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Цель сказки: 

Главный смысл экологической сказки «Гуси-лебеди» состоит в том, что дороже всего для 

человека его семья, а также окружающая среда, которая влияет на жизнь и здоровье, не 

только людей, но и всех живых существ.  

 Сказка учит детей слушаться взрослых, но не капризничать (когда девочка помогает печке, 

речке, яблонькам и птичке, они тоже помогают ей). Поэтичность этого поучения в том, что за 

детей вступаются силы природы, в которой отображается красота русского народного 

фольклора. Сказка воспитывает интерес и уважение к культуре русского народа. 

 

Предварительная работа: Чтение русских народных сказок, беседы по сказкам. 

Ознакомление детей с русской народной сказкой " Гуси-Лебеди", беседа по еѐ содержанию, 

показ иллюстраций, просмотр мультфильма, продуктивная деятельность. Беседы об 

окружающей среде, о  жизни  и быте людей в давние времена; чтение произведений 

русского народного фольклора, разучивание стихов о природе и фольклорных игр-хороводов.  

 

Декорации: Домик, елки, нарисованная на ватмане печка, избушка Бабы-Яги, сосна. 

Атрибуты для сказки: Костюмы для героев сказки, метла, обруч с лентами и 

колокольчиком, стол, поднос с муляжами пирожков, корзинка, ведро с тряпочкой, хворост, 

яблочки, игрушки для Вани, голубая ткань для речки, ленты для ветра, гнездо, аудиозаписи 

музыки, русский народный костюм для сказочницы. 

Действующие лица: 

Машенька 

Ванечка 

Матушка 

Батюшка 

Баба-Яга 

Кот 

Речка 

Печка 

Яблоньки 

Лошадка 

Гуси-Лебеди 

Ветер 

Птичка 

Подружки 

 

Сказочница: 

Здравствуйте, добры молодцы 

Да красны девицы! 

Как у нас да на Руси 

Сказки очень хороши! 

Я на вас погляжу, 

mailto:mdou75@mail.ru


Сказку вам я расскажу 

 

 Песня сказочницы: 

1. У Яги-Ягуси, жили сказочные гуси 

И служили верно гуси 

Старенькой бабусе!2р 

На проигрыш, игра на музыкальных инструментах. 

2.Сказка вам расскажет 

И гусей покажет 

Что бы был конец хороший 

Хлопайте в ладоши! 2р. 

Звучит волшебная музыка выходит кот (обходит по кругу, крадѐтся, оглядывает зрителей) 

Выходит баба-яга, отдаѐт коту метлу. 

Баба-Яга: 

Я тебе даю приказ: 

Не спускать с дороги глаз! 

Если в лес придѐт чужой 

Проводи ко мне домой! 

Всѐ понятно? 

Кот: Да-да-да!( Баба-Яга уходит) 

Кот: Посиди, да погляди, что-то будет впереди! (Уходит) 

Сказочница:  

Сказка, сказка, прибаутка 

Рассказать еѐ не шутка! 

Посиди, да погляди 

Сказка будет впереди! 

Жили-были батюшка и матушка, и были у них дочка Машенька, да сынок Ванечка. Матушка 

с батюшкой на ярмарку собрались как-то раз и перед отъездом детям дают они наказ: 

Матушка: 

Мы одних вас оставляем 

И шалить не разрешаем. 

Батюшка: 

Поиграйте на ложечке, 

Но не рвите там цветочки, 

Птичек вы не обижайте, 

В травку мусор не бросайте, 

С деревьев ветви не ломайте… 

Скоро нас вы поджидайте! 

Матушка: 

К подружкам, дочка, не ходи, 

За Ванюшей ты смотри! 

Батюшка: 

Мы поедим на базар 

Купим там себе товар 

Игрушки да обновы 

Для лошади подковы. 

Матушка: 

Купим сахару и мѐд,  

Поглядим там на народ 



Едим мы не в близкий край 

Поди, лошадь запрягай. 

Батюшка:  

Ванюша, слушайся сестрицу. 

Матушка: 

Привезем гостинцев много. 

Ну а теперь пора в дорогу! 

Звучит музыка подъезжает лошадка (ребѐнок в костюме лошадки) 

Лошадка: 

Иго-го 

Садитесь.... 

Вас везѐт лошадка 

На весѐлый базар 

Где хороший товар! (обходят круг под музыку и уходят) 

Машенька: 

Ванюша, поиграй в игрушки 

А я пойду погуляю (даѐт ему игрушки) 

Ванечка: 

Иди Машенька, гуляй 

Про меня не забывай! 

