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Сказка по лесу идет- 

Сказку за руку ведет,  

Из реки выходит сказка! 

Из трамвая! Из ворот! 

 

И за мной и за тобой 

Сказки бегают гурьбой! 

Обожаемые сказки- 

Слаще ягоды любой! 

 

В сказке солнышко горит, 

Справедливость в ней царит 

Сказка-умница и прелесть 

Ей повсюду путь открыт. 

 

Настал для всех веселый час  

Все в радостном волненье 

Герои сказок, просим Вас 

Начните представленье. 

 

Сказочница: В некотором царстве 

                       В сказочном государстве 

                        Жили-были  Маша с Ваней 

 И сними бабушка Яга 

Тоже в сказке той жила 

Но однажды заблудилась 

И вот что с нею приключилось. 

Песня Бабы-Яги 

 

Ох, я бедная старушка, 

Я живу в лесу глухом. 

Там стоит моя избушка 

Только елки под окном. 

 



Баба-Яга: А это что за теремок? 

                   Он не низок, не высок 

                   Кто, кто в теремочке живет? 

                   Кто, кто в не высоком живет? 

 

Мышь: Здесь живу Я -мышь норушка! 

             Для гостей пеку ватрушки. 

 

Лягушка: Я лягушечка – квакушка, 

                 С мышкой, я дружу, норушкой. 

 

Заяц:  В теремочке есть и зайчик 

           По прозванью побегайчик! 

 

Петух: Я Петух – горластый Петя 

             Всех бужу я на рассвете 

 

Ёж: Я ёж колючий, здесь живу, 

       Теремок наш стерегу. 

        Всегда со мной мои иголки, 

        Меня боятся Лисы, Волки. 

 

 

 

Все: А ты кто? 

 

Баба-Яга: А я – бабушка Яга 

                 Пустите в теремок меня 

                 Буду с вами я дружить, 

                 Буду с вами мирно жить. 

 

Мышь: Что ж, пожалуй, заходи. 

 

Лягушка: Да с дороги отдохни. 



 

Петух: Подошел веселый час 

 

Заяц: Потанцуем мы сейчас (песенка героев из теремка) 

 

 

Песенка героев из теремка 

  

 

 

 

 

. 

(Вешает замок и заходит в теремок) 

 

Баба-Яга: Вы куда? 

 

Все: В теремок! 

 

Баба-Яга: На дверях теперь замок 

                   Уходите вы отсюда, 

                   Как бы ни было вам худо! 

                   В этой сказке навсегда 

                   Будет жить одна Яга! 

 

Ёж: Если в сказку к нам войдешь 

 

Петух: Сказку всю перевернешь 

 

Мышка: В нашей сказке нет тебя 

 

Лягушка, Заяц: Уходи от нас Яга! 

 

 



Баба-Яга: И не нужен мне ваш дом, 

                   Ну и оставайтесь в нем! 

                   А я свой искать пойду 

                  Свою сказку я найду (выходит из-за ширмы, снимает замок) 

 

Сказочник: Так Яга все шла и шла, 

                       То добра была, то зла, 

                       То ругалась, то ворчала 

                       Вдруг кого-то повстречала. 

 

Баба-Яга: Кто ты миленький дружок 

                   Круглый у тебя бочок (осматривает с разных сторон) 

 

Колобок: Я веселый колобок! 

                  Песню спеть тебе готов 

 

Песенка колобка 

 

Вот однажды в солнечный денек 

Убежал из дома колобок, 

Посмотреть на мир он захотел 

И такую песенку запел! 

Припев: Веселей я всех на свете 

Это знают даже дети 

Дружит с песенкой веселой колобок 

Никогда я не скучаю 

Все вокруг я замечаю 

Вот какой я колобок румяный бок! 

 

Баба-Яга: Ой, какой же ты хороший 

                 И румяный и пригожий 

                 Очень съесть тебя хочу 

 

Колобок: Ты Яга меня не кушай 



                 Песню ещё раз послушай 

 

Баба-Яга: Ну пропой ещё разок 

 

Песенка колобка 

 

Да, еда большое дело 

За меня берись ты смело 

Только песенку свою 

Дай последний раз спою 

/Хотели в доме печь-пирог 

Получился Колобок 

Может, вкусный я-как знать, 

Чтобы съеденным не стать 

Нужно срочно убегать. 

 

Сказочник: Только Баба-Яга отвернулась 

                       Колобок убегает, только и видели его. 

 

 

 

 

Баба-Яга: Песня хороша твоя (поворачиваясь) 

                   Ну, а где же колобок? 

                   Ах, не попался на зубок. 

 

Сказочник: Укатился колобок! 

 

Баба-Яга: Что ж, пора идти опять 

                   Свою сказку мне искать. 

 

 

 

Сказочник: Идет Баба-Яга по лесной тропинке 



                      А навстречу ей Волк. 

 

 

Песня Волка 

Говорят, что я ужасный 

Это правду говорят. 

