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Кукольный театр «Как Маша Ваню спасала» 
Выходят 2 Петрушки: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Петрушка 1 Я хочу рассказать вам очень интересную сказку! Хотите послушать? 

                                         Тогда ставьте ушки на макушки, 

Слушайте внимательно. 

Мы расскажем вам историю 

Очень замечательную! 

 

Петрушка 2 В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете  

Нам нельзя без них. 

В сказке может все случиться, 

Наша сказка – впереди. 

Сказка в двери к нам стучится, 

Скажем сказке: «Заходи!»  

 

(Петрушки  проводят игру «Доскажи словечко».  

 

1. Про войну читают книжки 

Только храбрые … (мальчишки) 

 

2. Шьют для кукол распашонки 

Рукодельницы - … (девчонки) 

 

3. Если трудно стало вдруг, 

То придёт на помощь … (друг) 

 

4. Жить не могут друг без дружки 

Неразлучные … (подружки) 

 

5. И для дел, и для красы 

     На стене висят … (часы) 

 

6. Уходя, дружок, проверь, 

Заперта ли крепко … (дверь) 

 

7. Соням всем она подружка 

С пухом мягкая … (подушка) 

 

8. Весь из пряжи колобок 

Называется … (клубок) 

 

9. Про все новости на свете 

Прочитаем мы в … (газете) 

 

10.  Каждый день я спозаранку 

С молоком жую … (баранку) 

 

11.  Отложил я все игрушки, 

Ем я с творогом  … (ватрушки) 

 

12.  Лишь на них ребята сели – 

Закружились … (карусели) 
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13.  Любят яркие одёжки 

Деревянные … (матрешки) 

 

14.  Непоседы, поскакушки, 

У воды живут … (лягушки) 

 

15.  Утром смотрит нам в оконце 

И лучом щекочет … (солнце) 

 

Весна: 

Здравствуйте, мои ребятки! 

Я – красавица Весна! 

Я луга, и лес, и поле 

Пробудила ото сна… 

Снег да холод прогнала, 

Тепло с юга принесла! 

А сейчас хочу, друзья, 

Чтоб вы спели для меня! 

 

(Песня о Весне «Человек-чудак») 

 

Вот идет по свету человек-чудак 

сам себе печально улыбаясь 

в голове его какой-нибудь пустяк 

с сердцем видно что-нибудь не так. 

 

Припев: Приходит время, с юга птицы прилетают 

снеговые горы тают и не до сна 

приходит время люди головы теряют 

и это время называется весна. 

 

Мне понравилось, друзья, 

Как вы пели про меня! 

Предлагаю вам начать 

В мире сказок побывать! 

 

Всем известно: только в сказках 

Есть чудесная страна. 

Там волшебной чудо - краской 

Разрисованы дома. 

Там цветочек аленький, 

Шумит дремучий лес. 

Откроет детям маленьким 

Он тысячу чудес! 

(Взмахивает цветком) 

Ты, цветочек мой, цвети, 

В сказку двери отвори! 

(Звучит музыка) 

Весна: 

В одной деревушке, на самой краюшке жили – были отец с матерью. Были у них дочка 

Машенька, да сыночек Ванечка. Собрались, однажды, отец с матерью в город и наказали дочке, 

чтобы берегла братца Иванушку, со двора никуда не ходила. 

(Под музыку появляются Машенька и Иванушка) 

Машенька: (зевая) 
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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. 

(подает Ване петушка на палочке) 

Посмотри-ка, петушок 

Над тобой летает! 

Я пошла, а ты сиди 

Смирно под окошком. 

Никуда не уходи 

И не мучай кошку. 

(Машенька уходит, из-за дерева выглядывает Баба Яга) 

Баба Яга: 

Ой, мальчишка! 

А мальчишка – ничего! 

(Из-за дерева выглядывают Волк и Лиса) 

Эй, вы где, хватай его 

И ко мне в избушку! 

(Уходит, Волк и Лиса подходят к Ване) 

Волк: 

Здравствуй, Ванечка – дружок! 

