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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Вызвать у детей радостное настроение; 

совершенствовать исполнительское мастерство, развитие творческих 

способностей детей, коммуникативных навыков. 

 

 

ВЕДУЩИЙ: Ой, ребята, тише, тише… 

Кажется, я что-то слышу! 

Осень в гости к нам пришла, 

С собою сказку принесла… 

 

Фоном идет музыка «В гостях у сказки...» Выходит рассказчик 

 

РАССКАЗЧИК: Гуси-лебеди летят 

И на землю вниз глядят 

Как прекрасна и светла  

Их родимая земля! 

 

ХОРОВОД 

 

Сцена 1 .  

Звучит р.н.п. «Светит месяц» 

 

РАССКАЗЧИК: В некотором царстве, 

В некотором государстве 



Жили-были мать с отцом 

В светлом домике с крыльцом 

Двое деток с ними жили, 

Их родители любили. 

Маша и Ванечка. 

 

Машенька сидит вышивает на лавочке возле дома.  Иванушка скачет на 

лошадке. 

Музыка, выход родителей (собираются на ярмарку) 

 

ОТЕЦ:  Мы на ярмарку пойдем  

К вечеру нас ждите. 

Остаетесь вы вдвоем, 

Сильно не шалите! 

 

МАТЬ: Умницею, дочка, будь, 

 Береги Ванюшу. 

 Отправляемся мы в путь 

 Ваня, сестру слушай! 

 

МАША: Да, мама, будем ждать мы вас, 

И с брата не спущу я глаз. 

 

ВАНЯ: А вы на ярмарку идите  

И нам подарки принесите. 

 

Мать с отцом идут к лесу, машут рукой  и скрываются за деревьями.                     

Выбегают подружки и резвятся под музыку. 

 

ПОДРУЖКИ: (Маше) Мы пришли, твои подружки, 

Поиграем на опушке. 

Потанцуем, попоём, 

Хоровод наш заведём! 

 

МАША:Ох, и скучно у ворот 

Мне сидеть без дела. 

Как к подружкам  в хоровод 

Я б пойти хотела! 

 

ПОДРУЖКИ: Маша, иди к нам!!! 

 

ХОРОВОД 

 

Звучит тревожная музыка, прилетают гуси-лебеди и хватают Ваню, 

девочки  испуганно разбегаются. 



 

РАССКАЗЧИК:  Вдруг налетели откуда ни возьмись Гуси – лебеди 

Подхватили Ваню и унесли на крыльях. 

 

Под музыку Гуси подхватывают «крыльями» Ваню и уносят в лес. 

 

МАША: (плачет) Налетели Гуси злые, 

Братца Ваню унесли…(садится на лавочку) 

Придется мне Гусей искать, 

Ведь нужно братца выручать. 

 

РАССКАЗЧИК: Не плачь, Маша, слезами горю не поможешь. Мы вместе с 

тобою отправимся на поиски Вани. 

 

Звучит музыка. 

СЦЕНА 2. 

 

РАССКАЗЧИК: (под голоса птиц) Маша идет по лесу 

Устала уж Маша по лесу идти, 

Вот встретилась Печка ей на пути. 

 

ПЕСНЯ ПЕЧКИ 

 

МАША: Печка, ты, Печка, укажи мне путь, 

Ты скажи мне, Печка, 

Братца как вернуть? 

ПЕЧКА: Если дрова в меня подбросишь, 

Я исполню всё, что просишь. 

 

МАША подбрасывает полешки. 

 

ПЕЧКА: Спасибо, Машенька! Ты беги по той тропинке, 

Там увидишь две осинки, 

Перепрыгни ручеёк, 

Поднимись на бугорок. 

 

МАША: Спасибо, Печка! 

Кланяется и убегает . На место Печки выходит Яблоня. 

 

ПЕСНЯ ЯБЛОНЬКИ  

 

МАША: Яблонька, Яблонька, 

Укажи мне путь. 

Ты скажи мне, Яблонька, 

Братца как вернуть. 



 

ЯБЛОНЬКА: Ты беги по той тропинке, 

Там увидишь две осинки, 

Перепрыгни ручеёк, 

Поднимись на бугорок. 

 

МАША: Спасибо, Яблоня! 

 

Кланяется и убегает. Яблоня уходит. На место Яблони выходит Речка. 

 

ПЕСНЯ РЕЧКИ  

 

МАША: Реченька, речка, укажи мне путь. 

Ты скажи мне, Речка, 

Братца как вернуть. 

 

РЕЧКА: Ты как надо держишь путь… 

В тёмный бор идёт дорожка, 

Там изба на курьих ножках. 

А братишка твой в избе –  

Ну, счастливый путь тебе! 

 

Маша кланяется, благодарит Речку и убегает. 

СЦЕНА№3 

Звучит заставка «Приходи, сказка».  

Декорация: избушка на курьих ножках, пеньки, мухоморы. 

РАССКАЗЧИК: А в то время Баба – Яга, Костяная Нога, 

В избушке своей сидит, 

Во все стороны глядит. 

 

Появляется Баба Яга, на ней красивая, яркая кофта, пышная юбка в 

заплатках, на плечах шаль, на голове яркий платок, завязанный узлом надо 

лбом, смотрит вдаль: 

 

 Где же гуси? Где же гуси? 

 Как же скучно мне, бабусе! 

 

Звучит музыка, появляются гуси с Ваней. 

 

ГУСИ: Га-га-га! Ге-ге-ге! 

Служим бабушке Яге! 

И живем, не тужим, 

С музыкою дружим! 