Говорят я самый страшный, 

Напугать я всех мастак 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля 

Видно говорят не зря 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля 

Бойтесь все меня. 

 

Сказочник: Вслед за волком к нам сюда  

                      Идет лисонька-лиса. 

 

Волк: Лизавета, здравствуй! 

 

Лиса: Как дела, зубастый? 

 

Волк: Ничего идут дела, голова ещё цела 

           Ну, а ты-то где бродила? 

 

Лиса: Рыбку, куманек, ловила 

            Только хвостик опустила. 

            Видишь, сколько наловила? 

 

Волк: Рыбки тоже я хочу. 

 

Лиса: Так поймай я научу. 

 

Баба-Яга: Нет, нет, нет не смей Лиса 

                 Лучше научи меня. 

 



Лиса: Ты Яга, с лисою шутишь? 

           Как же, жди, тебя научишь! 

           Насмешила целый свет 

           У тебя хвоста ведь нет! 

 

Волк: Рыбу без хвоста, Яга 

            Не наловишь никогда. 

 

 

Лиса: Ах, мой милый куманек, 

           Ей всё это невдомек. 

 

Волк: Ох, дремучая какая! 

 

Лиса: Нашей сказки - то не знает. 

 

Баба-Яга: Ну, бывает, подзабылась, 

                   В сказках я с дороги сбилась! 

                   Потерялась, не могу 

                   Сказку отыскать свою 

                   Очень есть хочу, друзья, 

                   Угостите-ка меня! 

 

Волк: Что ж Лиса, давай поможем, 

            Угостить мы рыбкой сможем. 

 

Лиса: Коли нет хвоста у вас 

           Дам я удочку сейчас 

            Возле пруда посиди 

            Да рыбёшки полови. 

 

Волк: Вот волшебные слова 

            Ты запомни их Яга. 

 



Волк, Лиса: «Ловись рыбка, большая и маленькая». 

 

Сказочник: Взяла Баба-Яга удочку и пошла 

                      К озеру ловить рыбу. 

 

Танец :Волка и Лисы 

 

Баба-Яга: Что за палочка такая? 

                    Как держать ее не знаю 

                    И не знаю, как ловить 

 

Волк (Лисе): Может стоит научить? 

 

Лиса (Волка по голове): Куманёк совсем ты плох, 

                                            Не учитель ты, а Волк. 

                                            Рыбой, Серый, никогда 

                                            Не питается Яга. 

                                            А вот мы-то, куманёк, 

                                            Попадем ей на зубок 

                                            Первым съест она тебя 

 

Волк: Ах, ты вредная, Лиса 

            Ой, Яга гляди-ка, встала. 

    

Лиса: Удирать пора настала (убегают) 

 

Баба-Яга: Ох, как скучно здесь сидеть 

                   Да на воду лишь глядеть! 

                   Рыбу эту в самом деле  

                   Никогда я и не ела (замахивается) 

 

 

Водяной: Ой, ёй, ёй как зацепила  

                 Прямо в бок крючок вонзила (кричит, выходит) 



 

Баба-Яга: Извините вы меня 

                 Первый раз рыбачу я. 

 

Водяной: Кто такая, почему 

                  С удочкой здесь на пруду 

                  Тебя не видел никогда 

                  Как зовут тебя….  

 

Баба-Яга: Баба-Яга 

 

Водяной: Что-то слышал , но давненько 

                 Расскажи-ка коротенько 

 

Баба-Яга: Моя изба от рук отбилась 

                   Гулять по свету припустилась 

                   И ступа, и метла в избушке. 

                   Тяжело ходить старушке 

                   Проголодалась уже я 

 

Водяной: Угощу сейчас тебя (дает ей рыбку) 

                  Угощайся бабка, кушай 

                  Мою песенку послушай 

 

Песня Водяного 

Там, где в озере дремлют утки 

Там, где в заводи тиной тронуты, 

Где трава стоит не колышется 

Молодецкий свист ночью слышится 

Припев: Это я веселый дядька 

Эх, водяной 

У меня такой характер 

Эх, заводной 

Всё бы мне проказнику 



Воду мутить – 2 раза. Шуточки шутить. 

  

 

Баба-Яга: Рыбка вкусная твоя, 

                   Теперь я, Водяной, сыта 

                   Но болит, однако бок 

                   Крючок покоя не дает 

                   Как же с болью я такой 

                   Пойду сказочной тропой 

                 

 

Баба-Яга: Не болит (трогает бок) 

                   Вы Айболит – чародей 

                   Побегу избушку искать я скорей (убегает) 

 

Водяной:  Вон как резво бабуля бежит 

                   А мне в болото давно пора 

                   Лягушек оставлять без присмотра нельзя 

                 

  

 

 

 

 

 

Песня Бабы-Яги 

 

Ох, я бедная старушка, 

Я живу в лесу глухом. 

Там стоит моя избушка 

Только елки под окном. 

