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Действующие  лица: 
 

Ульянка                                         Реченька 
Иванка                                           Яблонька 
Матушка                                      Печка 
Батюшка                                      Гуси-лебеди 
Добры молодцы                             Красны девицы 
Сказочница Василиса  – воспитатель 
Баба Яга – воспитатель 

 
 

Картина  первая   
 

♪   Звучит   русская  народная  мелодия  «ОЙ,  ВСТАВАЛА  Я     
   РАНЁШЕНЬКО» 

   На авансцене появляется сказочница Василиса. 
 

Сказочница:     В некотором царстве,  

                           В некотором государстве 
                           Жили-были мать с отцом  
                           В светлом домике с крыльцом. 
                           Двое деток с ними жили, их родители любили: 
                           Доченька – Ульянка, да сынок – Иванка. 
 

Сказочница открывает    Занавес    и садится на скамеечку. 
На сцене домик с крылечком. У домика плетень с кувшинами, 
берёзка. Под берёзкой – столик и скамейки. 
Из домика выходит Ульянка, ведёт братца за руку. 
 
Сказочница:     Уж любила Уля братца:  

                           Утром встанет умываться, 
                           Сказку добрую ведёт или песенку поёт! 
 

♫  Русская  народная  потешка  «ВОДИЧКА,  ВОДИЧКА»  

 
Ульянка:   (напевая, помогает Иванке умыться)  
                           Водичка, водичка, умой моё личико! 
                           Чтоб глазки блестели, чтоб губки алели, 
                           Чтоб кусался зубок, чтоб смеялся роток! 
 
Сказочница:     Братца как за стол усадит – 

                             (Ульянка усаживает братца за стол, угощает.) 
                           По головке Ваню гладит, 
                           Кормит кашей с молоком 
                           Да с румяным крендельком! 
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♪   Звучит   русская  народная  мелодия  «ПОЛЯНКА» 

   Появляются гуси-лебеди, облетают сцену, гогочут, улетают.    
   Иванка вслед им машет рукой.  
                            
Сказочница:     Гуси-лебеди летят – всё узнать они хотят! 

                           Высоко они летят, да на Ванечку глядят… 
                           Вон над речкой пролетают,  
                           Свою песню запевают. 
 
Из кулис выходят Батюшка с Матушкой. 
 
Батюшка:         Мы на ярмарку поедем вам подарки покупать! 

 
Матушка:         Вы друг дружку берегите, никуда не уходите! 

 
Ульянка:            Стану с Ваней я играть! 

 
Иванка:              Мы вас будем дома ждать! 

 
Появляется Лошадка с дугой (Добрый молодец), «бьёт копытцем», 
кричит: «Иго-го!» Батюшка и Матушка берут вожжи. 
 
♫  Дуэт  Батюшки  и  Матушки  «ЭЙ,  ЛОШАДКА!»,  
    музыка  и  слова  Г.Селезнёвой: 

 
Батюшка:         Эй, Лошадка, нас в город вези! 

                            Ты скорее, скорее беги! 
 
Матушка:         Мы на ярмарку едем вдвоём, 

                           Мы подарки домой привезём! 
 
Лошадка «цокает», увозит Батюшку и Матушку.  
Дети машут вслед родителям. Появляются друзья-подружки.  
 
Добрый молодец и Красна девица: 
 

    1:   Эй, Ульянка, пойдём-ка гулять! 

 
    2:   Песни петь, у берёзки плясать!    (убегают) 
 
Ульянка:           Милый братец мой, послушай: 

                           Поиграй один, Ванюша! 
                           Здесь у дома посиди! 

                           Никуда не уходи!      (убегает) 
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♪   Звучит  русская  народная  мелодия  «ВО  ПОЛЕ  БЕРЁЗА      
     СТОЯЛА» 
 
Сказочница:     А беда уж на пути, от беды-то не уйти! 

                           Гуси-лебеди летят, Ваню унести хотят!! 
                           Гуси-лебеди лесные, братья серые, родные, 
                           С давних пор уж крепко дружат 
                           Да Яге исправно служат! 
 
Появляются гуси-лебеди. 
 
