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Фестиваль театрализованных представлений  

по русским народным сказкам  

"Ох, уж, эти сказочки!" 

Русская народная сказка "Гуси-лебеди" 

Участники сказки: дети старшего дошкольного возраста, родители, педагоги. 

Цель: приобщение детей и родителей к театрализованной деятельности.  

Задачи: совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев 

мимикой, жестами, телодвижением;  

развивать у детей такие нравственные качества как благородство души, сострадание, 

взаимопомощь;  

воспитывать желание принимать участие в общем деле, приносить радость себе и 

близким. 

Работа с родителями. 
Привлечь родителей к процессу подготовки к спектаклю: изготовление атрибутов и 

декораций, разучивание текстов. 

Предварительная работа 
Знакомство детей с текстом произведения, объяснение значения непонятных слов, 

разбор труднопроизносимых слов, показ сценических образов, распределение ролей, 

чтение сказки по ролям, работа над мимикой, пантомимой, интонациями. 
Сказочница: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

                         Здравствуйте, уважаемые наши взрослые!  Мы продолжаем наш 

сказочный фестиваль. Скажите, любите ли вы играть, смеяться, радоваться, шутить? А 

наши  артисты знают, что в некоторых сказках бывает весело и смешно, в некоторых 

грустно и печально. Давайте посмотрим, что в следующей сказке … 

 

 

 

 (Под музыку выходят мать, отец с лошадью,  Маша и Ваня) 

Отец: Мы на ярмарку пойдём, 

 К вечеру нас ждите. 

 Остаетесь вы вдвоём, 

 Сильно не шалите! 

Мать (Маше): За Ваняткой 

присмотри, 

   Ты уже большая. 

Отец:  За ворота не ходи. 

       Слышишь, запрещаю! 

Мать: У купцов из дальних стран 

 Купим вам обновы. 

 Маше – шелк на сарафан, 

 Ване – пояс новый! 

Отец: Умницею, дочка, будь, 

 Береги Ванюшу. 

 Отправляемся мы в путь. 

Мать: Ваня, Машу слушай! 

 



 

(мать с отцом уезжают на лошадке,  

Ваня с Машей машут рукой) 

 

СЦЕНА "Ярмарка" 

(Выходят дети с лотками под музыку ярмарки) 

 

1. Ярмарка! Ярмарка!  

Покровская нынче ярмарка! 

Как осень наступила 

Всех урожаем угостила! 

 2. Что душа твоя желает, 

     Все на ярмарке 

найдешь! 

     Всяк подарки выбирает. 

      Без покупки не 

уйдешь! 

3. Вот красивые платки, 

    Так красивы, так ярки! 

    Подходите, выбирайте, 

    Какой хотите, покупайте! 

4. А как девицы пойдут - 

расцветает улица, 

    А плечами поведут - хочется зажмуриться! 

Все: Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары! 

ПАРНЫЙ ТАНЕЦ С ПЛАТКАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дети: 1)А на ярмарке веселье 

 Всяк и все здесь  продаёт 

 И кататься всех за даром 

 Карусель к себе зовет 

 

ИГРОВОЙ ТАНЕЦ "КАРУСЕЛЬ" 

 
 

Мать: 

Мы по ярмарке ходили 

Всем подарки накупили 

Для своих ребятушек 

Накупили игрушек 

Отец: 

Свистульки резные, 

Ложки расписные. 

Платья с рюшками 

Валенки с пампушками 

Вместе: Пора и домой возвращаться.  

(УХОДЯТ ЗА КУЛИСЫ) 

 

(Возле домика сидят Маша и Ваня) 

Маша: Ох, и скучно у ворот 

  Мне сидеть без дела. 

  Как бы к девкам в хоровод 

  Я пойти хотела! 

  Отлучусь-ка,  на часок, 

  Мама не узнает. 

Маша дает брату петушка на палочке. 

 

Маша: Посмотри-ка, петушок 

  Над тобой летает! 

   



 

              Я пошла, а ты сиди 

  Смирно под окошком. 

  Никуда не уходи 

  И не мучай кошку. 

Ваня играет с петушком, а Маша идет за кулисы 

(Под песню «Веселые гуси» в зал заходят два гусенка, а следом идет Баба Яга. 

Баба Яга садится на пол у центральной стены, гуси танцуют) 

 

ТАНЕЦ «ВЕСЕЛЫЕ ГУСИ» 

Баба Яга: (поет) Принесите, гуси, 

Ванюшку для Ягуси! 

Один хитрый, 

Другой жадный, 

Гуси, мои, гуси! 

 
(Гуси берут Ваню за руки и подводят к Бабе Яге) 

Ох, красноклювые, молодцы! 

   А мальчишка – ничего, 

   Закачу пирушку! 

   Эй, берите-ка  его 

   И ко мне в избушку! 

(Гуси с Ваней и Бабой Ягой "улетают" за кулисы) 

Маша: (поёт)А я по лугу, а я по лугу, 

  Я по лугу гуляла — 2 раза, 

  В лес с подружками, в лес с подружками 

  Незаметно я ушла — 2 раза. 

Ой! Про Ванюшеньку забыла, 

Как же я не уследила? 

Ау-ау! Ваня, Ванечка, дружок, 

      Ты подай мне голосок. 

      Не буду больше я играть, 

      Пойду братца я искать! 

(Маша под музыку бежит по залу, появляется Печка, в руках ложки) 

Маша: Здравствуй, печка-матушка! (Кланяется ей) 

  



 

          Не видала ль ты, куда 

 Гуси-Лебеди летели 

 Куда Ваню-братца дели. 

Печка: Здравствуй, девица краса, 

 Отказать тебе должна. 