 

 

Сказочник: Баба-Яга шла и в другую сказку зашла, 



                      А на встречу ей из своей сказки идет медведь. 

 

Медведь: Кто в лесу моем поет? 

                  Кто мне спать не дает? 

                  А, это ты, Баба-Яга – костяная нога? 

                  Ты с друзьями иль одна 

                  В мою сказку забрела? 

 

Баба-Яга: Ох, ты, Мишенька – медведь 

                   Перестань скорей реветь 

                   Я – несчастная старушка 

                   Не найду своей избушки 

                   Не найду никак подсказку 

                   Ну, в какой живу я сказке? 

 

Медведь: Не кручинься, помогу 

                  Сказку отыскать твою. 

                  Моя Машенька девчушка 

                  По следам найдет избушку. 

                  Маша, Маша выходи 

                  Нашей гостье помоги (выходит Маша) 

 

Песня Маши 

Зверя по следам любого, узнавать умею я 

И лисицу и зайчонка, и жука и воробья 

Чьи-то следы петляют, около лесных дорог 

Это по лесу гуляют, и медведь, и серый волк 

 

 

Медвель: Маша – это чьи следы? 

 

Маша: Зайчика 

 

Медвель: Маша – это чьи следы? 



 

Маша: Лисички 

 

Медвель: Маша – это чьи следы? 

 

Маша: Волка 

 

Медвель: Маша – это чьи следы? 

 

Маша: Да это же твои следы 

 

Медвель:  А это Маша чьи следы? 

 

Маша: Мне неведаны они 

              Похоже, куры великаны заблудились 

 

Медвель:  Иль динозавры пробудились 

 

 

 

 

Баба-Яга: Следопыты тоже мне 

                 Знаете следы не все 

                 Здесь была моя избушка 

                 Не догнать её старушке 

 

Медвель:  Раскисла ты совсем Яга 

                    Не похожа на себя. 

 

Баба-Яга: Говорят, что колдовство 

                   Ерунда и баловство 

                   Хоть не верю в ерунду я, 

                   Но иногда все, же колдую 

 



Сказочник: Так колдуй, ведь ты Яга 

                     Своих слуг зови сюда 

 

Баба-Яга: Сама себя не узнаю 

                   Сейчас мысли напрягу 

                   Цамба, драмба, гребешок 

                   Жаб зажаренных в мешок 

                   Кроли, тролли, профитроли 

                   Без горчицы и без соли 

                   Поколдую, пошепчу 

                   И свою избу найду (кружится, топает) 

 ) 

 

 

Маша: Ой избушка, да какая 

              Сразу видно не простая 

 

Медведь: Она идет на курьих ножках 

                  Твоя что ли? Бабка Ёжка? 

 

Баба-Яга: Моя. Цып – цып – цып 

 

Избушка: Ко – ко – ко 

 

Баба-Яга: Мы с избушкой не в ладах… 

                   Я - бултых, она – кудах 

                   Весь день бегаем по лесу 

                   И пугаем бедных птах. 

 

Медведь: Звери лесные скорее сюда 

                  Баба-Яга свою сказку нашла 

 

  

 



Песня Бабы-Яги и гусей 

 

Все: По рассказам вредная бабушка Яга 

А на самом деле – уж не так строга, 

Пусть не слишком молода, сморщена чуть чуть 

Сказку нашу добрую зритель не забудь. 

Баба-Яга Припев: Бубенчики, бубенцы, ой гремите громче 

Я любила леденцы, а пряники больше 

Хоть и нравятся мне щи, а варенье гуще 

Мухоморы хороши, а поганки лучше 

Все: Ой – ли, ой – лю – лю, ой люшеньки люли 

Погуляем от души у бабушки Ягули 

Не слыхали вы такой веселенькой пирушки 

Не видали вы такой веселенькой старушки. 

Баба-Яга: Хоть я старая лицом – душой молодая 

Мне пока не триста лет, ещё я хоть куда 

Вот бы кто на радости бабулю пригласил 

Вот бы кто на старости конфеткой угостил 

 

(медведь идет к Бабе –Яге с одной стороны, Маша с другой) 

 

Маша: Это всё мне? 

 

Медведь: Нет, бабушке Яге. 

 

Маша: А мне? (дает ей одну) 

             (засовывает конфету в рот) 

             Вкусновато, но маловато! 

 

Медведь: Бубенчики, бубенцы, ой гремите громче 

                  Она любила леденцы, а пряники больше 

                  Хоть и нравятся ей щи, а варенье гуще 

                  Карамельки хороши, а трюфеля лучше (дарит конфеты) 

 



Баба-Яга: На чай с конфетами, друзья, 

                   Ко мне все заходите 

                   Своих друзей, своих подруг с собою приводите 

 

 

 

Все герои поют: 

Ой – ли, ой – лю – лю, ой люшеньки люли 

Погуляем от души у бабушки Ягули 

Не слыхали вы такой веселенькой пирушки 

Не видали вы такой веселенькой старушки. 

 

 

 