Гуси-лебеди:  
  

   1:   Вы за мною все летите, да по сторонам глядите, 

         Чтоб для Бабушки Яги мы добычу принесли! 
 
   2:   Га-га-га! Га-га-га! Мальчик ладный у крыльца! 

 
   3:   Мы Иванку украдём да к хозяйке отнесём! 

 
♪   Звучит   русская  народная  мелодия  «ХОДИЛА      
     МЛАДЁШЕНЬКА  ПО  БОРОЧКУ»  I вариация 
 
Сказочница:     Иванушка прутик взял, за гусями побежал! 

                       (Гуси-лебеди и Иванка перемещаются за кулисы.) 
                           А гуси-то Ивана заманили,  
                           Себе на серы спины посадили, 
                           Да на крыло Иванушку подняли, 
                           Да там за дальним лесом и пропали… 

 
Занавес 

 
 
 

Картина  вторая   
Левая кулиса открывается не полностью.        
На опушке леса  Добры молодцы, Красны девицы и Ульянка.  
 
Красна девица:     Друзья-подружки, давайте хоровод заведём! 

 
♫  Хоровод «А  Я  ПО  ЛУГУ»  -  русская  народная  песня: 
 

1.   А я по лугу, а я по лугу,    (идут вправо хороводным шагом)  
      Я по лугу гуляла,               (идут влево топающим шагом) 
      Я по лугу гуляла.    
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2.   Я с комариком,                (идут вправо хороводным шагом)  
      Я с комариком, 

      С комариком плясала,     (идут влево топающим шагом) 
      С комариком плясала. 
 
3.   Мне комар ножку,          (идут в центр круга, притоп) 
      Мне комар ножку,          (идут назад, притоп) 
      Комар ножку отдавил,    (кружатся вокруг себя топающим      
      Комар ножку отдавил.     шагом, ладони – параллельно полу) 
 

4.   Все суставчики,               (повторяются движения 3 куплета) 
      Все суставчики, 
      Суставчики раздробил, 
      Суставчики раздробил! 
 
Добрый молодец:     А давайте в «Медведя» играть! 

 
Все:                     В «Медведя»! В «Медведя»! 

 
 Добрый молодец:     (считалкой выбирает Медведя) 
                                       Цынцы-брынцы, бубенцы, 
                                        Раззвонились удальцы. 
                                        Диги-дон, диги-дон, 
                                        Выходи из круга вон! Тебе водить!              

 
♫  Русская  народная  игра  «У  МЕДВЕДЯ  ВО  БОРУ»: 

    Распевая песенку, дети подходят к Медведю. При последних 
словах Медведь, до того как будто дремавший, тихо ворочается, 
потягивается и как будто неохотно идёт на детей, которые 
быстро бросаются от него в разные стороны и убегают за кулисы. 
 
Ульянка:           Разошлись друзья, подружки, 

                           Побегу скорей к Ванюшке!   (убегает) 
 
Сказочница открывает левую кулису, за ней домик.  
Прибегает Ульянка. 
 
Ульянка:           Ваня! Ваня! Отзовись! 
                           Где ты, братик, покажись! 
                                     (испуганно) 
                           Гуси в небе пролетали, 
                           Может, гуси Ваню взяли? 
                           Братца надо мне найти, 
                           Буду спрашивать в пути!.. 



 6 

Сказочница:     Пошла Улюшка на луг – нет гусей нигде вокруг! 

                                     (закрывает домик кулисой) 
                           А по лугу Реченька молочная течёт, 
                                     (появляется Реченька) 
                              Прямо к быстрой Реченьке Улюшка идёт…   
                        
Ульянка:            Ты скажи мне, Реченька, братца как найти? 

                            К Батюшке и Матушке с ним домой прийти? 
                            Может, гуси-лебеди мимо пролетали? 
                            Может быть, про Ванюшку что-то гоготали? 
 
Реченька:          Про гусей тебе скажу, 

                            Чем смогу, тем помогу: 
                            Гуси-лебеди Яги  
                            Братца Ваню унесли! 
                            А ты выпей молочка  
                            Да отведай киселька! 
                             
Ульянка:            Некогда кисель мне пить, 
                            Надо братца воротить!  
                            В лес к Яге должна бежать – 
                            Надо Ванюшку спасать! 
 
