты костями не греми – 

Лучше яблочко возьми 

И на речи не сердись – 

Откуси! Омолодись! 

 

БАБА – ЯГА: За подарок молодильный 

Благодарна я вам сильно! 

 

Под музыку выходит Василиса. 

 

ВАСИЛИСА: Расскажу я вам друзья,  

сказку расчудесную 

 

БАБА - ЯГА: Ну, давай, порадуй нас, 

Всем очень интересно… 

 

ВАСИЛИСА: В тридевятом царстве,  

В тридесятом государстве  

Жили-были три девицы —  

Умницы и мастерицы.  

 

(На сцену по очереди выходят девицы.)  

Василиса Премудрая - рассудительная, умная.(ЛЕРА) 

Василиса Прекрасная - словно солнце ясное. (НАТАША) 

Марья Искусница  - рукодельница, да умница. (ГАЛЯ) 

 

ВАСИЛИСА: Три девицы под окном 

Слово молвили рядком 

Говорит одна девица... 

 

ПЕРВАЯ ДЕВИЦА:  Кабы я была царица, 

Я на весь честной бы мир, 

Приготовила б я пир 

 



ВАСИЛИСА: А вот еще одна девица, 

Вторая скажет что сестрица? 

 

ВТОРАЯ ДЕВИЦА: Кабы я была царица, 

Я б для батюшки царя наткала бы полотна 

 

ВАСИЛИСА: А третья молвит что девица? 

 

ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА: Кабы я была царица, 

Сложа руки не сидела, 

Я б открыла свое дело! 

 

БАБА – ЯГА: Молодцы, девчата, это по нашему. Я в доле. 

А вот кабы я была царица, 

Приказала б песни петь, 

Петь и не лениться. 

 

ВАСИЛИСА: Петь мы тоже очень любим 

 

БАБА – ЯГА: Да где ж им с Кикиморой- то сравниться! Они, небось, только 

и знают (поют ехидно): «Жил — был у бабушки серенький козлик». Тьфу, 

надоело слушать. (Мечтательно). Вот, если бы, что — то новенькое… 

ВАСИЛИСА: А ты послушай. Я уверена, что ты, таких никогда и не 

слышала.  

 

ПЕСНЯ 

 

ВАСИЛИСА: Ну, как? 

БАБА – ЯГА:  Да - а, ошибочка вышла. Хорошо вы поёте. Душевно! Вот мне 

– бы так.. 

 

ВАСИЛИСА: Не печалься, не грусти, 

Ты к нам в садик приходи, 

Научу тебя всему 

Удивишь ты всех в лесу. 

 

Он — талант, у нас всех разный, 

Нужно лишь его открыть. 

И поймёшь что мир прекрасный, 

И счастливым сможешь быть. 

 

Не унывай, мой милый друг. 

Творчества полно вокруг. 

 

 



А еще заострю я вниманье,  

что прекрасный у нас коллектив, 

Он поможет в любом начинанье  

воплотит самый смелый порыв 

 

БАБА – ЯГА: Ой, лечу, уже лечу… 

Удивить я всех хочу 

   

Спасибо за внимание 

Скажем вам: До свидания!!! 

 

Под музыку все действующие лица покидают зал. 


