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Аннотация: в статье представлен сценарий сказки в стихах для театра-

лизованного представления детей дошкольного возраста. 
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ная деятельность. 

Герои: внучка, бабка, дед, Медведь, подружки (две девочки), дети в костю-

мах собак. 

Декорации: на экране меняются изображения по сценарию: лес, избушка 

медведя, дом бабушки и дедушки. 

На сцене: комната медведя с кроватью, лавочкой, столом, пенёк. 

Ведущий: Внучка Маша, бабка Глаша, 

Да их дедушка Иван 

На опушечке лесной 

Жили дружною семьей. 

На экране избушка бабушки и дедушки. 

На сцене: Дед, Бабка и внучка Маша 

К Машеньке подбегают подружки и зовут в лес. 

Маша: Ты, бабуленька, родная, 

Ты – мой дедушка родной, 

Посмотрите: за сосной есть поляночка грибная. 

Можно я туда пойду, 

Вам грибов, ягод принесу. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Дед: Ну, конечно же, ступай! 

От подруг не отставай! 

Баба: Чтоб не потерялась вдруг, 

Попрошу твоих подруг (обращается к подружкам) 

На ворон вы не зевайте, 

Друг от друга не отставайте. 

Ведущий: Шли подружки, веселились 

Играли, прыгали, резвились. 

Огляделась Маша вокруг: 

Рядом нет её подруг. 

Только домик на опушке 

Одинешенько стоит 

И к себе её манит. 

Маша: Ау! Ау! Я заблудилась, 

Доигралась, дорезвилась! 

Как дороженьку найду? 

Как домой я попаду? 

(Маша подходит к избушке) 

Может, здесь мне отдохнуть: 

Попробую в окошко заглянуть. 

Ведущий: В той избушке жил медведь 

Маша: Ох, устала я немножко! 

Разболелись мои ножки! 

Может в домик я войду? 

Здесь немножко отдохну. 

Ведущий: Машенька в дом вошла 

На кроватку прилегла. 

И уснула на подушке. 

Снились ей её подружки. 

Как на поляночке лесной 
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Едят малинку под сосной. 

Медведь возвращается из леса, видит открытую дверь избушки, входит и 

начинает реветь от радости, увидев Машу. 

Медведь: Ой, девчонка, 

Что за чудо? 

Верным другом тебе буду! 

Мы с тобой теперь вдвоем 

Очень дружно заживем! 

(Медведь Маше корзину с ягодами) 

Маша просыпается и испуганно смотрит на медведя. 

Маша: Хорошо! Я другом буду, 

Но есть ягоды не буду! 

Медведь: в этом доме ты – хозяйка, 

Бери веник, подметай-ка! 

Да и каши мне свари, 

Ничего не натвори! 

Вот кровать – здесь отдыхай. 

Но, смотри – не убегай! 

Догоню и без сомненья –  

Съем тебя без промедленья! 

Маша выполняет всю работу по дому 

Маша: Что же делать, 

Как мне быть? 

Как медведя перехитрить? 

Маша печет пироги, накрывает стол. 

Угощает медведя чаем с пирогами, а потом обращается к нему 

Маша: Там в избушечке за лесом 

Живут мои бабуля с дедом 

Отнеси им пирожков 

Из малинки и грибов. 
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За твою, родной, услугу 

Помогу тебе, как другу. 

Буду в доме убирать, 

Варить кашу и стирать. 

Медведь: Окажу тебе услугу, 

Как единственному другу. 

Маша: А я на крыше посижу, 

За пирожками прослежу. 

Медведь: Пойду корзиночку найду 

И тот час к тебе приду 

Ведущий: Из избушки медведь вышел. 

А Машуля, прыгнув с крыши 

И в корзинку забралась. 

Под пирожками улеглась. 

Медведь корзину ту схватил, 

Побежал, что было сил. 

Ведущий: Бежал Мишутка, уморился, 

Присесть решил – остановился. 

Маша: Вижу с крыши я дружок, 

Та съесть хочешь пирожок. 

Ты неси их бабе с дедом 

Накорми ты их обедом. 

Медведь: Высоко она сидит, 

Свысока Маша глядит. 

Придется дальше мне бежать 

Деда с бабой ублажать. 

Ведущий: Побежал Потапыч дальше, 

Остановился у дома. 

Медведь: Вот он дом, 

А вот ворота (Стучит) 
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Открывайте, бабка с дедом, 

Пироги принес к обеду. 

Их прислала внучка ваша 

Распрекраснейшая Маша! 

Бабка (обращаюсь к деду) 

Собаки что- то лают, 

Видно кто-то их пугает! 

Дед открывает ворота и видит корзину. 

А рядом стоит медведь. 

Собаки срываются с цепи и бегут за медведем. 

Медведь (убегая): 

Что за злющие собаки? 

Не вступлю я с ними в драку 

Лучше в лес я убегу, 

Свою шкуру сберегу. 

Ведущий: Бросился Миша наутек, 

Еле ноги уволок. 

Дед: что я вижу? 

Тут корзинка неизвестная стоит. 

(заглядывает в корзинку) 

А в корзинке внучка Маша 

С пирожочками сидит. 

Маша: Ты, бабуленька родная, 

Мой дедуля дорогой, 

Обхитрила я медведя 

И вернулась я домой! 

(Маша угощает Деда с бабушкой пирогами) и говорит: 

Пирожки на славу вышли: 

Все румяны, очень пышны! 

Кушай Баба, кушай, Дед, 
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Пирожочки на обед! 