Сказочница:      Речку Уля перешла, к лесу зелену пошла. 

                                  (появляется Яблонька) 
                            Вот и яблонька лесная  
                            Ветки до земли склоняет. 
 
Ульянка:           Здравствуй, деревце лесное! 

 
Яблонька:          Здравствуй, Уля, что с тобою? 

 
Ульянка:           Яблонька-голубушка, ты мне помоги! 

                           Про гусей-лебедей всё мне расскажи! 
                           Целый день я их ищу, 
                           Братца я спасти хочу! 
 
Яблонька:         Успокойся, отдохни, 
                           Здесь на травке посиди. 
                           Расскажу я всё, как есть, 
                           Только плод мой нужно съесть! 
                           С ветки яблочки сорви, 
                           В путь-дорожку их возьми! 
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Ульянка:            Яблочки я не сорву,   
                             Их в дорогу не возьму. 
                           В лес к Яге должна бежать –  
                           Надо Ванюшку спасать! 
    
Сказочница:     Вот торопится Ульянка  

                           Перейти скорей полянку. 
                           Печку видит на дороге, 
                           Просит Печку о подмоге! 
 
Ульянка:           Печка, ты скажи, куда,                         

                           Гуси-лебеди гурьбою  
                           Полетели и с собою  
                           Унесли родного братца?  
                           Мне за ними не угнаться… 
 
Печка:                   Съешь ржаной мой пирожок –   

                           Я скажу тогда, дружок! 
 
Ульянка:           Пирожок не стану есть! 

                           Поважнее дело есть! 
                           В лес к Яге должна бежать – 

                           Надо Ванюшку спасать!  (убегает) 
 
Сказочница:     Дальше в лес бежит Ульяна, 

                           Ищет, где же та поляна, 
                           Где живёт Баба Яга… 
                           Ох, и злющая она! 
 
♪   Звучит  русская  народная  мелодия  «ХОДИЛА   
     МЛАДЁШЕНЬКА  ПО  БОРОЧКУ» ( II вариация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Занавес 
 

Картина  третья 
  
Избушка на курьих ножках, ёлки, мухоморы. 
На пеньке сидит Баба Яга и поёт.  
 

♫  АРИЯ  БАБЫ  ЯГИ,  музыка  и  слова  Г.Селезнёвой: 
                           

                          У Бабуси, у Ягуси нет подруг и нет друзей. 
                           И по этой вот причине завела себе гусей. 
                                  А я Баба Яга, костяная нога! 

                                  Ух! У-у-у-у! Полечу! } 2 раза 
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                           Гуси-лебеди, летите! Мне Ванюшку принесите! 
                           Будет у меня он жить! Мне, Яге, будет служить!        
                                  А я Баба Яга, костяная нога! 

                                  Ух! У-у-у-у! Полечу! } 2 раза 
 
(говорит)             Где же гуси? Где же гуси?  
                           Как же грустно мне, бабусе! 
                                (появляются гуси с Ваней) 
                           Где Ванюшка? Принесли? 

                           Кыш! Пошли, пошли, пошли!  (прогоняет гусей) 
 
(подходит к Ване)      Ну-ка, Ваня, покажись! 
                                  Ну-ка, Ваня, покружись! 
                            Здесь теперь ты будешь жить, 
                            Мне, Яге, будешь служить: 
                                  От зари и до зари  
                                  Станешь ты гусей пасти! 
(подаёт Ване дудочку) 
                            Будешь в дудку им играть,                             
                            А я устала – пойду спать! 
 
Сказочница:      И ушла Яга на печь. 

                            Ваня  ж стал гусей стеречь. 
                            Он на дудочке играет,  
                            Всех погудкой забавляет. 
                            Как погудка запоёт,  
                            Стая крыльями забьёт, 
                            Все шипят они, гогочут,  
                            В пляске лапками топочут! 
 
♫   «ПЕСНЯ – ТАНЕЦ  ГУСЕЙ» -  «АХ  ВЫ,  СЕНИ»,  русская    
    народная  мелодия: 
 

            А:  Выставляют ногу на пятку. 
        

