Маша и медведь
по мотивам русской народной сказки
Звучит музыкальная заставка. Выходит Сказительница.
Сказительница. Дети очень сказки любят
И им некогда скучать.
Вот и времечко настало
Нашу сказку рассказать.
Было это в деревеньке
В нашей Курской стороне.
Маша и еѐ подружка
Рассказали это мне.
Было, не было – не знаю,
Но такое быть могло!
Как рассказывать я стала,
Так собралось всѐ село.
А теперь вам расскажу
сказку по порядку.
Солнце, солнышко, вставай!
Заждались ребятки!
Просыпайся, народ,
Сказка в гости к нам идѐт!
Выбегает народ.
Танец «Русская деревня». (После танца все убегают)
Выходит Маша.
Маша. Здравствуй, солнышко ясное,
Солнышко красное!
Денѐк на славу –
Ждут игры да забавы!
Выходит бабушка, ищет Машу.
Баба.

Маша! Маша!
Ах, вот ты где!
Всѐ бы тебе прыгать да скакать!
Садись-ка лучше прясть да вязать.
Вот ниток сколько!

Маша. Бабушка, а можно потом?
Баба.

Садись! (Садятся и начинают перематывать нитки)
Выходит дедушка, ищет Машу.
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Дед.

Маша! Маша!
Ах, вот ты где, моя рукодельница!
Всѐ бы тебе прясть да вязать!
Лучше бы пошла погулять!
Вот денѐк то какой!

Маша.

Бегу! Бегу! (Убегает)

Баба.

Ох, Дед! И как ты нашу внучку воспитываешь?

Дед.

Нормально воспитываю! Всем детям так нравится!

Баба.

Ну, что ж, Дед! Пойдѐм в избу нитки мотать! Ниток много, до вечера
хватит

Дед.

А я работать люблю!
Скучен день до вечера
Коли делать нечего!

Баба.

Пойдѐм!

Дед.

Без труда не выловишь и рыбку из пруда!

Баба.

Пойдѐм!!

Дед.

Где шутки да веселье, там и работать ладнее!
(поѐт) (можно на мотив частушки под кассету).
Эх, работать я люблю,
Нитки я мотаю,
Если Баба позовѐт –
Сразу убегаю.

Баба.

(поѐт)
Эх, работать я люблю,
Нитки я мотаю,
Если мне работать лень –
деда заставляю.

Дед и Баба.
(поют вместе)
А я работать люблю!
Скучен день до вечера
Коли делать нечего!
Баба.

Пойдѐм!!! (берѐт Деда за руку и уводит в избу)
Выходит Сказительница.

Сказительница. Вот так они жили не тужили,
Да внучку Машу воспитывали.
А Машенька-то, ох весѐлая была,
Друзей-подружек очень любила.
Выходят друзья-подружки.
Хоровод «По малину в лес пойдём»
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Подружка.

Маша! (Маша не выходит)

Все вместе.

Маша!!!

Маша.

Иду! А вот и я!

Подружка.

Машенька! Пойдѐм с нами в лес за грибами да за ягодами!

Маша.

Сейчас спрошу у дедушки да бабушки.

Маша убегает в домик, из домика слышится шум. Из домика выбегают Дед
и Баба и ссорятся, стоя около домика.
Дед.

Пойдѐт! (Топает ногой)

Баба.

Не пойдѐт! (Топает ногой)

Дед.

Пойдѐт! (Топает)

Баба.

Не пойдѐт! (Топает)

Дед.

Пойдѐт! (Топает)
Уходят в домик. Выбегает из домика Машенька и зовѐт дедушку и бабушку
к подружкам.

Маша. Дедушка! Бабушка! Идите сюда! (Дед и Баба выходят из домика)
Все дети. Идите сюда!
Баба.

Что тебе, внученька?

Маша. Дедушка, бабушка, отпустите меня с подружками в лес за грибами да за
ягодами!
Баба.

Ну что, Дед, отпустим?

Дед.

Отпустим!

Баба.

Да как же отпустим?! В лесу страшно, волки, медведи бродят, пропадѐт
наша Машенька!

Дед.

Ничего, не пропадѐт. Отпустим!

Баба.