Я буду тебя ждать 

Я буду по тебе скучать! 

Сказочница:  

Оставила Машенька братца под окошком играть, а сама побежала к подружкам. 

Звучит музыка, из-за занавеса выбегает Машенька с подружками, они кружатся и поют: 

Игра «Заря-заряница» 

Все идут хороводом и поют. 

Заря-заряница, Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты расписные. 

Один, два, три – не воронь, 

А беги, как огонь! 

На последние слова водящего бегут в разные стороны. После игры Машенька с подружками 

убегают за занавес. 

Сказочница:  

А сестрица позабыла 

Что скучает братик милый. 

Гуси по небу летят 

Утащить братца хотят  

Ой беда, беда, беда! 

Закричали Га-га-га! 

Вылетают под музыку гуси, облетают вокруг Ванечки, хлопают крыльями и окружают его.  

Гуси: 

Мы гуси-лебеди лесные, 

Словно братцы все родные,  

С давних пор мы крепко дружим 

Бабе -Яге мы верно служим 



Га-га-га, го-го-го 

Не ходите далеко 

Мы Иванушку заберѐм 

В дальний лес унесѐм. 

Уводят Иванушку за собой. 

Сказочница:  

Воротилась Машенька домой 

Глядь, а братца нет! 

Кинулась она туда, сюда 

Нигде нет братца! 

Машенька: 

Иванушка! Иванушка! 

Миленький братец мой! 

Воротись скорей домой! 

Ты мне отзовись! 

Ты мне покажись! 

Сказочница: Увидела Машенька белое пѐрышко, лежащее на траве, 

 и догадалась она, что гуси-лебеди утащили братца. Пошла Машенька его искать по белу 

свету. Видит стоит печка: 

Машенька: 

Здравствуй печка-матушка, 

Скажи куда гуси -лебеди полетели? 

Печка: Помоги сначала мне Машенька, 

Меня надо затопить,  

Только дров не раздобыть. 

Лес безжалостно срубили,  

Все деревья погубили. 

Машенька:  

Не переживай матушка-печка 

Сучьев, хворосту найдѐм, 

Пирожков мы напечѐм. (Машенька берѐт хворост, подкладывает в печку, делает вид, что 

затапливает печь. 

Печка: Спасибо Машенька помогла мне, вот тебе за это пирожки мои румяные на дорожку. А 

гуси-лебеди в тѐмный лес, 

К Бабе-Яге полетели. 

Машенька: Спасибо печка. 

Сказочница: 

И пошла Машенька дальше 

Почти до леса добежала 

Яблоневый сад увидала. 

Танец Яблонек. 

Машенька: 

Яблоньки, подскажите, куда гуси-лебеди полетели? 

Сказочница: 

Ветви яблоньки склонили, 

Шепчет грустно и тоскливо. 

Яблони: 

Наши листья съел червяк – 

Не растут теперь никак. 



И кислотные дожди 

Наши листики сожгли. 

Машенька, веточки обмой, 

Вредный яд с нас ты смой. 

Будем Машеньку угощать, 

Снова яблочки давать! 

Маша берѐт ведро, обмывает ветви яблонь 

Яблоньки: 

Спасибо Машенька, спасла ты нас. 

Яблочки, с наших веток собери 

И в корзину положи 

Мы тебе веточками помашем, 

К родному брату путь укажем 

 

Машенька собирает в корзину яблоки, яблони показывают своими ветками дорогу к домику 

Бабы-Яги. 

Машенька: 

Спасибо Яблоньки! 

Сказочница: 

И пошла Алѐнушка дальше. 

Смотрит-течѐт молочная река-кисельные берега. 

Машенька: 

Речка - Матушка, помоги, путь дорожку к домику Бабы-Яги укажи! 

Речка: 

Ох, я тихая речка, 

Да болит мое сердечко. 

Какой я раньше чистой была на диво, 

Прозрачной, голубой, красивой. 

Но в меня бросали мусор, банки, склянки. 

И стала мутной вся вода. 

Машенька, очисть меня! 

Машенька очищает речку. 

Речка: 

Спасибо Машенька, стала я на диво 

Прозрачной, голубой, красивой. 

Снова волны мои быстрые по камешкам бегут 

Молоко душистое на себе несут. 

Путь дорожку укажу, молочком Машеньку угощу. 

Речка показывает путь-дорожку. 

Машенька:  

Спасибо Речка! 