           Б:  Поют:     Вот мы по полю гуляли, 
                                 Вот мы травушку щипали, 
                                 Вот мы крыльями махали, 
                                 Громко, звонко гоготали: 
             
           В:                Га-га-га } 4 раза – поочерёдно. 
 

           Г:   Кружатся попарно, взявшись за правое крыло. 
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Сказочница:      Гуси пляшут и гогочут, 

                            Лапоточками топочут. 
                            И не видят, и не знают, 
               (из-за избушки Бабы Яги  выглядывает Ульянка) 
                            Что Уля братца поджидает!  
                       (Гуси-лебеди улетают за кулисы.) 
 
Ульянка:   (шепчет)   Ты, Иванушка, играй 
                           Да ко мне иди, давай - 
                           Чтобы гуси не видали, 
                           Нас с тобою не поймали! 
 
Сказочница:     Дудку он кладёт на пень. 

 
Иванка:            Пусть играет целый день!  

                              (подходит к Ульянке) 
                          Ты спаси меня, сестрица! 
                          Не хочу в лесу я жить! 
                          Не хочу Яге служить! 
 
Ульянка:          Я спасу тебя, Ванюша. 
                          Только ты меня послушай: 
                          Надо быстро нам бежать, 
                          Может нас Яга догнать!  
                      (убегают, взявшись за руки) 
 
Появляется Баба Яга, зевая и потягиваясь. 
 
Баба Яга:          Гуси, гуси! 

 
Гуси-лебеди:  (вылетают)  Га-га-га! 
 
Баба Яга:          Веселитесь? 

 
Гуси-лебеди:     Да-да-да! 

 
Баба Яга:          Ну, летите все сюда! 

 
Гуси-лебеди:     Серый волк под горой, 

                          Не пускает нас домой! 
 
Баба Яга:          А где же ваша нянька? 
                          Где мальчишка Ванька? 
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Гуси-лебеди:    (испуганно озираясь)  
                          Ой, беда, беда, беда! 
                          Ох, глядели мы куда? 
 
Баба Яга:          Гуси-лебеди, летите, 

                          Беглецов скорей схватите!    
                          Все в погоню снаряжайтесь, 
                          За Ванюшкой отправляйтесь! 
 
♪   Звучит  русская  народная  мелодия  «УТУШКА  ЛУГОВАЯ»  
     Гуси-лебеди улетают. 
 

Занавес 
 

Картина  четвёртая 
 

Сказочница:     Что ж, сестрица с братцем знают, 

                           Что их гуси догоняют, 
                           Слышат – лебеди летят, 

                           Их найти-догнать хотят!     (появляется Печка) 
                           Печка на пути стоит, 
                           Из трубы дымок валит… 
 
Ульянка и Иванка подбегают к Печке. 
 
Ульянка:          Спрячь нас, голубушка Печка! 
                          Гуси-лебеди летят, Ванечку отнять хотят! 
 
Иванка:            Печка, Печка, помоги, от беды убереги! 

  
Печка:              Пирожок мой откусите, 

                          И за печку вы бегите! 
 
Печка подаёт пирожки. Ульянка и Иванка едят, прячутся.  
 
Сказочница:     Тут всё вдруг и зашумело – 

                           Стая птичья налетела! 
 
Летят гуси-лебеди. 
 
Гуси-лебеди:     Га-га-га! Ги-ги-ги!  

 
    1:                   Печка, ты нам помоги! 
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    2:                   Ваню здесь ты не видала? 

 
Печка:               Если б видела – сказала! 

Гуси-лебеди улетают. 
 
Сказочница:     Дети вышли из-за печки, 
                           Доброе сказав словечко: 
 
Ульянка:          От беды ты нас спасла! 

 
Иванка:            Для мамы с папой сберегла! 

 
Сказочница:    Печке ребятишки поклонились, 

                          Дальше в путь-дороженьку пустились! 
                          Видят – яблонька их ждёт, 
                          Клонит веточки, зовёт. 
 
Ульянка:          Спрячь нас, голубушка Яблонька! 

                          Гуси-лебеди летят, Ванечку отнять хотят! 
 
Иванка:            Яблонька, укрой скорей! 

                          Ты спаси нас от гусей! 
 
