
ГУСИ– ЛЕБЕДИ 
Сценарий постановки детского музыкального спектакля  

по мотивам русской народной сказки 

 

Действующие лица: Ведущий, мать, отец, Маша, Ванечка, Подружки и 

парни, Баба-Яга, Гуси-Лебеди, Сорока, Печка, Речка, Ручейки, Ёжики, 

Мухоморы, Яблонька. 

 

Декорации: 

Домик с лавочкой, дремучий лес, избушка бабы-яги, печка. 

 

Атрибуты: 

Ложки, платочки, корзинки, веточки, петушок на палочке. 

 

( П о д  з в у к и  н а р о д н о й  м у з ы к и  н а  с ц е н у  в ы х о д и т  в е д у щ и й ) 

 

Ведущий: А у нас на Руси 

Сказки очень хороши!  

Представленье начинается,  

В гости сказка к нам является!  

Про гусей-лебедей,  

И про разных людей.  

Сказку эту старую  

Слушать каждый рад,  

Предлагаем сказочку  

Вам на новый лад! 

 

(Звучит русская народная музыка, выходят Мать, Отец и Машенька с 

Ванюшей.) 

 

Ведущий: Жили-были отец, мать да двое ребятишек -Машенька да Ванюшка. 

Мать с отцом на ярмарку собрались как-то раз. Перед отъездом детям дают 

они наказ. 

 

Отец: Мы на ярмарку пойдём, 

 К вечеру нас ждите. 

 Остаётесь вы вдвоём, 

 Сильно не шалите! 

 

Отец: Умницею, дочка, будь, 

 Береги Ванюшу. 

 Отправляемся мы в путь. 



 

(Из избы выходит Ванечка и обнимает маму. Она гладит его по голове.) 

Мать: Ваня, машу слушай! 

Мать: К подружкам, дочка, не ходи, 

За Ванюшей ты смотри! 

 

Отец: Привезём гостинцев много.  

  Ну, а теперь пора в дорогу! 

 

 

(Звучит русская народная мелодия «Коробейники». Мать с отцом машут 

рукой, прощаются)  

 

Маша: 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. 

(Маша выходит из избы и даёт брату петушка на палочке.) 

Маша: Посмотри-ка, петушок, над тобой летает! 

             Я пошла, а ты сиди, смирно под окошком. 

             Никуда не уходи, и не мучай кошку. 

 

(Ваня берёт петушка, а Маша идёт к опушке леса.) 

Ведущий: За рекою круглый год 

                   Водят девки, парни, хоровод. 

                   А как песню запоют, 

                   Ноги сами в пляс идут! 

Подружки: К нам Маша, выходи, 

                     На нас ты Маша погляди. 

                     Заведём мы хоровод, 

                     Кто быстрее в круг пойдёт? 

 

Хоровод «На горе-то Калина» 
 



 

Маша: Разошлись друзья, подружки, 

              Побегу скорей к Ванюшке. 

 

Ведущий: А беда уже в пути, 

                   От беды-то не уйти! 

                   Гуси-Лебеди летят, 

                   Ваню унести хотят. 

 

 

(Из-за деревьев выглядывает Баба-Яга) 

 

 

Баба-Яга: А мальчишка – ничего, 

                    Закачу пирушку! 

                    Эй, вы где, хватай его 

                     И ко мне в избушку! 

 

(В это время летят гуси-лебеди, звучит музыка «В мире животных».)  

 

Танцевальная композиция "Гуси-лебеди" 
 

(Гуси присели возле избушки и смотрят на Бабу-Ягу.) 

 

Баба-Яга: Я, злая Баба-Яга, Костяная нога, 

                   Есть всегда я хочу,  

                   Все, что хочешь -Проглочу! 

                   Эй, вы, гуси, серые, 

                   Слуги преданные, верные. 

                   За новой добычей летите, 

                   И Ванюшку принесите! 

 

 

Ведущая. Взметнулись гуси-лебеди ввысь, за Ванюшей понеслись.  

 

(Звучит мелодия «В мире животных») 

 

 

Первый гусь-лебедь: Здравствуй, Ванечка-дружок!  

