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Цель: 

Прививать интерес к театрально-игровой деятельности; 

Развивать у детей умение разыгрывать спектакль по знакомой сказке. Учить 

изображать характерные особенности поведения персонажей; 

Вызвать эмоциональный отклик у детей от общения со сказкой, от игры с 

музыкальным сопровождением; 

Воспитывать чувство взаимопомощи доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Действующие лица: Ведущий (воспитатель). Аленушка, Иванушка, Мать. 

Отец, Баба-Яга. Речка, Печка, Яблоня. Гуси-лебеди (дети). 

 

Последовательность действий 

 

Баба-Яга прогуливается перед зрителями 

 

Баба-Яга: - А вы что здесь сидите? 

За нами следите 

Или сказку хотите? 

Сказка, сказка. Прибаутка. 

Рассказать ее не шутка 

Посиди да погоди  

Сказка будет впереди! 

 

(Уходит в лес)  

Ведущая: - Жили были муж да жена 

Были у них дочь Аленушка, 

Да сынок Иванушка. 

Собрались родители на ярмарку 

 

Отец: Давай. Поедем на базар 

Купим себе товар: 

Игрушки и обновы, 

Для лошади подковы! 

 

Мать: - Купим сахару и мед, 

Поглядим там на народ. 

Едем мы не в близкий край 

Поди, лошадь запрягай! 

 

Отец: - Аленушка. Будь умницей, 

Береги братца. 

 

Мать: - Иванушка слушайся сестру! 

Алёнушка, 

Иванушка 

(хором) 

- Хорошо матушка. 



Хорошо батюшка 

 

Аленушка: - Иванушка, поиграй в игрушки, 

Я пойду погуляю! 

 

Иванушка: - Иди Аленушка, гуляй! 

Но меня не забывай. 

Я буду тебя ждать 

Я не буду скучать. 

 

 

Аленушка уходит, прячется за куст «засыпает» 

Танец «Мухоморов» 

Мухоморы: - А сестричка позабыла 

Что скучает братец милый! 

- Гуси по небу летят 

Утащить его хотят 

- Ой, беда, беда, беда 

Закричали Га-га-га! 

 

(вылетают гуси-лебеди, танцуют, поют) 

Гуси-лебеди: - Мы крылатые, мы горластые, 

Мы над полем летим, 

К старой Бабке спешим! 

Га-га-га, Га-га-га, 

Га-га-га, Га-га-га! 

Мы над полем летим, К старой бабке спешим, Наша Баба-

Яга 

Костяная нога! 

Мы крылатые, мы горластые. 

Мы уносим детей 

К старой бабке своей. 

Га-га-га, Га-га-га, 

Га-га-га, Га-га-га! 

 

Ведущая: - Воротилась Аленушка. 

Глядь нет братца. 

Кинулась она туда, сюда, 

Нигде нет! 

 

Аленушка: - Иванушка, Иванушка! 

Миленький братец мой! 

Иванушка, Иванушка! 

Воротись скорей домой! 

Иванушка, Иванушка! 



Ты мне отзовись! 

Иванушка, Иванушка! 

Ты мне покажись! 

 

Ведущая: - Догадалась она, что Гуси-лебеди утащили братца 

И пошла Аленушка по белу свету братца искать. 

Видит стоит печка. 

 

Аленушка: - Здравствуй Печка! 

 

Печка: - Здравствуй девица! 

 

Аленушка: Печка, матушка, 

Куда Гуси-лебеди полетели? 

 

Печка: - В лесу на лужайке избушка стоит 

В избушке на печке старушка сидит. 

Старушка детишек ворует всегда 

Зовется старушка Баба-Яга! 

Гуси-лебеди в темный лес, к Бабе-Яге полетели. 

 

 

Ведущая: - И пошла Аленушка дальше 

Смотрит стоит яблонька. 

 

Аленушка: - Яблонька – матушка, не видала ли 

Моего братца. Иванушку? 

 

Яблонька: - В лесу на лужайке избушка стоит 

В избушке на печке старушка сидит. 

Старушка детишек ворует всегда 

Зовется старушка Баба-Яга! 

Гуси-лебеди в темный лес, к Бабе-Яге полетели. 

 

Ведущая: - И пошла Аленушка дальше 

Смотрит – течет молочная Река – кисельные берега! 

 

Аленушка: Речка – матушка, не видала ли 

Моего братца. Иванушку? 

 

Речка: - В лесу на лужайке избушка стоит 

В избушке на печке старушка сидит. 

Старушка детишек ворует всегда 

Зовется старушка Баба-Яга! 

Гуси-лебеди в темный лес, к Бабе-Яге полетели. 



 

Ведущая: - И пошла Аленушка в темный лес! 

А в том лесу жила сарая Баба-Яга! 

 

Выходит Баба-Яга, идет на встречу Аленушке 

Баба-Яга: - Здравствуй девица! Откуда ты здесь? 

 

Аленушка: - Я? (мнется, не хочет говорить правду) 

Я? 

Я тут гуляю! А ты кто? 

 

Баба-Яга: - Кто я? Ха-ха-ха 

Я Баба-Яга! Страшная и злая! 

Что испугалась? 

 

Аленушка: - Ой-ой-ой, испугалась! 

 

 

Баба-Яга уводит Аленушку к себе 

Баба-Яга: - Сиди, покуда обожди 

А я пойду печку истоплю! 

 

Иванушка: 

(подходит к 

сестре) 

- Огонь горит ярко, 

Печь топится жарко 

Баба-Яга меня сварит 

А тебя и вовсе зажарит 

Надо убежать от сюда 

Чтобы не было нам худо 

 

Дети убегают и прячутся за Речкой 

Баба-Яга: - Ах негодники, проспали! 

Ужин у меня украли, 

Отправляйтесь быстро в путь 

И мальчишку мне вернуть! 

 

Дети перебегают от Речки к Яблоне, затем к Печке, гуси летают, пытаются 

их поймать, не поймав возвращаются к Бабе-Яге опустив головы и крылья) 

 

Баба-Яга: - Не поймали лодыри! 

Марш домой сейчас я вас съем! 

 

Все уходят в домик к Бабе-Яге 

Аленушка и Иванушка возвращаются домой. Под музыку приезжают отец 

и мать 

 



Отец: - Ехали мы, ехали 

И с ярмарки приехали. 

Привезли игрушки 

Всем друзьям, подружкам. 

 

Мать: - Аленушка, зови гостей, 

Зови скорей своих друзей! 

Привезли мы сладости, 

Все для нашей радости. 

 

 

Аленушка: - Позову я всех друзей! 

И бабу-Ягу и Гусей-лебедей! 

Гуси-лебеди: - Вы простите нас ребята! 

Были злыми мы когда-то. 

Надоело злыми быть 

С вами мы хотим дружить. 

 

Аленушка: - Встанем все ребята в круг 

А Батюшка, открой сундук! 

На артистов посмотри 

И подарки подари! 

 

 

Все встают в хоровод. Отец ставит в центр сундук. Поют песню о дружбе. 

 

 

 Когда живется дружно 

Что может лучше быть! 

И ссорится не нужно 

И можно всех любить! 

Ты в дальнюю дорогу 

Возьми с собой друзей 

Они тебе помогут 

И сними веселей. 

 

 


