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Конспект вечера‐развлечения для детей старшего дошкольного  

возраста «Маша и медведь на новый лад» 

Аннотация: представленный авторами материал может быть полезен 

для воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов для 

проведения вечеров досуга и театрализованных постановок, где главных героев 

могут играть как взрослые, так и дети. 

Ключевые слова: дед, бабка, Маша, старушка‐рассказчица, дети, мед-
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Цель: расширять и углублять знания детей о народном творчестве, его бо-

гатстве и разнообразии. 

Задачи: 

1. Формировать умение эмоционально воспринимать новое содержание 

известной сказки. 

2. Воспитывать интерес и желание ближе знакомиться с русскими народ-

ными сказками. 

3. Воспитывать умение эмоционально сопереживать героям. Оценивать их 

поступки. 

Предварительная работа: 

 чтение русской народной сказки « Маша и медведь»; 

 просмотр мультфильма по сказке; 

 рисование детьми иллюстраций к сказке. 



Оформление зала: деревянная избушка, перед ней скамейка; вокруг домика 

деревья и кусты, выпиленные из фанеры; тропинка, украшенная цветами; пе-

нек. 

Атрибуты: костюмы зайца, лисы, медведя, сарафан и платок для бабушки, 

штаны, рубаха, шляпа для дедушки, современная одежда для внучки, корзинка. 

Ход развлечения 

Выходит старушка‐рассказчица: 

Здравствуйте, детишки, славные малышки! 

Ходит сказка по планете круглый год‐ 

Может к нам она зайдет? 

Мы должны ее позвать, мы должны ее узнать. 

Помогайте мне, друзья! Крикни дружно, не тяни 

Сказка в гости приходи! 

Дети вместе с рассказчицей кричат. 

Старушка‐рассказчица: 

Не идет….. Знаю в чем причина я‐ 

Чтобы сказку повстречать, героев нужно отгадать. 

Детям загадываются загадки. 

У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода – кора. (Заяц) 

 

Летом бродит без дороги 

Между сосен и берез. 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. (Медведь) 

 

Хитрая плутовка, рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут ее……(Лиса). 



Старушка‐рассказчица: 

Молодцы, детишки, девчонки и мальчишки. 

Итак, занавес открывается‐ 

Сказка начинается. 

Стоит в деревушке избушка и живут в ней старый дед и старушка. 

Из домика выходит расстроенная внучка: 

Скучно мне в деревне этой. 

Не нужна я бабке с дедом! 

Бабка только шьет и вяжет. 

Дед все новости глядит, да ворчит себе, ворчит. 

Интернета нет, смартфона. Мультиков, магнитофона. 

Скучно – хоть в лесу гуляй и поганки собирай. 

Бабка! Дед! Ко мне, сюда! 

Из домика выходят бабка и дед. 

Бабка:   Что случилось? 

Дед:   В чем беда? 

Маша:  В лес хочу я погулять и цветы пособирать. 

Дед:   Что ты, внучка! Там опасно:  

Лисы, зайчики, медведи, ежики и короеды. 

Каждый может там напасть, нашу внученьку украсть. 

Бабка:   Ты мала еще ‐ глупа. 

В лес нельзя тебе одной – не воротишься домой. 

Маша:  Вот так всегда! Все мала я, да мала. 

Разрешенья мне не надо! 

Вас я больше не спрошу, за цветами ухожу. 

Бабка:   Раз ты взрослая такая. Помоги по дому мне: 

В доме чисто прибери, дров для печки принеси 

Да воды в корытце, чтоб самой умыться. 

Маша:  Не хочу я прибирать! 

Я хочу пойти гулять! 



Дед:   Не шали! Пойдем домой. 

Ой, как трудно нам с тобой. 

Маша:  Ладно, милые, идите. 

Дома лучше подождите. 

Дед с бабкой уходят домой. 

Маша:  Не пускаете? Не надо. 

Я – большая! Обойдусь!  

Прогуляюсь и вернусь. 

Под веселую музыку Маша идет по лесной тропинке, собирает цветы и 

встречается с зайцем. 

Заяц:   Ой, кто это в лес зашел? 

Маша:  Это я. Не видишь – Маша! 

Красавица, но не ваша. 

Заяц:   Лучше ты иди домой: злой, сердитый зверь лесной 

Бродит по лесу – рычит. 

К мишке в лапы попадешь – домой уж точно не придешь. 

Маша:  Не боюсь медведя я! 

Карате я занимаюсь, в прыжках, беге упражняюсь. 

Защитить смогу себя – пропусти, косой, меня. 

Заяц убегает и Маша продолжает свою прогулку. Вдруг навстречу ей вы-

бегает лисичка. 

Лиса:   Ой, какая крошка здесь! 

В лес одна пришла гулять, а за пнем и не видать! 

Маша:  Вот неправда! Я – большая и видать с любого края. 

Лиса:   Иди девочка домой. 

Попадешь медведю в лапы‐ 

Съест тебя наш косолапый. 

Маша:  Где хочу – там и гуляю. 

Я вам что тут всем мешаю? 



Лиса пожимает плечами и убегает, а девочка продолжает прогулку. Под 

музыку с грозным рычанием появляется медведь. 

Медведь:  Это кто без разрешенья в лес ко мне пришел ‐ кричит, 

Спать мешает и меня, Михал Топтыныча, пугает? 

Маша:  Это я, Машутка! 