                                       Хочешь прокатиться? 

                                       Выходи к нам на лужок, 

                                       Будем веселиться! 

 



Второй гусь-лебедь: Эй, чего ты там сидишь, 

                                      Выходи скорее! 

                                      Ну, иди же к нам, малыш, 

                                      Вместе веселее! 

 

 

(Ванечка бросает петушка и подходит к гусям-лебедям. Они тут же 

хватают его и тащат в лес. Баба-Яга их поджидает.) 

 

Гуси-лебеди: Мы старались как могли, 

                        На крыльях Ваню принесли. 

 

Баба-Яга: Ты, Ванюша, не шали,  

                   У избушки посиди.  

                   А я в лес пойду дрова рубить,  

                   Чтоб жарче печку натопить. 

                   Гуси, гуси, не дремлите,  

                   И Ивана стерегите. 

 

(Баба-Яга уходит, гуси прячут Ванечку в избушке.)  
 

(Вскоре из-за деревьев появляется Маша и идёт к дому, Маша поднимает 

перо гуся-лебедя). 

Маша: Ой беда-то! Ванечку украли! 

             Что же делать мне теперь, 

             Что скажу я маме? 

             Только вышла я за дверь, 

             Утащили Ваню! 

             Неужель сама Яга, 

             Братца Ваню унесла? 

             В лес одна за ним пойду 

             Всё равно его найду. 

 

 

Ведущий: Сказано, сделано. 

                  В лес пошла совсем одна. 

                  Горько плакала она. 

 

 

 

 



Выход Сороки: Я Сорока-белобока, прилетела издалека! 

                             Нет в лесу такого места, 

                             Чтоб мне было неизвестным. 

                             Кто, кому, зачем, когда? 

                             Знаю обо всем всегда! 

                             Принесла я на хвосте 

                             Много свежих новостей! 

 

(Рассказывает): Лес дремучий пролетая, 

                              Встретила гусей я стаю! 

                              Крылья хлопнули вдали и ребёнка унесли! 

                              Видно, без присмотра был, 

                              Вот к Яге и угодил! 

 

Маша: Стой, Сорока, не скачи! 

             На весь лес не стрекочи! 

             Подскажи мне лучше, птица, 

             Где успели гуси скрыться? 

 

Сорока: В тёмном лесе, у опушки, 

                Странная стоит избушка, 

                Если прямо к ней пойдешь, 

                То, что ищешь, там найдешь! 

                

 (Сорока улетает). 

 

(Маша скрывается за деревьями. Дом исчезает. Справа появляется печка). 

(Маша подходит к печке). 

 

Маша: Целый день я шла сюда, 

             Сосны всё, да ели. 

             Печка, ты скажи куда, 

             Гуси полетели? 

 

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: Не хочу! Не ем таких! 

             В нашем доме не всегда, 

             Пышки едятся, 

             Отвечай же прям сейчас- 

             Где искать мне братца? 

 

Печка: Пирожочек мой ржаной, 

             Ты сперва попробуй. 

 

Маша: Дальше в лес я побегу, 

              Кто-нибудь уважит- 

              Где искать Бабу-Ягу, 

              Просто так мне скажет! 

 

(Маша скрывается за печкой. Печка исчезает. Вместо неё появляется 

яблоня). 

 

(Маша появляется из-за деревьев). 

 

Маша: Вот напасть –то, вот беда! 

              Комары заели! 

             Яблоня, скажи куда, 

             Гуси полетели? 

 

Яблоня: Я скажу, но ты сперва, 

               Яблочко попробуй! 

 

Маша: В нашем доме иногда, 

             Груши едятся. 

             Отвечай же прям сейчас, 

             Где искать мне братца? 

 

Яблоня: Коль не съешь, я не скажу! 

 

Маша: Дальше в лес я побегу, 

             Кто-нибудь уважит- 

             Где искать Бабу-Ягу, 

             Просто так мне скажет! 

 

(Маша скрывается за яблоней. Яблоня исчезает. Вместо неё появляется 

Речка. Исполняется гимнастический номер с лентами. Маша выходит из-за 

деревьев). 

