
Сказка о том, как Машенька деда не послушалась 

(театр БИ-БА-БО) 

Действующие лица: 
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Внучка Маша 

Ворона 

Баба Яга 

Кикимора 

Лягушка 

Гном 

Богатый мужик 

Дракон 

Рассказчик 

Рассказчик:   В одной обычной деревушке 

                        Жил Дедушка и внучка Машенька- любимая девчушка. 

                        Дед Машеньку любил, оберегал 

                        И каждый день наказы ей давал, 

                        И Маша слушалась  во всём родного Деда 

                        Дом прибирала, готовила обеды, 

                        Но вот однажды, как -то раз,  

                        Дед снова ей даёт наказ: 

Дед:                Внучка,  одна сегодня остаёшься. 

                        В избе в начале приберёшься, 

                        Потом обед нам, Машенька, свари, 

                        С подружками ты погулять сходи, 

                        Но, только, внученька моя, 

                        Хочу предупредить тебя, 

                        Ты в лес, смотри, не заходи, 

                        Там заблудиться так легко, 

                        Когда зайдёшь в лес далеко 

                        В лесу всегда опасность   ждёт 

                        Там Бабушка Яга живёт 

                        Не любит Бабушка детей 

                        Их превращает в птиц, зверей! 

                        А я мне вот по делам  на рынок надо, 

                        Что по хозяйству прикупить, тебе наряды! 

                        Так, всё ты, Маша, поняла? 

Машенька:    Ну, конечно, Деда, да! 

                        Ты на рынок поезжай, 

                        И за меня не переживай! 

 

Дед уходит, Внучка подметает веником, садится и обращается к 

зрителям 

 



  

Машенька:   Так хочется мне пирога,  

                        И масло есть и есть мука, 

                        А  если я, у края леса погуляю,  

                        Ягод  и грибов пособираю 

                        Быстро  я домой приду, 

                        Пирог с ягодами испеку 

                        Суп грибной нам на обед сварю. 

Рассказчик:  Пошла  внучка  в  лес  гулять, подруг с собой не стала звать. 

                        Грибочек  по  грибочек,  зашла  в  тёмный  лесочек. 

                        Маша шла   уже  давно, стало  страшно  и  темно. 

                        Солнце  укатилось, Маша   заблудилась.  

Маша кричит 

Машенька:   Ау! Ау! Ёлочки -сосёночки, 

                       Колючие иголочки 

                       Как  мне  дороженьку  найти, 

                       Как домой скорей прийти? 

                       Ну, почему же Дедушку родного  не послушалась, 

                       И к его наказам совсем я не прислушалась! 

Ходит, плачет 

Рассказчик:  Вдруг видит,  рядом с ней избушка 

                        Навстречу вышла к ней Старушка, 

                        А Старушка-то лесная, 

                        Нога  Старушки костяная, 

Выходит Баба Яга 

Баба Яга:      Там, где лес или тайга 

                        Есть везде своя Яга 

                        Ух ты, ахи,  

                        Нагоню  я страхи! 

                        Превращу тебя в Ворону, 

                        Моим ты будешь почтальоном, 

                        Останешься со мною жить 

                        Лесные новости мне приносить 

                        Птиц других  в лесу дразнить! 

                        Да за зверюшками  следить! 

Машенька:    Не смей меня ты колдовать, 

                        Дедуля будет плакать, ждать! 

Баба Яга:       Его ты не послушалась, 

                        К наказам не прислушалась, 

                        И в лес отправилась гулять, 

                        У-ух! Я начинаю колдовать! 

                        Ух ты, ахи,  

                        Нагоню  я страхи! 

                        Была ты девочкой проворной, 

                        Превращайся-ка в Ворону! 



Баба Яга колдует, на ширме вместо Машеньки появляется Ворона 

Ворона:         Кар-кар! Какой кошмар! 

Баба Яга:      Ты по лесу полетай, 

                       Что там нового узнай! 

Ворона:         Полечу скорее я в небо, 

                       И оттуда я увижу дом наш с дедом, 

                       Меня дедуля мой родимый ждёт, 

                       Он мне поможет, всё простит, поймёт! 

Баба Яга:      Эй,  куды ж ты  полетела, 

                       Сделать я не то велела! 

                       Ну, ничего, с дедулей вы ко мне  вернётесь 

                       И без помощи Яги вы не обойдётесь! 

Ворона летит к своему дому, сидит Дед и плачет 

Дед:               Где  же, Машенька моя, 

                       Не послушалась меня. 

                       Видно,  в лес  одна пошла, 

                       С ней беда произошла! 

К  нему подлетает Ворона, каркает 

Дед:              Что ж ты каркаешь мне в ухо 

                      Да назойлива, как муха! 