Хочешь прокатиться? 

Выходи к нам на лужок, 

Будем веселиться! 

Лиса: 

Эй, чего ты там сидишь, 

Выходи скорее! 

Ну, иди же к нам, малыш, 

Вместе веселее! 

 

Весна: Подхватили Волк с Лисою нашего Ванюшу и понесли в темные леса, к Яге 

Машенька: 

Ой. А где же братец мой? 

Волк: 

У-у-у!  

Маша: 

Ванечку украли! 

Лиса: (выглядывает) 

Съест его Баба Яга! 

Все! Мы побежали! (прячется) 

Весна: 

Убежали Волк с Лисою и Ванюшу забрали. 

Машенька: 

Что же делать мне теперь, 

Что скажу я маме? 

Только вышла я за дверь, 

Утащили Ваню! 

Как теперь его сыскать 

Мне на свете белом? 

Не простят отец и мать, 

Что недоглядела! 

Подхватили звери братца, 
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Как за ними мне угнаться? 

Где ж я Ванечку найду? 

Ой, попали мы в беду! 

Весна: Побежала Машенька догонять Волка и Лису. 

 Встретилась ей по дороге печка! 

Печка: (поет) 

Пых-пых-пых! 

Я пеку, пеку, пеку 

Каждый миг по пирогу! 

Пирожок мой очень вкусный – 

Вот грибной, а вот капустный! 

Машенька: 

Целый день я шла сюда – 

Сосны все, да ели. 

Печка, ты скажи, 

Куда Ванечку забрали? 

Печка: 

Если дров в меня подбросишь, 

Я исполню то, что просишь! 

Машенька: 

Я не справлюсь здесь одна, 

Помогите мне, друзья! 

(Весна предлагает детям помочь Машеньки) 

Заяц и Поросенок: 

За дровами мы идем 

И пилу с собой несем.  

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить.  

Чтоб дрова полезли в печку, 

Их разрубим на дощечки.  

А теперь их соберем 

И в сарайчик отнесем.  

После тяжкого труда 

Надо посидеть всегда.  

Печка: 

Что ж теперь я помогу! 

Все, что знаю расскажу! 

Ты беги по той тропинке, 

Там увидишь две осинки, 

Перепрыгни ручеек, 

Поднимись на бугорок… 

Машенька: 

Спасибо, печка! 

Весна: Побежала Машенька дальше, видит – стоит Яблонька. 

Яблонька:  

Золотые яблочки, яблочки лесные 

Весело играют, медом налитые! 

Машенька: 

Яблонька, яблонька, 

Укажи мне путь. 

Ты скажи мне, яблонька, 

Братца, как вернуть! 
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Яблонька: 

Грустно мне одной стоять 

Никто не хочет развлекать. 

Ты развесели меня 

Укажу я путь тогда! 

Весна: Ребята, помогите Маше развеселить Яблоньку 

(Дети поют песню  «Дорога добра») 

 

«Дорога Добра», авт. Энтин Ю. 

 Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,  

 Куда по свету белому отправиться с утра?  

 Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,  

 Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! (2 раза) 

 

 Забудь свои заботы, падения и взлёты,  

 Не хнычь, когда судьба себя ведёт не как сестра,  

 Но если с другом худо - не уповай на чудо,  

 Спеши к нему, всегда иди дорогою добра! (2 раза) 

 

 Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов,  

 Не забывай, что эта жизнь - не детская игра!  

 Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный:  

 Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! (2 раза) 

 

 Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный:  

 Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! (2 раза) 

Яблонька: 

Вот теперь мне полегчало. 

К речке ты беги сначала! 

Машенька: 

Спасибо, яблонька! 

Весна: Побежала Машенька к ручейку, который впадал в большую речку. 

Речка: (поет) 

Брызжут солнышка лучи, 

И бегут кругом ручьи. 

Ручеек бежит звенит 

И кругом всех веселит. 

Машенька: 

Реченька, реченька. 

Укажи мне путь, 

Ты скажи мне реченька, 

Братца как вернуть! 

