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Сказочница.  

Звенит звонок, заливается,  

Наша сказка начинается. 

Жили – были отец с матерью и была у них дочка Машенька и 

маленький сыночек Ванечка. 

Музыка.   Маша  и  Ваня  выходят  из  домика. 

Вот  однажды  папа  с  мамой собрались в город. 

На  ярмарку  уезжали,  Маше  строго  наказали: 

«Ты  за  братом  последи,  от  него  не  отходи» 

Мама. 

До свидания, Машенька, до свидания, Ванечка. 

На базар поедем мы, привезем вам пряничков. 

Отец. 

И коня на палочке,  для тебя, сыночек. 

А тебе, разумница, шелковый платочек. 

Мама. 

Ты за братом последи, никуда не уходи. 

Маша. 

Хорошо, мамочка. 

Родители уезжают. 

Маша. 

Папа  с  мамой  на  базаре,  мне  стеречь  тебя  сказали. 

А  мне  хочется  гулять  да  с  подружками  играть. 

Девочки. 

Маша,  Маша,  выходи,  что  сидеть – то взаперти!. 

Потанцуй – ка  лучше  с  нами,  девицами - красавицами. 

Маша. 

Ах,  как  хочется  пойти,   

Милый братец мой, послушай, поиграй один, Ванюша.   

Здесь на травке  посиди,  никуда   не  уходи! 

Ваня. 

Хорошо. 

Исполняется  хоровод «А я по лугу» 

Маша с подружками убегает за ширму, появляются гуси. 



Гуси под музыку летают вокруг Вани. Уносят его за ширму. 

Появляется Маша. 

Маша. 

Разошлись друзья – подружки, побегу скорей к Ванюше. 

Музыка. Бежит домой. 

Маша. 

Ой, а где же Ванечка? Ванюша, Ванюша.  

Бегает из стороны в сторону. 

Сказочница . 

Маша, Маша,  посмотри,  кто  летит  там  впереди? 

Это ж  злые  гуси  Бабушки  Ягуси! 

Под  музыку  гуси вылетают вместе с Ваней. 

Маша. 

Гуси, гуси,  погодите,  вы  Ванюшу  отпустите! 

Вы  ведь  не  плохие  и  совсем  не  злые. 

Гуси. 

Га-га-га, ге-ге-ге!  Служим  бабушке  Яге. 

И  живем,  не  тужим,  и  с  музыкой  дружим. 

Исполняется  песня  «Жили  у  бабуси». 

Подыгрывают  на  ложках. 

Сказочница  . 

Ай  да  Гуси – молодцы,  музыканты  и  певцы. 

Может,  Ваню  отдадите?  И  у  нас  тут  погостите? 

Гуси. 

Мы  Ванюшу  не  отпустим,  отнесем  его  Бабусе. 

А  если  будешь  нам  мешать, можем  и  тебя  забрать.  Ш-ш-ш. 

Музыка. Улетают и  уносят  Ваню. 

Маша. 

Подхватили гуси братца, как за ними мне угнаться. 

Где ж я Ванечку найду, ох, попала я в беду. 

Ах,  найти  мне  брата  где?  Кто  поможет  мне  в  беде?  

Сказочница  . 

Поплакала  Маша,  но  делать  нечего,  надо  идти  братца  

выручать,  и  пошла  она  искать  Ванюшку. 



А  уж  осень  наступила,  все  в  лесу  позолотила. 

И  слышна  среди  листвы  песня  Осени – красы. 

Исполняется  песня – хоровод «Закружила  Осень». 

Сказочница  . 

Дальше  Маша  побежала  в  поле  печку  повстречала.. 

Печка тут стоит. Из печи дым валит. 

А в печи пироги горячи, поднялись, испеклись. 

Маша. 

Печенька - печка, укажи мне путь, 

Подскажи мне печка, братца как вернуть? 

Печка. 

Если дров в меня подбросишь, я исполню ,что ты просишь. 

Маша. 

Ой не успею, ой пропаду, как же Ваню я найду? 

Бросает дрова в печь. 

Печка. 

Ты беги по той тропинке, там увидишь две осинки, 

Поднимись на бугорок, перейди ты ручеек. 

Маша. 

Спасибо, печенька. 

 Под музыку Маша бежит дальше. 

Сказочница  . 

Долго  шла  по  лесу  Маша,  видит  яблоньку – красу. 

Маша. 

Что – то  яблонька  грустна,  клонит  ветки  вниз  она. 

Яблонька. 

Я  стою  совсем  одна,  оттого  я  и  грустна. 

Яблок  много – груз  тяжел,  кто  бы  мне  помочь  пришел? 

Маша. 

Яблонька, яблонька, укажи мне путь. 

Ты скажи мне яблонька, братца как вернуть? 

Яблоня. 

Съешь яблочко Маша мое. Я знаю про горе твое. 

