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Сценарий мероприятия,  

посвященного празднику бабушек и мам 

по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

(для детей подготовительной группы) 

 

Звучит красивая музыка, выходят Ислам и Адам 

 

Ислам: 

Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

Адам: 

Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 

Выступленье детей посмотрите! 

 

Занавес открывается, на сцене декорации деревни: дом, лавка,  

слышны пение птиц, петухов. 

 

Рассказчик: 

В некотором царстве, в Российском государстве, 

В одном маленьком селе, в дружной небольшой семье 

Жили-были, не тужили мама с папой, (выходят за руки держась, садятся на лавку) 

Дочка с сыном (выходят, держась за руки. Ваня садится на стульчик, Машенька рядом) 

Дочка - Машенькой была, сына Ванечкою звали. 

Так и жили, не скучали, и хлопот они не знали. 

Рассказчик: 

Вот на Ярмарку с утра маме с папою пора. (Матушка и Батюшка встают с лавочки) 

Они Ваню оставляют, доченьке напоминают: 

Батюшка: 

Мы на Ярмарку поедем 

Вам подарки покупать! 

Матушка: 

Вы друг друга берегите, 

Никуда не уходите! 

Машенька:  

С Ваней стану я играть! 

Мы вас будем дома ждать! 
 

 

Появляются двое детей с дугой, изображающие лошадей. 
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Батюшка: 

Эй, лошадка, нас в город вези! 

Ты скорее, скорее иди! 

Мы на Ярмарку едем вдвоем, 

Мы подарки домой привезем! (уходят со сцены) 

 

Маша и Ваня: 

Пока, батюшка! 

Пока, Матушка! Маша и Ваня сидят на лавочке. 
 

Занавес закрывается. Ярмарка. Выходят коробейники. 
 

Скоморох: 

На ярмарку, на ярмарку, 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья! 

Народ собирается,  

Наша ярмарка открывается! 

Давид: 

Мы ребята удалые, 

Мы ребята озорные. 

Всех на ярмарку зовем, 

Мы игрушки продаем! 

Вова: 

Гости, гости, не зевайте, 

Вот товары - разбирайте. 

Ах, товары хороши,  

Что угодно для души! 

 

Коробейники уходят за кулисы 

 

Скоморох: 

Обойди хоть всю планету 

Лучше русской пляски нету! 

Танец «Чеботуха»! 
 

Танец «Чеботуха», после танца дети сели на стульчики. 
 

Скоморох: 

Изо всех сторон земли 

К нам на ярмарку пришли 

Девчонки-топотушки 

Да мальчишки-веселушки! 

А вот и сам Иванушка идет, а давайте-ка у него спросим: «Где был  

Иванушка?» 

Песня «Где был Иванушка?» 
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Карусель.  

Дети держатся за ленты карусели, кружатся под музыку.  
 

Скоморох: 

Бубны-рубы, трещетки-ложки,  

Кто хочет покататься немножко? 

Красиво, приятно, 

И для всех занятно! (дети кружатся) 

Карусель остановилась 

И в другую сторону закрутилась! (дети кружатся в другую сторону) 

 

Занавес открывается. Маша и Ваня сидят возле дома. Звучит музыка 

«Приход подружек» 
 

Подружки:  

Маша, Маша! Пойдем-ка играть! 

Песни петь, у березки плясать (Подружки убегают на задний план, играют в игрушки) 

Маша:  

Милый братец, мой послушай: 

Поиграй один, Ванюша! 

Здесь на травке посиди! 

Никуда не уходи! 

Ваня: 

Милая моя сестрица, 

Не ходи ты веселиться! 

Ты со мною посиди, 

Спать меня ты уложи. 
 

Звучит колыбельная песня, Маша укладывает спать Ваню на лавочке и уходит 

к подружкам. 
 

Рассказчик: 

Вдруг, неведомо откуда, 

Гуси-лебеди летят (появляются гуси) 

Гуси Ваню подхватили, 

И с собою утащили (гуси с Ваней улетают) 

Рассказчик: 

Только Маша позабыла, что родные говорили. 

Захотелось ей играть, да с подружками гулять. 
 

Танец «Березка» 

После танца Ангелина, Тамара, Соня М, Таня уходят за кулисы. 
 

Маша:  

Разошлись друзья, подружки, 

Побегу скорей к Ванюшке!  

Ваня, Ваня! Отзовись! 

Где ты, братик, покажись! (Маша подбегает к дому, ищет Ваню) 
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Рассказчик:  

Маша Ваню не нашла. 

По дорожке побрела.(Маша идет змейкой, появляется Печка) 

 

Занавес закрывается 

Маша:  

Здравствуй, Печка! (Маша низко кланяется) 

Печка-голубушка, 

Мне ты помоги! 