Ворона:        Дедушка, прости меня, 

                      Я же Машенька твоя, 

                       В лес одна я забежала, 

                      Яга меня заколдовала! 

Дед:              Что же делать будем, Маша? 

                      Кто поможет, кто подскажет? 

Ворона:        Надо нам  Ягу старушку обедом вкусным угостить, 

                      И из Вороны  меня в Машу  она сможет превратить! 

Дед:              Что ж, тогда скорее , Маша, в лес дремучий мы пойдём, 

                      И, конечно, обед вкусный мы собою понесём! 

Ворона:        А я  влечу скорее в небо, 

                      Да покажу дорогу Деду 

Дед и Маша несут вкусный обед для Бабы Яги в лес, слышат,  Баба Яга 

поёт 

Баба Яга:     Что, пришли голубчики, 

                      Ах, как пахнет супчиком. 

Дед:              Бабушка Яга, покушай, 

                      Меня старого послушай! 

                      Нет на белом свете Машеньки милей, 

                      Расколдуй, пожалуйста,  её ты поскорей! 

Баба Яга:     Ох, спасибо, накормили, 

                      Только видно, вы забыли, 

                      Что б Машу мне вернуть обратно, 

                      Нужно зелье превратное, 

                      А зелье-то закончилось 



                      Пусты мои флакончики! 

Дед:            А чем же надо их наполнить? 

Баба Яга:  Флакончики чтоб чем-то  наполнять, 

                    Загадки надо отгадать, 

                    Да заданье выполнять 

                    Ежели готовы отгадать загадку, 

                    Начинаю по порядку 

Ворона:      Готовы мы, Яга, готовы, 

                    Ребята, может быть, помогут? 

Дед:            Скорей, Яга, ты начинай, 

                    Да загадки загадай 

Загадки отгадывают Дед с Вороной, дети помогают 

Баба Яга:   На болоте уродилась, 

               В мягкой травке притаилась. 

               Желтенькая брошка — 

               Ягодка….(морошка) 

                   Эту ягодку найдете 

               Также прямо на  болоте. 

               Круглая, как пуговка, 

               Красненькая... (клюковка) 

Баба Яга:   Теперь на болото отправляйтесь 

                     Ягодки пособирайте. 

Ворона:      А что в другие флакончики набрать? 

Баба Яга:   Это всё вы по дороге сможете узнать! 

                           В болоте зелёном 

                    Подружка живет, 

                    Зелёные песни 

                    Лягушкам поет. 

                    До болота идти далеко, 

                    До болота идти нелегко. 

                    Счастливой вам, касатики дороги, 

                    Не промочит, дедуля,  ноги! 

Дед:            Что ж, внученька, взлетай, 

                    Да дорогой управляй, 

                    И с высоты полёта, 

                    Увидишь, где болото! 

Дед идёт, а Ворона летит, фонограмма болота, их встречает Лягушка и 

Кикимора 

Лягушка:    Кикимора, смотри, какая благодать. 

                     С гостями можно в прятки поиграть, 

                     И средь топей и болот 

                     Их спрячем так, никто их не найдёт! 

Кикимора: Погоди, подружка, зелёная Лягушка, 

                     В прятки то всегда мы успеем  поиграть, 

                     Но зачем они пришли, 



                     Надо разузнать. 

                      Зачем пришли вы на болото? 

                      Ноги помочить охота? 

Ворона:        Волшебное зелье  мы собираем, 

                      Флакончики Ёжке мы наполняем. 

Дед:              Машу в Ворону она превратила, 

                      В болоте   Кикиморы нам разрешила 

                      Клюкву, морошку для зелья собрать, 

                      Чтоб Машеньку снова расколдовать . 

Кикимора:  Зачем же  девчушку-то  заколдовала? 

Дед:              За то, что одна по лесу гуляла 

Кикимора:  По лесу не будешь одна ты гулять? 

(к Вороне)   Тогда разрешаю вам ягоды рвать. 

Ворона:        Поможете, дети, нам с Дедом немножко, 

                      Собрать на болоте клюкву, морошку? 

Дед:              За дело скорее вы принимайтесь, 

                      В корзиночки ягоды нам собирайте! 

Игра «Дети собирают ягоды», отдают Рассказчику, тот передаёт Деду и 

Вороне 

Дед:              Кикимору мы благодарим, 

                      Клюквой, морошкой, тебя угостим. 

Кикимора:   Жалко стало мне девчушку, 

                      Разжалобили вы меня, старушку, 

                      Вот, что вам скажу, да всю правду расскажу. 