 



 

Маша: Эй, кисельны берега, 

             Реченька молочная. 

             Ты скажи мне, где Яга?  

             Есть к ней дело срочное! 

 

Речка: Я скажу, а ты пока, 

             Киселька попробуй. 

             Выпей, Маша, молочка. 

 

Маша: Не хочу я молока! 

             В нашем доме иногда. 

             Сливки не едятся, 

             Отвечай же прям сейчас, 

             Где искать мне братца? 

 

Речка: Я скажу, а ты кисель, 

             С молочком покушай! 

 

Маша: Не хочу я киселька, 

             Надо торопиться! 

 

(Маша скрывается за речкой. Речка исчезает. Маша опять появляется из-за 

деревьев). 

 

Маша: Здесь совсем нет никого! 

 

(Выходит Ёжик). 

 

Маша: Ёжик, где Ванюша? 

             Но, учти, что ничего, 

             Я не буду кушать! 

 

Ёжик: Прямо, Машенька, иди, 

             Вон по той дорожке. 

             Скоро встретишь на пути, 

             Дом на курьих ножках. 

 

 

Маша: Солнце клонится к закату, 

              Поспешу на помощь к брату. 

 



(Маша уходит). 

 

Ведущий: И зашла Маша в чащу, 

                  Жутко, страшно ей одной, 

                  Только как же без Ванюши 

                  Возвратиться ей домой? 

 

Ведущий: Неожиданно из леса, 

                   Прямо к ней идёт Яга. 

                   Братца Ванечку родного, 

                   За собой ведёт она. 

                   Тут Маша притаилась, 

                   И за ёлкой схоронилась. 

 

 

(Приходит Баба Яга и ведёт плачущего Ваню). 

Баба-Яга:  

Хватит, милый мой, дурить, 

Понапрасну слезы лить, 

У Бабуси, у Ягуси будешь, 

Вкусненький, мой жить. 

 

Ваня: Отпусти меня домой, повидаться бы с сестрой, 

           Очень матушку люблю, очень к батюшке хочу! 

 

Б.Я.    Не болтай тут всякий вздор,  

            Съешь-ка лучше мухомор, 

            Мухоморы я люблю, им я петь, плясать велю, 

            Мухоморы, выходите, для Ягусеньки спляшите. 

  

(Мухоморы танцуют.) 

 

Баба-Яга: Скушай Ванечка-сынок, 

                   Пряничек печатный. 

                   Нагуляй скорей жирок, 

                   Будешь- ужин знатный! 

 

(Баба-Яга скрывается с гусями за деревья. Ванечка оглядывается, бросает 
пряник и начинает плакать). 

 



Ваня: Машенька, Машенька! 

           Ты меня найди! 

           Машенька, Машенька! 

           Ты меня спаси! 

 

(Звучит таинственная музыка, Маша идёт по лесу и вдруг видит Ваню перед 
избушкой. Берёт Ваню за руку). 

Маша: Ваня, миленький неплач, 

             Мы домой вернёмся. 

             Мамка испечёт калач, 

             Сливочек напьёмся. 

             Папка с ярмарки несёт, 

             Для тебя сапожки. 

             И с тобою нас спасёт, 

             Он от Бабки-Ёжки. 

             Ваня, братец дорогой, 

             Побежим скорей домой. 

 

(Маша с Ванечкой скрываются в лесу. Через некоторое время из него 

выходит Баба-Яга и идёт к своей избушке). 

 

Баба-Яга: Растоплю сейчас я печь, 

                   Будет ужин знатный. 

                   Только сжарить или испечь, 

                   Ванюшку, непонятно! 

 

(Б.Я. оглядывается и обнаруживает пропажу). 

 

Б.Я. (Грозно): Гуси –лебеди, сюда! 

 

(Перепуганные гуси-лебеди выглядывают из-за деревьев) 

 

Б. Я: Всем в погоню! Разыскать! И вернуть обратно! 

 

(Б.Я. уходит в дом. Гуси-лебеди идут к лесу и скрываются за деревьями). 