Про гусей-лебедей 

Ты мне расскажи. 

Печка: 

Печка, ух, стоит, 

Из печи дым валит, 

А в печи, а в печи 

Пироги горячи 

Ух, поднялись! 

Ух, испеклись! 

Ух! Ух! Ух! Ух! 

Маша:  

Съем твои я пироги 

Только мне ты помоги. 

Печка:  

Братца лебеди в лес унесли, 

И живет он у бабы Яги… 

Маша:  

В лес к Яге должна бежать, 

Надо Ваню мне спасать! (Печка уходит, Маша бежит змейкой, появляется Яблоня) 

Маша: 

Здравствуй, Яблонька! (Маша низко кланяется) 

Яблонька-голубушка,  

Ты мне помоги! 

Про гусей-лебедей 

Ты мне расскажи! 

Яблонька:  

Съешь яблочко, Маша, мое, 

Я знаю про горе твое. 

Ты яблочки с веток сорви, 

В дорогу с собой их возьми! 

Гуси-лебеди Бабы Яги 

Братца Ванечку в лес унесли! 

К Речке ты беги поскорей, 

Она знает про тех лебедей. 
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Маша:  

Яблочки я все сорву, (собирает яблоки в передник) 

Их в дорогу я возьму. 

В лес к Яге должна бежать, 

Надо Ваню мне спасать!  
 

Появляется Речка, 4 ребенка держат ткань, «делают волны». 
 

Рассказчик:  

По опушке реченька синяя течет. 

По дорожке к реченьке Машенька идет. 

А у Маши синие добрые глаза, 

Как у речки синяя добрая вода.  

 

Маша: 

Здравствуй, Речка! (Маша низко кланяется) 

Ты скажи мне, реченька, 

Братца, как найти, 

К батюшке и матушке 

С ним домой прийти. 

Речка: 

Поешь моего киселька, 

Дорога твоя далека. 

Присядь, отдохни, я скажу… 

Дорогу тебе покажу. 

Маша:  

Киселек я твой попью, 

И тебе я помогу. 

Только ты мне подскажи 

Где же Ваню мне найти? 

Речка: 

Гуси-лебеди Бабы Яги 

Братца Ванечку в лес унесли! 
 

Речка и Маша уходят за кулисы. Выход избушки (танец) 
 

Баба Яга: 

У Бабуси, у Ягуси 

Нет подруг и нет друзей 

И по этой по причине завела себе гусей. 

А я Баба Яга, костяная нога! 

Ух! У-У-У! Полечу!  

Гуси-лебеди, летите! 

Мне Ванюшку принесите! 

Будет у меня он жить, 

Мне, Яге, будет служить! 

Где же гуси? Где же гуси? 
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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! 

Можешь в шишки поиграть, 

Я устала - пойду спать! 

Ваня: 

Машенька, Машенька! 

Ты меня найди! 

Машенька, Машенька, 

Ты меня спаси! 

Не хочу в лесу я жить, 

Не хочу Яге служить! 

Выходит Маша 

Маша:  

Я спасу тебя, Ванюша. 

Только ты меня послушай: 

Надо быстро нам бежать, 

Может нас Яга догнать! (убегают за кулисы) 

 

Выходят Печка, Речка, Яблоня, за ними прячутся Маша и Ваня. 

Просыпается Баба Яга. 

Баба Яга:  

И куда же собрались! Не пущу! Стоять! 

Гуси, гуси! А ну быстро все к бабусе! (прилетели гуси) 

А ну быстро в лес летите! 

Ваню мигом мне верните! 
 

Танец-перемещение под тревожную музыку.  

Маша и Ваня прячутся за Речкой, Печкой и Яблонькой. 
 

Рассказчик: 

Гуси-лебеди полетали, полетали,  

Покричали, покричали  

И ни с чем к Бабе Яге возвратились. Гуси не могут их поймать и улетают прочь. 
 

Занавес открывается. 

 

Маша и Ваня поклонились Печке, Речке и Яблоньке за помощь, садятся на 

лавочку возле дома. На лошадях выезжают матушка и батюшка. 
 

Рассказчик:  

А вот и родители приехали, да гостинцев привезли. 
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Батюшка:  

Эй, лошадка, домой нас вези! 

Ты скорее, скорее иди! 

Мы на Ярмарке были вдвоём. 

Мы подарки детишкам везем! 
 

Маша и Ваня обнимают родителей.  
 

Рассказчик: 

Так и стали поживать, горя-горюшка не знать. 

Маша брата берегла, чаще с ним бывала, 

И от дома никогда одна не убегала. 

Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок! 

 

Звучит музыка, все актеры выходят на сцену. Поклон. 

Хороводный танец. 

 

Дети вручают мамам и бабушкам подарки, сделанные своими руками. 

 