                      Надо дальше вам идти, 

                      В горах высоких  пещеру  найти 

                      Там  старый Гном один поживает. 

                      Пещеру свою он охраняет 

                      У него есть камни, камни драгоценные, 

                      Они для зелья Ёжки очень уж бесценные, 

                      Я знаю,  во флакончики она их собирает, 

                      Силою волшебной они преобладают. 

                      Камни Гном свои бережёт, 

                      И просто так не отдаёт 

                      Готовьтесь к испытаниям 

                      Выполнять задания. 

Ворона:        Ой, а как же, я взлечу и дорогу  покажу, 

                      В болте  крылья намочила, 

                      И взлететь  мне нету  силы. 

 Кикимора: Эй, Лягушка - попрыгушка, 

                      Принеси клубок, подружка, 

                      Тот,  что мы плели из тины, 

                      Да и стебелька кувшинки! 

Лягушка приносит клубок зелёного цвета 

                       



                

                     Вот  в дорогу вам мой клубок волшебный, 

                     Он поможет  и дорогу, найдёте непременно! 

Дед идёт с клубочком в руках, сзади Ворона, подходят к пещере 

   Гном:       Кто забрёл  в пещеру-дом, 

                     Кто решил меня тревожить? 

Дед:             Не сердись, хозяин Гном! 

                     Познакомимся, быть может? 

                     Я старый Дед несчастный, 

                     История    моя ужасная. 

                     Была внучка девочкой проворной, 

                     И вдруг стала моя Маша птицею Вороной 

                     Бабушка Яга её заколдовала, 

                     За то что Машенька одна по лесу гуляла 

 Гном:          А зачем же вы  пришли в пещерное ущелье? 

Ворона:        Собираем для Яги камушки для зелья 

                      Положим камушки с дедом во флаконы, 

                      И превращусь я в девочку, забуду про Ворону 

Гном:           Да история ужасная,  

                      Что нельзя гулять одной по лесу  

                      Знала ты прекрасно! 

Ворона:        Так пирог  испечь хотела дедушки к обеду, 

                      Но принесла я дедушке только одни  беды! 

Ворона плачет 

Гном:          Ладно, хватит горевать, 

                     Загадку сможешь отгадать 

                     Про пещеры  и  про камни 

                     Что лежат в моих горах 

                     И молчат веками?   

Дед:             Отгадать помогут дети, 

                     Быстро с Машенькой ответят!     

Гном:           Где встречается такое, 

                     Что земля над головою? 

Дети помогают отвечать 

Ворона:       Пещера 

Гном:          Его в горах полным - полно. 

                     Он часто падает на дно 

                     Ущелья со скалы крутой. 

                     Он твёрдый, маленький, большой. 

                     По форме разным он бывает. 

                     Его с дороги убирают. 

Дети помогают отвечать 
Ворона:      Камень 

                    Гном, а знаешь, что хочу сказать, 



                    Камни не только умеют молчать, 

                    Если камень  в руки взять, 

                   Камень может зазвучать! 

                   Дети, поможете  мне, оркестр камней организовать? 

Гном:         Интересно как, оркестр камней, 

                   Тогда, берите камни  в руки, да поиграйте веселей! 

Гном даёт детям камни в ведёрке, Рассказчик помогает раздавать камни 

детям. 

Оркестр камней 

Гном:        Да, я доволен, очень рад 

                  Узнал, что камушки мои звучат! 

                   Вот, что подарю для зелья камни самоцветные, 

                   Они во всей пещере самые заветные. 

Дарит камни самоцветы 

                   Только Ёжка во флаконах не сварит зелье Маше, 

                    Ведь для этого нужна  золотая чаша! 

                   Знаю,  чаша золотая  есть  у богача 

                   Мужика бородача! 

                   Он ходил з всё  по горам, 

                   Золото здесь добывал, 

                   Вон, в ту сторону пойдёте, 

                   Быстро его дом найдёте! 

Ворона и Дед идут к дому Богача,  

Богач сидит и  протирает свою чашу 

Ворона:    Здравствуйте,  Богач - старик  

Богач:       Ждать гостей я не привык? 

                  Нету денег у меня, 

                  Ничего не дам вам я! 

Дед:          Со двора нас не гони, 

                  В гости нас к себе прими! 

                  Собираем зелье для Бабушки Яги, 

                  Уж, пожалуйста, Богач , нам с внучкой помоги! 

                  Бабушка Яга её заколдовала, 

                  За то, что Машенька одна по лесу гуляла. 

                  Была она всегда девочкой проворной 

                  И вдруг стала моя Маша птицею Вороной 

Богач:       Ну и чем же вам помочь, 

                  Со двора  ступайте прочь! 

