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 Предварительная  работа:  

  Интеграция образовательных областей: 

«Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие». 

Познавательное развитие: 

- Конструирование из бумаги «Птицы» 

- Развивающие игры: «Перелётные птицы» «Добрые дела»                         

Речевое развитие: 

-  Чтение русской народной сказки «Гуси-Лебеди» ,   Беседа по содержанию. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

 -  Беседы на темы: «О доброте и взаимопомощи»,  «Кто поможет 

Алёнушке», «Семья»,    

 -  Разучивание  пословиц и поговорок . 

 - Распределение ролей и разучивание текста сказки; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 - Слушание русских народных мелодий, Обсуждение характеров главных 

героев. разыгрывание сценок сказки; . Подготовка средств театральной 

выразительности (декорации, костюмы) Побуждать детей имитировать 

характерные действия персонажей, передавать эмоциональное состояние 

героев. 

Социально-коммуникативное развитие: 



- Формировать умение  действовать в соответствии с сюжетом сказки. 

 Развивать умение следовать правилам ведения диалога. 

Программное содержание: 

1. Доставить детям радость и удовольствие от совместной театральной 

деятельности развивающей направленности. 

2. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

3. Проявлять доброжелательность, вежливость, взаимопомощь. 

 4.  Обогатить речевой опыт детей разнообразными видами диалогических 

реплик. Активизировать речевую деятельность. 

  5.  Формировать умение управлять марионеткой, передавать 

эмоциональное состояние героев. 

Материалы и требования к оборудованию: 

 Музыкальный центр, ширма  для театра марионеток, костюмы к спектаклю, 

декорации к спектаклю ,прялка , книга сказок,куклы – марионетки , корзинка 

с леденцами (петушки ) на палочке, платочек, пряник тульский. 

Действующие лица:  Мать и Отец – дети, Печка –девочка, Яблонька- девочка, 

Речка- девочка, Гуси- лебеди: мальчики, Алёнушка- марионетка, Иванушка- 

марионетка, Баба- Яга : мальчик, мышка- марионетка. Ведущая в русском 

народном костюме. 

Ход мероприятия: 

Звучит русская народная мелодия «Вдоль по реченьке» 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ: 

Здравствуйте, люди добрые! Я – Василиса Премудрая! Была не далеко, не 

близко, видела немного и не мало. Сказки слыхивала и старые, и новые, да в 

эту сказочную книгу собирала. Хотите одну из них увидеть? (Да!) 

А что за сказка – угадайте!  

В некотором царстве, 

В некотором государстве 

Жили были мать с отцом 

В светлом домике с крыльцом. 



Двое деток с ними жили, 

Их родители любили: 

 У Алёнушки сестрицы 

 Унесли братишку птицы 

 Та с подружками играла, 

 Братца Ваню проморгала. 

      (Гуси-лебеди) 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ: Итак, книга открывается (открывает). Сказка – 

начинается! 

(Декорация « деревня») 

 

 Жили-были в одном далеком селе мать, отец и двое их деток. Дочку звали 

Аленушкой, а ее маленького братца Иванушкой. Когда отец с матерью 

уходили на работу, Аленушку оставляли дома за братцем присматривать. И 

вот как-то раз… 

 

(На сцене Отец, Мать, Аленушка, ее брат Иванушка . ) 

 

МАТЬ :  Мы, дочка, в город на ярмарку едем. А ты умницей будь. Братца 

береги. Со двора не ходи. 

 

АЛЁНУШКА: Не беспокойся матушка! Ваню сберегу. Со двора не пойду. А ты 

батюшка привези нам леденцов сахарных! 



 

ОТЕЦ:  Будь по- твоему, только ты,  Ваню береги. Со двора не уходи. 

 

АЛЕНУШКА : Хорошо, батюшка ! 

 

 ( Мать с отцом уходят. Звучат детские голоса пение подружек. Аленушка 

сажает Иванушку.) 