 

БАБА-ЯГА: Эй, гусята, все сюда! Охраняйте Ваню. Гуси окружают Ваню. 



 

БАБА-ЯГА:  Класс, сегодня для бабуси 

Принесли Ванюшу Гуси. 

Перед тем, как подкрепиться, 

Я хочу повеселиться! 

 

Видит плачущего Ваню. 

 

БАБА-ЯГА: Хватит, милый мой, дурить,  

Понапрасну слезы лить 

У бабуси, у Ягуси 

Будешь, вкусненький мой, жить. 

 

ВАНЯ: Отпусти меня домой,  

Повидаться бы с сестрой. 

Очень матушку люблю, 

Очень к батюшке хочу! 

 

БАБА-ЯГА:  Не болтай тут всякий вздор,  

Съешь-ка лучше мухомор 

Мухоморы я люблю,  

Им я петь, плясать велю! 

Мухоморы, выходите, 

Для Ягусеньки спляшите.  

 

ТАНЕЦ  МУХОМОРОВ.  

БАБА-ЯГА:  Уморили вы старушку,  

Нужно лечь мне на подушку! 

Гуси-лебеди, не спите  

И за Ваней проследите, 

Если что, меня будите. 

 

Присаживается на корточки и засыпает. Выходит Машенька. Ваня с 

места идет ей навстречу. 

 

МАША:  Здравствуй, братик мой родной,  

Заберу тебя с собой 

 Скоро матушка придет 

 нас с тобою не найдет. 

 

ВАНЯ:  Надо нам бежать отсюда,  

Жить с Ягою я не буду!  

 

На  носочках крадутся.  Яга просыпается. Дети убегают. 

 



БАБА-ЯГА: Гуси-лебеди, летите, 

                     Беглецов назад верните! (Убегает). 

Маша и Ваня бегут по кругу. Гуси летят за детьми один круг, затем 

садятся. 

Маша и Ваня бегут. 

 

РАССКАЗЧИК: На пути встретилась им Речка. 

Появляется Речка. 

 

МАША: Речка, спрячь нас! 

 

РЕЧКА: Чтоб уйти вам от беды, нужно спрятать вам след 

Пусть осенний дождь пройдет, и никто вас не найдет. 

 

 Шум дождя.  

 

МАША: Туча, туча, улетай, солнце нам скорее дай. 

 Пусть сияет все вокруг - речка, поле, лес и луг. 

 

ТАНЕЦ  КАПИТОШКА 

 

РЕЧКА:  До свидания, друзья! 

 

МАША И ВАНЯ: Не забудем мы тебя!  

 

Гуси пролетают мимо. 

МАША: Не заметили нас Гуси! 

 

ВАНЯ: Пусть летят к своей бабусе! 

 

РАССКАЗЧИК: Побежали дети дальше, 

Видят на дороге Яблоню. 

 

Появляется Яблоня. 

 

МАША: Яблоня, спрячь нас! 

 

Яблоня прячет детей, и Гуси пролетают мимо. 

 

МАША: Не видали Гуси нас! 

Ну, спасибо! 

 

ЯБЛОНЯ: В добрый час! 

 

РАССКАЗЧИК: Побежали Маша с Ваней дальше. 



И видят на дороге Печку. 

 

Появляется Печка. 

 

МАША: Печка, спрячь нас! 

 

Печка прячет. Дети бегут. 

 

СЦЕНА №4 

 

МАША: Вот и наш родимый дом,  

Побежим с тобой бегом! 

 

РАССКАЗЧИК:  И дети к дому побежали, где уж родители их ждали. 

 

 МАМА:  Ну и Маша, озорница! Ну, как могло это случиться? 

 

 МАША: Я пред вами виновата, 

 Берегла я плохо брата. 

 Обещаю быть послушной 

 Пуще глаз беречь, Ванюшу! 

 

РАССКАЗЧИК:  С той поры уж много лет 

Жили все они без бед. 

Тут и сказке конец, 

А кто слушал – молодец! 

В разных концах сцены появляются Печка, Яблоня и Речка. 

 

ПЕЧКА: Поздравляю с возвращеньем! 

Булки с яблочным вареньем 

Я для всех вас испекла, 

Торопилась, как могла. 

 

ЯБЛОНЬКА: Я гостей всех привечаю — 

Яблоками угощаю! 

Хватит яблочек на всех. 

Были б только песни, смех! 

 

РЕЧКА: Я на радости такой 

Напою вас всех водой. 

Но водицей не простой, 

Родниковой, ключевой. 

 

Звучит  музыка «Жили у бабуси», появляется баба Яга и гуси. 

 



БАБА-ЯГА:Хоть меня никто не звал 

И моих гусей не ждал, 

 Сами мы сюда пришли, 

Вам подарки принесли. 

Вижу я, вы удивились — 

Гуси с бабкой изменились. 

Я скажу, в чем тут секрет: 

 Я скучала много лет. 

 А Ивана я украла, 

 Чтобы радостнее стало. 

 

ОТЕЦ: Собирайтесь, гости, в круг, 

 Каждый, кто пришел, наш друг! 

 

МАТЬ:Будет праздник до утра, 

Веселись, вся детвора. 

 

ОБЩИЙ ХОРОВОД 

 

ВМЕСТЕ: Всех мы вас благодарим, 

 И зовем к себе на пир. 

 

РАССКАЗЧИК: Представляем нашу уникальную группу, 

Настоящую театральную труппу!  

по очереди объявляют детей, исполняющих свои роли. 

Под музыку дети прощаются со зрителями и уходят. 