 Мне сначала помоги, 

 А потом уже проси. 

Маша: Всё что хочешь прикажи, 

 Только ты мне помоги. 

Печка: (Поет речитативом) 

 Печка, ух, стоит, 

 Из печи дым валит, 

 А в печи, а в печи 

 Пироги горячи. 

 Ух, поднялись! 

 Ух, испеклись! 

 Ух! Ух! Ух! Ух! 

(говорит) Пирожки сгорят вот- вот, 

  Вытащи-ка протвенёк, 

  Да и съешь-ка пирожок. 

Маша: Эй, ребята, помогайте, 

             Пирожки из печки доставайте! 

ИГРА "ПОВАР БУЛОЧКИ ПЕЧЕТ" 

Печка: Вот, спасибо!(Кланяется) Вот - тропа, 

  Ты беги скорей туда! 

(Маша бежит под музыку по залу) 

ТАНЕЦ "ЯБЛОНЬКИ" 

Маша: Здравствуй, Яблонька! (Кланяется ей) 

 Не видала ль ты, куда 

 Гуси-Лебеди летели, 

 Куда Ваню-

братца дели? 

Яблонька: 

Здравствуй, девица 

краса, 

 Отказать тебе 

должна. 

 Мне сначала 

помоги, 

 А потом уже 

проси. 

Маша: Всё что 

хочешь прикажи, 

 Только ты 

мне помоги. 

Яблонька: Яблоки 

мои давно поспели, 



   

                    А собрать их не успели! 

  Поешь ты яблочек моих, 

  Таких румяных, наливных! (Подает Маше корзинку с яблоками) 

(Маша берет корзину) 

Маша: С радостью тебе я помогу! 

 А яблоками - всех ребят я угощу! 

Яблонька: Вот, спасибо!(Кланяется) Вот - тропа, 

  Ты беги скорей туда! 

(Маша бежит под музыку по залу) 

(Под музыку выходят дети в две линии, держась за руки) 

Маша: Здравствуй, Реченька-река! (Кланяется ей) 

 Не видала ль ты, куда 

 Гуси-

Лебеди летели, 

 Куда 

Ваню-братца 

дели? 

Речка: 

Здравствуй, 

девица краса, 

 Отказать 

тебе должна. 

 Мне 

сначала помоги, 

 А потом 

уже проси. 

Маша: Всё что хочешь прикажи, 

 Только ты мне помоги! 

Речка: Поешь моего киселька, 

 Дорога твоя далека. 

 Присядь, отдохни, я скажу... 

 Дорогу тебе покажу! 

ТАНЕЦ "МОЛОЧНАЯ РЕКА" 

(В конце танца опять становятся в линии, держась за руки) 

Речка: Гуси-лебеди Бабы -Яги 

 Братца Ванечку в лес унесли! 

Маша: Спасибо тебе, реченька! (Кланяется и бежит по залу и убегает за кулисы) 

(Под музыку заходят гуси, Ваня и Баба Яга) 

Баба Яга: (Ворчит на гусей) Я кого велела взять? Работника, пахаря, повара, 

плотника! 

А этот и ростом маловат и лицом нагловат! 

Гусь 1: Только с виду маловат, бабуся! 

Гусь 2: Только c виду  - хулиган. 

Вместе: Очень хороший работник – Иван. 

Иван: Я и дома у отца, 

 Хулиганил без конца. 

 А у милой матушки 



 

 Ел вкусные оладушки. 

Баба Яга: Ты - бездельник, я гляжу! Ой, беда!  (На гусей) Дармоеда притащили! (Гуси 

улетают на стулья) 

(Появляется Маша)  

Маша: Ты, Баба – Бабушка – Яга, 

 Отдай мне братца навсегда. 

 Ведь Гуси – Лебеди средь бела дня 

 Его украли у меня. 

Баба-Яга: Вот явилась, не запылилась, 

                  Ну, скажи-ка мне, на милость, 

                  Почему не торопилась? 

                  Бросила почто ребёнка? 

                  маленького сорванёнка! 

                   А мне одной, между прочим, так скучно, 

                   И  песни я люблю послушать! 

Маша: Так песню я тебе спою! 

              Послушай песенку мою! 

              Эй, народ, становись в хоровод! 

 Песня "БАБКА ЕЖКА" 

 Баба Яга: Ладно, забирай Ванюшку, ступайте с Богом, 

                  Укажу я вам дорогу. 

(Маша и Ваня обнимаются) 

Ваня: Ты, бабуся, не скучай. 

           Ежели чего, гусей за мною присылай. 

Баба- Яга: Ступай, родимый, 

                   Обо мне не думай. 

(Баба Яга машет платочком, Маша и Ваня бегут по залу) 

Возле домика Маша с Ваней, родители подъезжают к ним на лошадке. 

Папа: Все ль благополучно?  

            Не было ль вам, детки, скучно? 

Маша: Не-е-т, не скучали. 

Ваня: Не озорничали. 

Мама: А вот пряники, коврижки!  

Папа: С картинками книжки, 

            Читайте, смотрите, 

            Только берегите!  

(Все обнимаются) 

(Под музыку артисты становятся парами на свои места) 

Дети: 1) Вместе мы по сказке шли, 

              Вместе счастье мы нашли, 

              Кто со сказкой дружит 

              Тот живет не тужит! 

2) Откликайся, мал и стар, 

    Сказка как чудесный дар. 

    Жить на свете с нею  

    Станет веселее! 

Сказочница: Сказка – ложь, да в ней намек. 



 

                   Добрым молодцам урок! 

                   Кто родителей почитает, 

                   Младших не обижает! 

                   Тому слава и почет, и уважение. 

(Линиями берутся за руки, кланяются и уходят ) 

 

 

 