Ладно, Машенька, иди, только смотри, от друзей-подружек не отставай!

Дед.

Отстанешь – заблудишься, пропадѐшь!

Маша. Не волнуйся, дедушка, не волнуйся, бабушка! Никуда я от подружек не
отойду, ягод, грибов вам соберу целую корзину. (Уходят)
Все дети. Целую корзину.
Под музыкальную заставку выходят друзья-подружки, собирают грибы и
ягоды. Маша незаметно уходит. Музыкальная заставка заканчивается.
Подружка.

А где же наша Маша? (Все оглядываются, ищут Машу)

Все вместе.

Потерялась Маша!
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Песня-хоровод «Как пошли друзья-подружки»
Как пошли друзья-подружки
В лес грибочки собирать.
Сею-вею, сею-вею,
В лес грибочки собирать.
Мы грибочки не собрали,
Лишь подружку потеряли.
Сею-вею, сею-вею,
Лишь подружку потеряли.
Ты ау-ау, подружка!
Наша Машенька ау!
Сею-вею, сею-вею,
Наша Машенька ау!
Все вместе.

Ау, Маша! (Уходят)

Выходит Сказительница.
Сказительница. Вот и потерялась Маша. Говорили ей: «От друзей-подружек
не отходи» – не послушалась. Что же дальше будет? Лес то
большой! (Уходит)
Под музыку выбегают звери: Зайчонок, Лисѐнок, Бельчонок (можно ещѐ
кого-нибудь).
Танец лесных зверят
После танца звери попадают в капканы или запутываются в сетях,
которые были незаметно расставлены.
Зверята.

А-а-а!!! Спасите! Помогите! А-а-а!!!

Маша.

Что с вами?

Зверята.

Мы в капкан попали.

Маша.

Подождите, сейчас я вам помогу! (Освобождает зверей)

Заяц.

Спасибо тебе, добрая девочка! А что ты делаешь в лесу?

Маша.

Грибы, ягоды собираю. Хотела побольше собрать – да не получилось.
От подружек отстала, Грибов, ягод не собрала.
Лишь один грибок в корзину – скок. Вот и все.
А я хотела дедушку да бабушку порадовать.
А то они с утра до ночи ссорятся, бранятся, друг на друга злятся.
Всѐ меня воспитывают. А я уже большая, самостоятельная

Лиса.

Эх, Маша! Была бы ты самостоятельная – слушала бы старших,
от подружек бы не отставала, одна по лесу бы не гуляла, вот
и не заблудилась бы.
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Белочка. Угощение для дедушки и бабушки мы тебе собрать поможем. А вот
дорогу в деревню мы не знаем, ни к чему нам это.
Заяц.

Мы охотников боимся.

Лиса.

Ладно, зверята, за работу!
Машеньке как сможем
Мы сейчас поможем. (Под музыку собирают урожай)

Маша.

Спасибо вам, лесные зверята, за угощение, пойду дальше.

Звери.

До свидания, Машенька!

Маша.

До свидания!

Звучит музыка. Выходит Медведь и поѐт.
Песня Медведя.

Я хожу и пою в одиночестве
С каждым днѐм всѐ грустней и грустней.
С кем-нибудь подружиться мне хочется.
Скучно мне одному без друзей.

Выходит из леса Маша.
Маша.

Ах, какой грустный Мишка!
Вот в лесу я заблудилась,
На полянке очутилась.
Вижу Мишенька грустит.
Ах, какой печальный вид.
Что ж, покажу я танец свой –
Уж попляшем мы с тобой!
Танцевать я мастерица –
Пришло время веселиться!
Танец Маши и Медведя

Маша.

Ну что, Миша, веселей тебе стало?

Медведь. Спасибо тебе, Маша. Оставайся у меня жить! Теперь я тебя никуда не
отпущу. Ладно, пойду мѐд принесу. Будем чай пить.
(Уходит за мѐдом)
Маша.

Что же мне теперь делать? Как Медведя обмануть и к дедушке да
бабушке вернуться? (Задумалась)
Ой, а обманывать-то не хорошо, не правильно это!
А у медведя в лесу сидеть хорошо? Он ведь как сказал: «Теперь я тебя
никуда не отпущу!».
Всѐ! Перехитрю Мишку!