 

Ваня: Скорей, чтоб гуси не догнали, 

            И снова к себе не забрали! 

            Вот и речка на пути… 

 

 

(Появляется речка). 



Маша: Речка-матушка, прости, 

             Что я нагрубила! 

             От погони защити! 

 

Речка: Я давно тебя простила. 

             Спрячу вас, а ты кисель, 

             С молочком покушай! 

 

(Маша ест кисель. Из-за деревьев появляются гуси-лебеди). 

 

Первый гусь-лебедь: Вот они! Хватай скорей 

                                       И тащи на сушу! 

 

(Маша с Ванечкой прячутся за речкой. Гуси-лебеди подбегают и начинают 

оглядываться). 

 

Второй гусь-лебедь: Только что же были здесь, 

                                     И куда девались? 

 

Первый гусь-лебедь: Видно, побежали в лес, 

                                       Значит, испугались! 

 

(Гуси улетают). 

 

Маша (с поклоном) Речка-матушка, тебе 

                                    От души спасибо!  

 

 

(Маша с Ванечкой скрываются за речкой. Речка исчезает. На её месте 

появляется яблоня. Маша с Ванечкой бегут к яблоне.) 

 

Маша: Ты уж, яблонька прости, 

             Что я нагрубила! 

             От погони защити! 

 

Яблонька: Я давно простила. 

                    Спрячу вас, но ты моих 

                    Яблочек откушай! 

 

 

(Маша ест яблочко. Из-за деревьев появляются гуси-лебеди) 

 



Первый гусь: Вон они! Хватайте их! 

 

(Маша с Ванечкой прячутся за яблоней. Гуси-лебеди подбегают и начинают 

оглядываться). 

 

Второй гусь: Только что же были здесь, 

                        И куда девались? 

 

Первый гусь: Видно, убежали в лес! 

                        Плохо мы подкрались! 

 

(Гуси исчезают за яблоней. Тут же из-за неё появляются Маша с Ваней). 

 

Маша (с поклоном) Свет мой яблонька, тебе 

                                     До земли поклон мой! 

 

(Маша с Ваней скрываются за яблоней. На её месте появляется печка, бегут 

к ней) 

 

Маша: Печка, милая, прости, 

             Что я нагрубила! 

             От погони защити! 

 

Печка: Я давно простила. 

              Спрячу, только пирожок, 

              Мой ржаной откушай! 

 

(Маша берёт пирожок и даёт его Ванечке) 

 

(Из-за деревьев появляются гуси-лебеди. Маша с Ваней прячутся за печкой. 

Гуси –лебеди подбегают и начинают оглядываться). 

 

Маша (с поклоном) Печенька, вовек тебе, 

                                    Буду благодарна. 

 

(Маша с Ваней скрываются за печкой. Из-за деревьев снова появляются 

гуси-лебеди). 

 

Гуси: Всё-таки они убежали, 

           Так мы беглецов и не поймали! 

 

(Улетают). 



(Из-за деревьев выбегает Маша с Ванечкой и бежит к крыльцу). 

 

Маша: Ох, успели до темна! 

              Мама не узнает. 

              Точно уж теперь она, 

              Нас не заругает! 

 

(Звучит русская народная песня «На горе-то калина». Выходят Машенька с 

Ванечкой за руку, а навстречу им Мать и Отец). 

 

Мать: Как без нас вы не скучали, 

            Наши наставленья выполняли? 

 

Отец: Как без нас вы, дети, жили, 

           Не грустили, не тужили? 

 

Маша: Птиц, зверей не обижали, 

             В лесу мусор не бросали. 

             И в лесу, и на поляне, 

             Мы цветов совсем не рвали! 

 

Ваня: Помогали яблоньке, стала чистой речка, 

            Нас чудесным пирожком угостила печка! 

 

Отец: А за это, дети, вам, 

           Сейчас гостинцы я раздам! 

 

Ведущий: А теперь устроим пляску, 

                  И этим закончим добрую сказку! 

 

Общая пляска с ложками «Ванюша мой» 

 


