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Аннотация. Среди всего многообразия воспитательных и обучающих 

форм для детей дошкольного возраста одной из самых красочных и близких для 

понимания малыша является театрализованная деятельность. Авторы этой 

статьи предлагают сценарий театрализованного праздника по известной 

русской народной сказке "Гуси лебеди" на новый лад. Тем самым хотят помочь 

педагогам формировать нравственности качества детей.  

Ключевые слова: сказкотерапия, чудо, осень.  

(Звучит «волшебная» музыка. Дети заходят и становятся в свободном 

расположении оказываются в осеннем лесу.) 

Ведущая: Листопад, листопад 

Листья желтые летят 

Налетели конопушки 

Стали рыжими опушки. 

Исполняется песня «Ах, какая осень» 

(Включается шар) 

Ведущий: Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

Они нас повсюду встречают. 

Осенний, волшебный, сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 

Как красиво здесь в лесу. Посмотрите сколько грибов. 

(Между деревьями пробегает Маша) 



Маша: Ау, ау, Ванюша! (уходит за ширму) 

Ведущий: Кто же это тут кричал? 

Кто же это пробежал? 

(Поднимается Мухомор)  

Мухомор: (Звонит в колокольчик)  

Здравствуйте!!! А вот и я. 

Ведущий: Мухомор, ты не знаешь девочку, которая тут пробегала? 

Мухомор: Знаю, знаю, жили-были Маша с Ваней.  

Вот однажды папа с мамой на ярмарку уезжали 

Маше строго наказали 

За братишкой последить  

От него не отходить. 

А Маше хочется гулять  

Да с подружками играть. 

Гуси вдруг тут налетели 

Вместе с Ваней улетели. 

Ведущий: Ребята, давайте Маше поможем найти своего братика. 

Мухомор: Путь у вас нелегкий,  

трудный и далекий. 

Скучно тут мне одному 

Танцевать я так хочу. 

А за это я вам дам волшебный клубочек, куда он покатится, туда и бегите. 

Танец «Мухоморчики» 

(Дети бросают клубочек и бегут за ним за ширму.) 

(Появляется Маша)  

Маша: Ах, найти мне братца где? 

Кто поможет мне в беде  

(Плачет закрыв лицо руками) 

Ведущий: Поплакала Маша, но делать нечего, надо братца выручать и 

пошла его искать. 



(Звучит спокойная мелодия)  

А уж осень наступила 

Все вокруг позолотило 

И слышна среди листвы 

Песня Осени-Красы. 

(Появляется яблонька, звучит песня яблони из сказки «Гуси-лебеди») 

Ведущая: Долго Маша шла в лесу 

Видит Яблоньку-красу. 

Яблоня: Яблок много, груз тяжел 

Кто бы мне помочь пришел? 

Машенька, мне помоги 

Яблочки мои сорви! 

(Маша стряхивает яблоки и бежит дальше) 

Ведущий: Дальше Маша побежала 

Трудно по лесу идти. 

Видит речка на пути. 

(Звучит песня речки из сказки « Гуси-лебеди») 

Речка: Течь мне стало трудновато 

Маша, камень убери. 

Помоги мне, помоги! 

(Маша отодвигает камень) 

Ведущий: Дальше Маша побежала 

В поле Печку повстречала 

(Звучит песня Печки из сказки « Гуси-лебеди») 

Печка: Здравствуй Машенька я печь 

Нужно мне пирог испечь. 

(Маша печет пирожки) 

Ну, спасибо, помогла. 

А за это я скажу  

Где Яга живет в лесу. 



Вон там, на опушке, стоит ее избушка. 

Маша: Ну, спасибо, тебе печь 

Выручать мне братца надо 

Побежала я. Пока. 

(Маша бежит к избушке. Из за ширмы выходят дети. Встречаются с 

Машей у избушки) 

Ведущая: Наконец- то мы пришли к дому Бабушки Яги. 

1 ребенок: Здравствуй Маша! 

2 ребенок: Как дела? 

3 ребенок: Братца своего нашла? 

Маша: Я бежала по дорожке,  

Прибежала к Бабке-Ёжке 

Помогите мне, друзья! 

Мне без братца никуда! 

(Все прячутся)  

(В окне Ваня. Слышен голос Бабы – Яги.) 

Баба Яга: Вот тебе Ваня яблочки, поиграй. 

А я пойду печку истоплю, гусей накормлю. 

(Танец Бабы-Яги из м/ф « Приключение Маши и Вити». Уходит) 

(Появляются дети с Машей, выводят Ваню, обнимают) 

Ребенок: Пока нету тут Яги, 

скорее ноги уноси. 

(Дети прячутся за ширму) 

Баба Яга: Где мой вкусненький Ванюшка. 

Может он уснул в избушке? 

Может тут он? 

Может здесь? ( ищет) 

Ваня! Ваня! Где ж ты есть? (берется за голову, кричит)  

Гуси! Сторожа! Проспали?!  

Ужин у меня украли?! 



(Вылетают гуси. Танец гусей. Звучит музыка из м/ф «Гуси-лебеди») 

Баба-Яга: Гуси, Гуси, вы летите Машу с Ванечкой верните! 

(Появляются дети) 

Ведущий: Бабка Бабка ты не злись, 

Лучше с нами подружись! 

Ребенок: Мы веселые ребята, 

Мы ребята дошколята. 

2 ребенок: И хотим с тобой сплясать.  

Свою удоль показать. 

Баба-Яга: Ах как весело сейчас! 

Запросились ноги в пляс! 

(Общий танец из м/ф « Летучий корабль» Бабки-Ёжки) 

Ведущий: Что же пришла пора прощаться 

Ждет детишек дом родной. 

Снова встретимся мы в сказке, 

но теперь уже в другой! 

(Участники делают поклон, уходят под музыку) 
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