Ворона:   Чаша нам нужна твоя, чаша золотая! 

Богач:      А вы не задумались, что чаша дорогая! 

Дед:         Ничего дороже нет и лучшего на свете, 

                 Чем родные, дорогие, маленькие дети! 

                 У тебя, наверное,  тоже  дети есть? 

                  К ним  любви да ласки столько, всё не перечесть! 

Богач:      Прав, ты Дед, детишек  я своих люблю, 



                       А за  добрые слова тебя благодарю 

                 Ах, как мне добрые слова нужны 

Дед:                Не только ведь слова, но и дела важны! 

                   Когда ты делаешь добро,  

                   Обратно  к тебе вернётся оно! 

Рассказчик:  Ребята, пословицы о доброте давайте вспомним, 

                   И богачу про доброту напомним 

Богач:           Ладно, дед, отдам вам чашу, 

                   И пусть Ворона превратится в Машу, 

                  А что, ведь в жизни-то, быть может 

                  И ты когда-нибудь и мне поможешь! 

Богач отдаёт золотую чашу 

Богач:           Но чтоб в чаше золотой зелье вам варить, 

                 Ты  огонь волшебный  должен раздобыть 

                  Пойдите, вот здесь, по этой дорожке 

                 Тут рядом в лесу живёт добрый  Дракошка 

                 Хоть ростом и мал я, но очень здоров 

                      Огонь раздавать днём и ночью готов! 

Дед и Ворона идут до леса, там сидит Дракошка, плачет 

Дракон:       Хотите, открою ужасную тайну? 

                     Драконом на свете жить очень печально! 

                     Ни дети, ни мышки, ни зайцы, ни птицы – 

                     Никто не желает с Драконом  водиться… 

                     Но разве несчастный дракон виноват, 

                     Что  он  так с наружи чуть-чуть  страшноват? 

Ворона:      Да ты не печалься, не огорчайся 

                Ты очень хороший и внешне пригожий 

                 А я заколдована Бабой Ягой 

                Чтоб Машенькой стать, ты поможешь, друг мой? 

Дракон:      А зачем она тебя вот так заколдовала? 

Ворона:      По лесу без разрешенья я одна гуляла 

Дед:            С внучкой всё нашли для зелья, 

                Золотую чашу, 

                Чтобы Ёжка мне вернула мою внучку Машу! 

Дракон:      Ну, а какая от меня помощь вам нужна 

Дед:            Ты подуй сильнее, надо нам огня. 

                Чтоб варилось зелье в чаше ,нужен твой огонь, 

Дракон:       Только будь ты  осторожен, рукой его не тронь! 

Дед:             Так, Дракончик, как огонь нам к Яге доставить?   

                 Неужели нам придётся здесь его оставить? 

Дракон:      Может, я  с вами к Яге полечу, 

                 Маше помочь очень хочу! 

                          Там и огонь  я вам подарю, 

                     Делать добро  всем очень люблю 

                     К Бабе Яге дорогу же  знаю, 



                     Я в её лес очень часто летаю 

                     Вы вместе на спину Дракошки  садитесь 

                         И за меня очень крепко держитесь!      

Прилетают к Бабе Яге 

Баба Яга:     Вернулись, голубчики,  прошли все испытания? 

Дед:              Вот, что нужно-  всё для зелья  исполни обещания!   

Баба Яга проверяет что принесли  

Баба Яга:    Так, Дракошка, поддувай немножко, 

Дракон дует, появляется огонь 

Баба Яга:    Положу  я клюквы, ягоду морошку 

                     Вот и камни драгоценные  положу я в чашу 

                      Ворону превращаю я обратно в Машу 
                            Волшебное зелье я быстро сварю 

                     Ворону я зельем сейчас напою 

Ворона «исчезает»,  появляется Маша на ширме, Дед обнимает Машу 

Дед:             Теперь ты должна  всерьёз уяснить, 

                     Без взрослого в лес нельзя уходить! 

Баба Яга:    Простите меня, что себя так вела 

                     И злющею  Бабой Ягою была 

                     Теперь-то я вижу людское добро, 

                     Всегда побеждает нехорошее зло 

                     Дракон, а, ты здесь со мной оставайся, 

                     Что старая я , ты меня не стесняйся, 

                     Будешь   нам  вместе еду добывать, 

                     Я по хозяйству в избе хлопотать 

Маша:        Спасибо за помощь, дружочек Дракон, 

                    Теперь для меня это будет закон, 

                    По лесу одна я не стану гулять, 

                    Дракона, Ягу  буду я вспоминать 

                    А сели случится вдруг с кем-то беда, 

                    С Дедом придём мы на помощь всегда! 

 