 

АЛЕНУШКА : Иванушка, посиди тут ! 

А я только на одну минутку схожу к подружкам. 

 

( Аленушка уходит) 

 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ : Ушла Аленушка к подружкам. Вдруг налетели Гуси-

лебеди, схватили Иванушку и унесли куда-то. 

 

( Появляется  гуси-лебеди, они машут крыльями, кричат «га-га-га»,  

Прибегает Аленушка, оглядывается, видит, как Гуси-лебеди уносят братца и 

бежит за ними. 

 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ: Увидела Аленушка, что Гуси-лебеди братца унесли, 

бросилась догонять их. Да где там, скрылись они за темным лесом. 

Вспомнила она, как люди сказывали, что Гуси-лебеди пошаливали, 

маленьких деток уносили. Заплакала она. Что скажет отцу, матери, когда они 

с ярмарки вернутся ? Решила она сама отыскать своего брата. 



декорация «лес» 

 
Вдруг видит – стоит  Печь. 

(выходит печка) 

ПЕЧКА: Алёнушка, голубушка! Помоги мне. Испеклись мои ржаные 

пирожки.Вытащи их! 

АЛЁНУШКА: Ой! Некогда мне, Печка! Братца выручать надо! 

( хочет бежать дальше.) 

ПЕЧКА:( вздыхает) Ах! 

АЛЁНУШКА: Видно пожалеть тебя придётся! 

(Вытаскивает пирожки из печки.) 

ПЕЧКА: Спасибо тебе, Алёнушка! 

АЛЁНУШКА: Не видала ли ты, Печка, куда гуси полетели? 

ПЕЧКА: Вон туда! За леса дремучие, за горы высокие! 

АЛЁНУШКА: Спасибо! 

( кланяется Печке) 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ:  бежит  Алёнушка дальше. Видит в поле яблоня.     



(выходит яблоня) 

ЯБЛОНЯ: Алёнушка, голубушка! Помоги мне! Отряхни с моих веток спелые 

яблоки! 

АЛЁНУШКА: Ой! Некогда мне, Яблонька! Братца выручать надо! 

( хочет бежать дальше.) 

ЯБЛОНЯ:( вздыхает) Ах! 

АЛЁНУШКА: Видно пожалеть тебя придётся! 

(Возвращается. Снимает с веток яблочки.) 

ЯБЛОНЯ: Спасибо тебе, Алёнушка! 

АЛЁНУШКА: Не видала ли ты, Яблонька, куда гуси полетели 

ЯБЛОНЯ: Вон туда! 

( Алёнушка кланяется Яблоньке . ) 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ: Добежала Алёнушка до реки. 

( выходит речка) 

РЕЧКА: Алёнушка, голубушка! Помоги мне! Убери тяжёлые камни. Дай 

простор моей водице! 

АЛЁНУШКА : Ой! Некогда мне, Реченька! Братца выручать надо! 

( хочет бежать дальше.) 

РЕЧКА :( вздыхает) Ах! 

АЛЁНУШКА: Видно пожалеть тебя придётся! 

(Возвращается. Убирает «из речки»  камни.) 

РЕЧКА: Спасибо тебе, Алёнушка! 

АЛЁНУШКА: Не видала ли ты, Реченька, куда гуси полетели? 

РЕЧКА: Вон туда! 

( кланяется и бежит дальше. Выставляем дом бабы яги.) 

декорация «лес и дом Бабы Яги» 

 



 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ:  Оказалась Алёнушка в дремучем лесу и видит 

избушку Бабы Яги, около избушки сидит Иванушка. 

БАБА-ЯГА: Чую! Чую! Чую! 

(выходит Баба Яга) 

БАБА-ЯГА: Здравствуй, девица! 

АЛЁНУШКА: Здравствуйте, бабушка! 

БАБА-ЯГА: Зачем на глаза явилась? 

АЛЁНУШКА: Я по мхам, по болотам ходила, платьице измочила, пришла 

погреться. 