Возвращается Медведь, приносит мѐд, садятся пить чай. Звучит
музыкальная заставка, они организуют чаепитие.
Маша.

Миша, надо бы к дедушке да бабушке пойти, пирожки отнести.
Сейчас я быстро соберусь, а к вечеру к тебе вернусь.

6

Медведь. Нет, Маша! Ты пирожки испеки, а я их сам отнесу. Ты, Маша,
хозяйничай, а я пойду в лес малину собирать. Спасибо за чай.
(Уходит)
Маша.

Всѐ, ушѐл. А я сейчас в корзину спрячусь, пирожки на голову
поставлю. Медведь меня вместе с пирожками к дедушке да бабушке
отнесѐт. А в деревне собак много, они его быстро прогонят.
(Садится в корзину)

Выходит Медведь.
Медведь. Вон, Машенька какая быстрая, уже гостинцы приготовила. Положу-ка
я для дедушки да бабушки и варенье, и малинку, и медок душистый!
Пусть кушают на здоровье. А Машенька у меня пусть хотя бы денѐк
погостит, скучно в лесу одному. Напугал я еѐ, ну ничего, вернусь
прощения попрошу. Всѐ, я пошѐл.
Маша с криком вылезает из корзины.
Маша.

А-а-а!

Медведь. Что с тобой, Машенька?
Маша.

Миша, ты такой хороший, добрый, а я тебя обмануть хотела, да не
могу. А без дедушки да бабушки тоже не могу соскучилась!

Медведь. Не плачь, Машенька, отведу я тебя к дедушке и бабушке и гостинцы
отнесѐм.
Выбегают лесные звери. Музыкальная заставка.
Заяц.

Кто шумел? Кто кричал?
Кто здесь Машу обижал?

Маша.

Да никто меня не обижал. Это я Мишу обмануть хотела, да не
посмела. Хороший он. Да вот только трудно ему без друзей.

Лиса.

Как это без друзей? А мы на что?!

Белочка.

Мы будем с тобой дружить. Вместе веселей!

Маша.

Вот и хорошо! А сейчас я всех приглашаю ко мне в гости.

Лиса.

А куда идти? Ты ведь заблудилась!

Медведь. Я дорогу знаю. Я вас отведу!
Заяц.

Миша! Ты настоящий друг!
Все уходят. Выходит Сказительница.

Сказительница. Вот как наша Маша в лесу погостила. А в деревне шум,
переполох: Маша-то заблудилась. Что же делать? (Уходит)
Музыкальная заставка. Выбегают Дед и Баба. Баба бросает в Деда
клубками ниток.
Баба.

Вот тебе, Дед! Получай! Ты зачем нашу Машу в лес отпустил?!

Дед.

Да не шуми ты, Бабка! Маша найдѐтся, погуляет и вернѐтся.
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Баба.

Уже поздно, солнышко садится. Где теперь наша Машенька, что с ней
случилось? Говорила я тебе, не надо было отпускать. Это мы с тобой
виноваты. Ссорились часто вот Маша и убежала.

Дед.

Да не убежала она погулять пошла. Найдѐтся Машенька!

Баба.

Да как же она найдѐтся, лес-то большой!
Звучит музыкальная заставка. Появляется Маша со зверями.

Маша.

А вот и мы! Я в лесу заблудилась, а Миша меня нашѐл и к вам привѐл.
А это мои друзья, они вам угощения принесли!

Баба.

Спасибо, гости дорогие, помогли Машеньке!

Дед.

Эй, друзья-подружки, идите сюда! Наша Машенька вернулась!
Выбегают друзья-подружки, кричат: «Маша вернулась!».
Песня-хоровод «Мы с Медведем подружились»
(по мотивам песни «По малину в лес пойду»)
Мы с Медведем подружились,
В гости мы к нему идѐм.
Если Мишке станет грустно –
Мы к себе его зовѐм.
Ах, как нам хорошо,
Весело и дружно!
Всем, кто грустит сейчас
Подружиться нужно!
Вот Медведь нас угощает
И малинкой и медком.
Мы Медведя угощаем
Пирожком и молочком!