Сказочница: 

И пошла Машенька дальше, и вдруг настиг еѐ такой ветер сильный, который всѐ на своѐм 

пути сметал (звучит музыка, выбегают дети с лентами и начинают Машу кружить и увлекать 

в свой танец) Музыка затихает: 

Машенька: 

Ветер, ветер, не губи 

Ты мне лучше помоги, 

Подскажи ты путь-дорожку 



Как пройти мне к Баб-Яге? ( Ветер шелестя лентами указывает Машеньке путь)  

Сказочница:  

Когда ветер утих, Машенька отправилась дальше, и по тропинке к чаще леса, услышала 

чей-то жалобный голосок и когда она подошла ближе, то увидела птичку-невеличку (звучит 

музыка птичка летает возле своего гнезда, которое упало, с дерева когда был сильный ветер. 

Машенька: 

Птичка, птичка-невеличка 

Подскажи мне тропинку к домику Бабы-Яги? 

Птичка:  

Укажу я путь дорожку, помогу тебе 

Только, ты сначала Машенька помоги и мне,  

Ветер снѐс гнездо с птенцами, мне не справиться самой 

Подними его на ветку и укрой там под сосной. (Машенька поднимает гнездо) 

Птичка: Спасибо Машенька, беги за мной, я укажу тебе путь к Бабе -Яге! (звучит музыка, 

птичка летит, Машенька бежит за ней, останавливаются у избушки Бабы -Яги) 

Машенька: Спасибо тебе птичка невеличка! (Птичка машет крыльями и улетает) 

Сказочница: 

А в самой чаще на опушке 

На курьих ножках стоит избушка. 

У окна сидит Иванушка 

Сидит улыбается 

С золотым яблочком играется. 

Выходит, ей навстречу Баба-Яга. 

Баба-Яга: 

Здравствуй девица! Что испугалась меня? 

Машенька: 

Здравствуй бабушка, нет не испугалась! 

Баба-Яга: 

Молодец Машенька не испугалась, 

С Ягой встретиться не побоялась! 

Я ведь совсем не злая- 

Просто судьба у меня такая 

Целый век в лесу живу, 

Лес оберегаю, лес я охраняю 

Случайных путников пугаю. 

Плохое дело делать не позволяю. 

Со мною гуси-лебеди и кот живут 

Круглосуточно дозор несут 

От непрошенных гостей 

Лес стерегут! 

 

Баба -Яга берѐт Иванушку за руку и ведѐт его к Машеньке. 

Баба-Яга: 

Вот, Ивана получай 

Да впредь одного не оставляй! 

Эй Гуси-лебеди родные, отнесите Машеньку и Ванюшку, домой к родителям. 

Машенька:  

Спасибо Бабушка! Гуси под музыку уносят детей домой. 

Появляются Батюшка и Матушка 



Батюшка: 

Ехали мы ехали 

И с ярмарки приехали! 

Матушка: 

Как без нас, вы, дети жили, 

Не грустили, не тужили? 

Я хочу спросить, как раз – 

Выполняли наш наказ? 

Машенька: 

Вы меня простите! 

Строго не судите! 

За Иваном я, не доглядела 

Гуси-Лебеди налетели 

Ивана подхватили 

и в лес унесли! 

Но я его нашла, но я его спасла! 

Когда по дорожке к лесу шла, 

помогала яблонькам, ветки обмывала, яблочки собирала, очищала речку, затопила печку, 

птиц зверей не обижала, в лесу мусор не бросала, птички -невеличке помогла, и бабушка 

лесная Ванюшку отдала. 

Матушка: 

Хорошо Машенька 

Ты природе помогала 

И спасала, и очищала! 

Батюшка:  

Но больше наказ наш не забывай 

Ванюшку одного не оставляй! 

Матушка: 

Машенька зови гостей, 

Зови скорей своих друзей! 

Все артисты выходят. 

Сказочница: 

Природа – это часть России. 

Раздолье, степи и леса. 

Природа – это вся Россия,  

Для тех, кому она близка.  

Природа – ты моя Россия 

И ты ведь долго жить должна,  

Но отбирают твои силы 

И вырубают все леса. 

Но отбирают твои силы 

мутнеет у озѐр вода 

Но отбирают твои силы 

И чистый воздух навсегда. 

Поймите, люди, что природа 

На всех на нас она одна 

Пусть хорошеет год от года 

Она ведь всем нам так нужна! 

 



Сказочница: 

Вот и сказочке конец, 

А кто слушал- молодец! 

 

 

 

 

 

 