БАБА-ЯГА : Садись. Садись, грейся, а заодно помоги мне пряжу прясть. 

(выставляем прялку) 

АЛЁНУШКА: Помогу, помогу, бабушка! 

Баба-Яга  уходит в избушку. 

(Выбегает Мышка.) 

МЫШКА: Девица, девица! Баба Яга пошла печку топить. Она тебя вымоет,  в 

печь посадит, зажарит и съест. 

(Алёнушка пугается и плачет.) 

МЫШКА: Не дожидайся её, бери братца и беги! А я за тебя буду пряжу 

прясть! 

АЛЁНУШКА: Спасибо тебе, Мышка! 

(Алёнушка с Ваней убегают. Мышка садится на ее место. 

Через некоторое время Баба-Яга выглядывает из-за ширмы.) 

БАБА-ЯГА: Девица, прядешь ли ты пряжу? 



 

МЫШКА: (задорно)Пряду, бабушка! Пряду! 

БАБА-ЯГА: Прядешь ли ты пряжу, девица? 

МЫШКА: (задорно)Пряду, пряду, бабушка! 

БАБА-ЯГА: Сейчас посмотрю на твою работу! 

(выходит Баба Яга и видит Мышку.) 

МЫШКА: Ой! (Убегает.) 

БАБА-ЯГА: Ах ты, серая, обманула меня! (Кричит в гневе): Гуси-лебеди, летите 

в погоню! Сестра братца унесла! 

( Гуси-лебеди, летят в погоню. Убираем избушку Бабы Яги) 

декорация «лес» 

( На сцене Алёнушка, Иванушка и Речка.) 

АЛ!ЁНУШКА: Реченька, матушка, спрячь меня! 

(Алёнушка и Иванушка прячутся за Речкой. Прилетают Гуси-лебеди, 

покружились, не нашли и улетели. Алёнушка и Иванушка выходят.) 

АЛЁНУШКА: Спасибо, матушка-речка! 

РЕЧКА: Долг платежом красен! Беги скорее, спасай братца! 

(Бегут дальше.  Речка уходит. Выходит Яблоня.) 

АЛЁНУШКА: Яблоня, матушка, спрячь нас! 

ЯБЛОНЯ: Прячьтесь под мои густые веточки! 

(Алёнушка и Иванушка прячутся за Яблоней. Прилетают Гуси-лебеди, 

покружились, не нашли и улетели. Алёнушка и Иванушка выходят.) 

АЛЁНУШКА: Спасибо, матушка-яблоня! 

ЯБЛОНЯ: Долг платежом красен! Беги скорее, спасай братца! 

(Бегут дальше. Яблоня уходит, появляется Печка.) 

АЛЁНУШКА: Матушка печка, милая, спрячь нас! 

ПЕЧКА: Прячьтесь скорее! Здесь вас никто не найдёт! 

( Алёнушка и Иванушка прячутся за Печкой. Прилетают Гуси-лебеди),  

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ: Покружились гуси- лебеди над печкой , не нашли 

никого и вернулись к Бабе- Яге ни с чем. 



АЛЛЁНУШКА: Спасибо тебе, матушка-печка! 

ПЕЧКА. Долг платежом красен! 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ: Прибежали Алёнушка с братцем Иванушкой домой. 

А тут и  отец с матерью вернулись домой. 

( Входят мать и отец.) 

ДЕТИ. Батюшка! Матушка! 

МАТЬ: А мы вам гостинцы привезли! Алёнушке – платочек новый, Иванушке 

– пряник медовый! 

ОТЕЦ:И леденцов фигурных! Кушайте, на здоровье! 

(Мать и отец дают детям подарки. Музыка. Звучит финальная музыка, все 

выходят на поклон.) 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ: В сказке ложь, да в ней намек, Добрым молодцам 

урок. 

Смелость, честность, доброта, Зло и беду побеждают всегда. 

 

  

 
 

 