Медведь:  Ага! Попалась! ( Хватает Машу) 

Будешь жить в моей берлоге. 

Кашу будешь мне варить, развлекать и веселить. 

Маша:  Отпусти меня домой. 

Будет плакать вся родня. 

Пожалей их и меня. 

Медведь:  Не пищи! Не отпущу! 

Прислугу я давно ищу! 

Маша:  Я домой хочу – боюсь. 

Я совсем еще мала, не умею ничего. 

Хочешь – быстро научусь и к тебе тогда вернусь? 

Медведь:  Я сказал – не отпущу! Будешь жить со мной в лесу, 

А пока что посиди – меня на месте подожди. 

Коль надумаешь бежать – так тебе не сдобровать. 

Медведь уходит. Маша сидит на пенечке и плачет. Мимо пробегает  

зайчик. 

Маша:  Зайчик, милый, помоги! 

От беды меня спаси. 

Заяц:   Я тебя предупреждал. В лесу гулять не разрешал. 

Ты не слушала меня и вот – беда. 

Надо нам лису позвать. 

Хитрая плутовка все разрулит ловко. 

Лиса, лисонька, лиса! 

Появляется лиса и Маша обращается к ней. 

 



Маша:  Лисонька – сестричка, помоги мне убежать, 

Мишке в лапы не попасть. 

Лиса:   Говорила я тебе – в лес к нам Маша не ходи, 

Себя Маша береги. 

Как же взрослые тебя отпустили? 

Как же взрослые не остановили? 

Маша:  Не пускали – убежала. 

Заяц:   Как сбежала? 

Лиса:   Ладно, заяц, помолчи. На ребенка не кричи. 

Подарю корзинку Маше, но решит она сама – 

Как в лесу ей не пропасть и домой скорей попасть. 

Лиса и заяц убегают. Появляется медведь. 

Маша:  Здравствуй, Миша, мой дружок. 

Я тебя так долго жду. 

Все горюю. Слезы лью. 

Медведь:  Значит, ты согласна, Маша 

У меня в берлоге жить, кашу и борщи варить 

Пыль с посуды вытирать и носки мои стирать? 

Маша:  Ну, конечно, я согласна и совсем ты не ужасный. 

Только ты мне милость сделай: 

Бабку с дедом навести и подарок отнеси. 

Медведь:  Что‐то, Маша, не пойму – 

Что я должен отнести и кого там принести? 

Маша:  Пирогов спеку я много, все в корзинку положу – 

тебя в дорогу провожу. 

Но не думай, что так просто:  

я на дерево залезу высоко‐высоко. 

Чтобы видеть далеко‐далеко. 

За тобой следить я буду, чтоб не ел ты пироги. 

Зубы, Миша, береги! 



Медведь:  Ладно, так тому и быть. 

Пироги иди пеки, да берлогу береги. 

Маша:  Дети, вы мне помогите, пирожков скорей спеките. 

Под веселую музыку дети выполняют движения, имитирующие приготов-

ление пирогов. 

Медведь:  Ну как дела? Напекла? 

Маша:  Да нет пока. 

Медведь обходит дерево и возвращается. 

Медведь:  А сейчас-то все готово? 

Маша:  Нет. Ну. Что ты право слово. 

Медведь:  Ты пеки скорей, я ждать устал. 

Совсем я с Машей исхудал. 

Медведь обходит дерево и подходит к Маше. 

Маша:  Напекла, иди, дружок. 

Да не ешь мой пирожок. 

Медведь:  Вкусно пахнет из корзины. 

Пироги‐то ведь с малиной. 

Медведь берет корзину и идет в лес. Пройдя немного, останавливается у 

пенька. 

Медведь:  Сяду скромно на пенек, съем пожалуй пирожок. 

Маша:  Не садись ты на пенек, да не кушай пирожок. 

Высоко сижу – далеко гляжу! 

Медведь:  Ишь, глазастая какая!  

Отойду подальше в лес, не увидишь ты меня 

Съем пирог – голодный я! 

Маша:  Высоко сижу – далеко гляжу! 

Не садись ты на пенек и не кушай пирожок. 

Медведь подходит к домику и появляются собаки. 

 

 



Собака:  Гав‐ гав‐ гав! Эй, Мишутка косолапый ‐  

уходи-ка, толстопятый! 

Я сейчас тебя порву, по кусочкам разберу. 

Медведь:  Уносить мне надо ноги. 

Наплевать на пироги – добежать бы до реки. 

Там и лес – мой дом родной. 

Побегу, пока живой. 

Медведь бросает корзинку и убегает. Перед домиком сидят дед и бабка. 

Дед:   Ой, беда, беда, беда. Пропала Маша навсегда. 

Бабка:   Где ты, солнышко, мое? 

С дедом плачем, слезы льем ‐ 

Вдруг мы внучку не найдем? 

Дед:   Ищем Машу целый день. Маша! Где ты отзовись? 

Возле дома появись! 

Маша вылезает из‐за корзинки с пирожками. 

Маша:  Я здесь! 

Дед:   Маша! 

Бабка:   Внученька! 

Маша:  Простите! Не журите, не браните. 

Больше я не убегу – дома лучше помогу. 

Старушка‐рассказчица: 

Тут и сказочке конец, 

Тот, кто слушал – молодец! 

Сказка всех нас научила – 

Старших слушать, уважать, никогда не обижать. 