Речка: 

Отодвинешь камень тяжкий, 

Помогу тебе бедняжке! 

Машенька: 

А как же я его отодвину? 

Он очень тяжелый. 

Речка: 

Этот камень необычный, 

Его силой не возьмешь. 

Ты загадки отгадай, 

И смело камень тот толкай. 

Весна: Дети, поможем Машеньке отгадаем загадки? 
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Речка: 

1.Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В дом свой – улей пчела 

Первый мед принесла. 

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает?.... (весной) 

2. Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса  

Значит, к нам пришла ...(весна) 

3.  Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький … (подснежник) 

4. Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый … (ручей) 

5.  Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад – 

Заглянул к нам месяц ...(март) 

Весна: 

Ну, теперь могу вздохнуть! 

Ты как надо держишь путь. 

Перепрыгни ручеек, 

Поднимись на бугорок, 

Свороти с него немножко, 

В темный лес ведет дорожка, 

Там изба на курьих ножках. 

Твой братишка в той избе… 

Ну, счастливый путь тебе! 

Машенька: Спасибо, тебе, речка! 

Весна: 

Пошла Маша по дорожке… 

Вот в лесу стоит изба, 

Наверху торчит труба, 

Огонек горит в окошке, 

Под избою курьи ножки. 

В той избе живет Яга, 

Волк с Лисой эй служат! 

(Появляется Баба Яга, поет песню) 

 

У крокодила есть друзья,  

и есть подруги у ворон, 

а у Яги одни враги, 

одни враги со всех сторон. 

 

Отчего так не любят Ягу? 

Ни понять, ни простить не могу! 

Отчего так не любят Ягу? 

Ни понять, ни простить не могу! 

 

Я, видно, слишком уж добра, 

ведь я желаю всем добра, 
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и за такую доброту 

в ответ я слышу клевету: 

 

Будто я злая Баба-Яга, 

будто я костяная нога! 

Отчего так не любят Ягу? 

Ни понять, ни простить не могу! 

 

Баба Яга: 

Здравствуй, Маша, как дела? 

Ты зачем сюда пришла? 

Машенька: 

Где Ванюша, братец мой? 

Я возьму его домой. 

Баба Яга: 

Ишь, чего ты захотела! 

Ванька нужен мне для дела. 

Буду я его кормить, 

Буду я его растить. 

А как станет он большой, 

Будет Ванька мне слугой: 

Будет печку он топить, 

Будет кашу мне варить, 

Будет песни напевать, 

Бабку Ежку развлекать. 

Машенька: 

Ой, Бабулечка Ягуша, 

Пожалей-ка ты Ванюшу. 

Для тебя я послужу, 

Порядок в избушке наведу. 

Нас с Ваней только отпусти. 

Баба Яга: 

Нет, девчонка, не проси! 

А впрочем, службу тебе дам. 

Коль выполнишь – свобода вам. 

Вот тебе первое задание – 

Осыпь меня комплиментами! 

Да побольше комплиментов, 

А то не выпущу! 

Весна: Ребята, помогите Маше, вспомните, какие сказки с участием Бабы Яги вы знаете? 

Баба Яга: 

Что ж, приятно было мне!  

Слушать  сказки о себе! 

Эти дети так умны, 

Вон как Маше помогли. 

Только ведь я – Ягусенька-Вреднюсенька. 

Не отдам тебе я Ваню 

И тебя себе оставлю. 

Будешь верно мне служить 

В моей избушке будешь жить. 

На печи пойду вздремну, 

Ты должна в дому прибрать, 

Чтоб пылинки не видать. 
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Волк и Лиса, ко мне! 

Где вы пропадаете? 

Вы сидите, сторожите 

Да во все глаза глядите, 

Чтоб девчонка не удрала, 

Вместе с братцем не сбежала! 

Машенька: 

Волк, Лиса, Идите сюда! 

Я вас пирожками накормлю, молочком напою. 

 

Волк: 

Вдруг, девчонка, вздумает бежать 

И Ванюшечку забрать! 