Ты яблочки с веток сорви, в дорогу с собой их возьми. 



Маша рвет яблоки и причитает. 

Маша. 

Ой, не успею, ой, я пропаду, как же Ваню я найду? 

Яблоня. 

Вот теперь мне полегчало. К ручейку беги сначала. 

Перепрыгни ручеек, поднимись на бугорок. 

Ты пройди еще немножко, в темный бор ведет дорожка. 

Маша. 

Спасибо тебе, яблонька. 

Сказочница . 

Дальше  Маша  побежала, 

Трудно  по  лесу  идти – видит  речка  впереди. 

 молочная река, кисельные берега. 

Маша убегает, бежит к речке. 

Маша. 

Реченька, речка, укажи мне путь. 

Ты скажи мне речка, братца как вернуть? 

Речка. 

Отодвинешь камень тяжкий, помогу тебе, бедняжка. 

Маша убирает камни и причитает. 

Маша. 

Ой, не успею, ой, я пропаду, как же Ваню я найду? 

Речка. 

Дорога твоя далека.  

Ты сядь, отдохни, я скажу. Дорогу тебе покажу. 

В глуши, у Бабы Яги, ты Ваню ищи. 

Сказочница . 

Побежала Машенька дальше. И встретилась ей избушка на курьих 

ножках. Где жила Баба Яга. 

У бабуси, у Ягуси  нет подруг и нет друзей 

И по этой по причине завела себе гусей. 

Баба Яга. 

Я Баба Яга – костяная нога. 

Где же гуси, где же гуси, как же грустно мне, бабусе. 



Прилетают гуси, несут Ванюшу. 

Ну – ка, Ваня покажись, ну – ка, Ваня, покружись. 

Здесь теперь ты будешь жить, мне, Яге,  теперь служить. 

Можешь у печки поиграть, а я устала, пойду спать. 

Сказочница . 

И ушла Яга на печь, Ваня стал ее стеречь. 

Только страшно очень Ване, мы об знаем с вами. 

Ваня. 

Машенька, Машенька, ты меня найди. 

Не хочу в лесу я жить, не хочу Яге служить. 

Машенька. 

Выбегает Маша. Обнимает Ваню. 

Маша. 

Ваня, Ваня, пошли домой.. 

Ваня. 

Мне здесь страшно, мне здесь худо. 

Маша. 

Я спасу тебя, Ванюша, только ты меня послушай. 

Надо быстро нам бежать, может нас Яга догнать. 

Убегают.  

Выбегает Б.Я. ищет Ваню. 

Баба  Яга. 

Где  мой  вкусненький Ванюшка?  Может  он  уснул  в  избушке?  

Может  тут  он?  Может  Здесь?  Ваня,  Ваня,  где  ты  есть? 

Гуси – сторожа  проспали,  ужин  у  меня  украли. 

Где Ванюшка? 

Гуси мои верные, слуги мои скверные. 

Где Ванюшка, что молчите? Поскорее в лес летите 

И Ванюшку догоните. 

Гуси улетают. Маша с Ваней бегут к речке. 

Маша. 

Реченька – речка, спрячь нас поскорей, 

Спаси нас речка от злых гусей. 

Речка. 



Садись скорей дружок, под крутой мой бережок. 

Прячутся. Гуси кружат возле реки , не находят и улетают. 

Маша.  

Не видали гуси нас, ну спасибо. 

Речка. 

В добрый час. 

Дети бегут к яблоне. 

Маша. 

Яблонька, яблонька, спрячь нас поскорей. 

Спаси нас, яблонька, от злых гусей. 

Яблоня. 

Становитесь, детки, под густые ветки. 

Дети прячутся за яблоню, гуси полетали не нашли и улетели. 

Маша.  

Не видали гуси нас, ну спасибо. 

Речка. 

В добрый час. 

Бегут к печке. 

Маша. 

Печка, печка, спрячь нас поскорей. 

Спаси нас, печка, от злых гусей. 

Печка. 

Я закрою вас заслонкой, пролетят они сторонкой. 

Дети прячутся за печку, гули полетали, не нашли и улетели. 

Маша.  

Не видали гуси нас, ну спасибо. 

Речка. 

В добрый час. 

Дети бегут к дому. 

Маша. 

Вот он, вот он, дом родной, снова дома мы с тобой. 

Помогла нам яблонька, помогла нам печка, 

Помогла нам добренькая голубая речка. 

Ваня. 



Все нас укрывали, от гусей спасали. 

Под музыку появляются родители. Обнимают детей. 

Мать. 

Здравствуй Машенька, здравствуй, Ванечка. 

Вот мы и приехали, привезли вам пряничков. 

Отец. 

Этот конь на палочке для тебя сыночек. 

А тебе, разумница, шелковый платочек. 

Сказочница . 

Сыграли сказку мы сейчас, мы порадовали вас. 

Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