Яблонька:         Вы отведайте плода,  

                          Помогу я вам тогда! 
Яблонька подаёт яблоки. Ульянка и Иванка едят. 
                            Потихонечку нагнитесь 
                          И под веточки садитесь! 
 
Ульянка и Иванка прячутся. Мимо пролетают гуси-лебеди. 
 

Гуси-лебеди:    Га-га-га! Ги-ги-ги! 
 
     1:                 Яблонька, нам помоги! 

 
     2:                 Ваню здесь ты не видала? 

 
Яблонька:        Если б видела – сказала! 
 

Гуси-лебеди улетают. 
 
Сказочница:    Яблоньке ребятки поклонились, 

                          Дальше в путь-дороженьку пустились! 
                          Пробежали лес, лужок, вот и Речки бережок! 
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Ульянка:          Спрячь нас, голубушка Речка! 

                          Гуси-лебеди летят, Ванечку отнять хотят! 
 
Иванка:            Речка-реченька, водица, 

                          Помоги же нам с сестрицей! 
                          Спрячь для батюшки и мамы 
                          Под крутым откосом самым! 
 
Реченька:         Вы попейте молочка 

                          Да поешьте киселька! 
Реченька подаёт крынку молока. Ульянка и Иванка пьют. 
                          И садитесь под откос,  
                          Чтоб никто вас не унёс! 
 
Ульянка и Иванка прячутся. Мимо пролетают гуси-лебеди. 
 
Гуси-лебеди:     Га-га-га! Где-где-где? 

 
       3:                Скрылись брат с сестрой в воде! 
 
       4:                Домой дороженька долга! 

 
Гуси-лебеди:     Га-га-га! Га-га-га! 

 
Гуси-лебеди улетают. 
 
Сказочница:     Крылья стаи зашумели,  

                           Гуси к дому полетели! 
                           Дети ж Речке поклонились 
                           И скорей домой пустились! 
 
Сказочница открывает кулису, за ней домик. Дети садятся на 
скамейки у дома. 
Раздаётся звон бубенцов. Лошадка везёт Матушку и Батюшку.  
 
♫   Дуэт  Батюшки  и  Матушки  «ЭЙ,  ЛОШАДКА!»,  
    музыка  и  слова  Г.Селезнёвой: 
 
Батюшка:         Эй, Лошадка, домой нас вези! 

                            Ты скорее, скорее беги! 
 
Матушка:         Мы на ярмарке были вдвоём, 

                           Мы подарки детишкам везём!  
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Лошадка, цокая, довозит седоков до дома и уезжает. 
 
Матушка:         Всё ль у вас благополучно? 

                           Может, было дома скучно? 
 
Батюшка:        Привезли мы вам коврижки 

                           И с картинками две книжки! 
                            
Сказочница:     Так они и поживают, 

                           Горя и нужды не знают, 
                           Звонко песенки поют, 
                           Но гусей к себе не ждут! 
 
♪  Звучит  русская  народная  мелодия  «КАК  У  НАШИХ   
    У  ВОРОТ» 

   Все артисты выстраиваются полукругом. 
 

Музыкальный руководитель:  

                            Сказку показали вам сейчас 
                            И, надеемся, порадовали вас? 
 
♫   ПЕСНЯ  «ЧУДЕСА - КУДЕСА»,  музыка  Е.Мальцевой: 
 

1. Много разных есть театров, замечательных артистов. 
    И растём мы им на смену, подрастаем очень быстро! 
    Чудо есть на белом свете, в сказку верится недаром. 
    Наш театр мы назвали «Чудесами – Кудесами»!  
 
2. Парики наденем сами, будем плакать и смеяться, 

Быстро в сказочных героев начинаем превращаться! 
В нашей «Звёздочке» сегодня тихо занавес раскрылся 
И на сцене, как волшебник, гость из сказки появился! 

 
3. Много музыки на сцене, много плясок, много песен. 

Очень любим свой театр – он всегда нам интересен! 
Чудо есть на белом свете, в сказку верится недаром. 
Наш театр мы назвали «Чудесами – Кудесами»! 

 
Представление  участников  театрализованной  игры. 
 
♪   Звучит  русская  народная  мелодия  «Я  НА  ГОРКУ  ШЛА»  

 Дети выходят из зала. 
 

Занавес. 