Лиса: 

Что, боишься? Хвост дрожит? 

Волк: 

Ладно, идём, пирожки , наверное, вкусные, Баба Яга нас никогда не угощает! 

Весна: 

Наелись Волк с Лисой и уснули, а Маша в избушку проскользнула, Ваню схватила и 

убежала! 

(Выскакивает Баба Яга) 

Баба Яга: 

Стой? Куда? 

Волк, Лиса, сюда! 

Все проспали, проморгали! 

А ну быстро догоняйте, 

Машу с Ваней возвращайте! 

Весна: Побежала Маша к речке. 

Маша: 

Реченька-речка, 

Спрячь нас поживей, 

Защити нас, речка, 

от Волка и Лисы! 

Речка: 

Что ж, прячьтесь, друзья 

Под крутой бережок. 

Весна: Спрятались дети, бегут мимо, Волк с Лисой, вот-вот заметят. 

Машенька: 

Не видали они нас… 

Вот, спасибо! 

Речка: В добрый час! 

Весна: Побежали Маша с Ваней дальше, Волк с Лисой вдогонку пустились. А на пути 

детей встретилась яблонька. 

Машенька: 

Яблонька, яблонька, 

Спрячь на поживей, 

Защити нас, яблонька, 

От Волка и Лисы! 

Яблонька: 

Становитесь, детки, 

Под густые ветки. 

Весна: Спрятались дети под ветвями яблони, Волк с Лисой уже совсем близко. 

Машенька: 

Не видали они нас… 
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Вот, спасибо! 

Яблонька: В добрый час! 

Весна: Маша с Ванечкой побежали дальше, видят на дороге печку. 

Маша: 

Печка ты, печка, 

Спрячь нас поживей, 

Защити нас, печка, 

Ты от Волка и Лисы! 

Печка: 

Я укрою вас заслонкой, 

Пробегут они сторонкой! 

Весна: Только дети успели спрятаться, как прибежали Волк с Лисою, стали 

 заслонку открывать. 

Машенька: 

Не достали они нас  

Вот, спасибо! 

Печка: 

В добрый час! 

Весна: Прибежали дети к своему дому. 

Машенька: 

Вот он, вот он, дом родной. 

Снова дома мы с тобой. 

 

Помогла нам яблонька, 

Помогла на печка, 

Помогла хорошая 

Голубая речка. 

Все нас укрывали, 

От Яги спасали. 

Волк: 

Нас к себе возьмите жить. 

Не хотим к бабусе. 

Лиса: 

Будем верно вам служить 

Будем дом вам сторожить. 

 

Машенька: 

Оставайтесь, так и быть! 

Чур, не баловаться! 

А не то Яге отдать 

Вас придется братцы!  

Весна: 

Вот какую сказочку я вам рассказала, 

Вот какую сказочку я вам показала. 

Пусть приходит сказочка снова в гости к вам, 

А сейчас, ребятки, пора всем по домам! 

До свидания! 
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песня «Сказки гуляют по свету» авт.Е. Птичкин - М. Пляцковски 

 

Сказки гуляют по свету, 

 Ночь запрягая в карету. 

 Сказки живут на полянах, 

 Бродят на зорьке в туманах. 

 

 А принц Белоснежку полюбит. 

 А жадность Кащея погубит... 

 Пусть Зло на проделки хитро, 

 Но все ж побеждает Добро! 

 

 Мир озарив чудесами, 

 Сказки летят над лесами, 

 На подоконник садятся, 

 В речку, как в окна, глядятся. 

 

 А Золушку выручит фея, 

 Не станет Горыныча Змея... 

 Пусть Зло на проделки хитро, 

 Но все ж побеждает Добро! 

 

 Сказки со мною повсюду, 

 Их никогда не забуду. 

 Стоит сомкнуть мне ресницы — 

 Вмиг Сивка-Бурка приснится. 

 

 А месяц засветится ясный, 

 В глазах Василисы Прекрасной... 

 Пусть Зло на проделки хитро, 

 Но все ж побеждает Добро! 

 

 


