
«Гуси-лебеди» 
(подготовительный возраст) 

 
(Все дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики) 

 
Ведущая:     Да, немало сказок, дети, бродят по большой планете, 

Сказки добрые и злые, сказки грустные, смешные. 
Мы теперь глаза закроем, сказку в гости позовём. 
Скажем дружно: «Раз, два, три, сказка в гости приходи!» 
 

(Звучит русская народная мелодия «Теремок») 
 
В некотором царстве, в некотором государстве 
Жили-были мать с отцом в светлом домике с крыльцом. 
Двое деток с ними жили, их родители любили: 
Доченька – Ульянка да сынок – Иванка. 
Уж любила Уля братца, утром встанет умываться, 
Сказку добрую ведет или песенку поёт. 

 
Песня «Ой, вставала я ранёшенько» 

 
Ведущая:      Как за стол усадит, 

По головке погладит. 
Кормит кашей с молоком 
Да с румяным крендельком. 

 
(Ульянка сажает братца на стул, кормит его) 

 
(Под музыку «Ах, вы, сени» входят Мать с Отцом) 

 
Мать:           В город мы с отцом идем, 

Вам гостинцы привезем. 
Уля, дочка, умной будь, 
Ты про братца не забудь! 

 
Отец:            Мусор в доме прибери 

И цыпляток накорми. 
Никуда не уходи – 
Братца Ваню береги! 

 
Ульянка:       Ладно, ладно, присмотрю, 

Уберу и накормлю. 
 

(Отец с Матерью уходят) 
 

(Под музыку входят девочки-подружки) 
Подружка:   К нам, Ульянка, выходи, 



На подружек погляди. 
Заведем мы хоровод. 
Кто быстрее в круг войдет? 

 
Пляска «Канарейка» 

  
 
Ведущая:      А беда уж на пути, 

От беды-то не уйти! 
Гуси-лебеди летят, 
Ваню унести хотят! 

 
(Под музыку «Полёт гусей» появляются гуси-лебеди) 

 
 
1йГусь:           Вы за мною все летите 

Да по сторонам смотрите, 
Чтоб для Бабушки Яги 
Мы добычу принесли!  

 
2йГусь:           Га-га-га, га-га-га,  

Мальчик ладный у крыльца. 
Мы мальчишку украдем 
И хозяйке отнесем! 

 
Песня гусей 

 
(После танца гуси-лебеди уносят с собой Иванку) 

 
Ведущая:     Только все их и видали, 

Гуси в небо – и пропали... 
Уля Ванечку зовет, 
Уля в дом скорей идет. 

 
(Входит Ульянка) 

 
Ульянка:       Ваня, Ванечка, ты где? 

Неужели быть беде? 
Что мне делать, как мне быть? 
Как могла я позабыть 
Матушки родной наказ, 
Строгий батюшки приказ? 
И куда теперь бежать, 
Братца где теперь искать?  

 
(Ульянка идет по залу под музыку, ищет Ваню) 

 
Ведущая:      Уля бросилась на луг, 



Нет гусей нигде вокруг. 
Печку видит на дороге, 
Просит Уля о подмоге. 

 
(Под музыку выходит печка) 

 
Песня печки 

 
Ульянка:       Уважаемая печка, 

Ты скажи хотя б словечко. 
Гуси мимо пролетали? 
Может, что-то гоготали? 
Печка, Печка, подскажи, 
Путь-дорогу укажи, 
Помоги гусей догнать, 
У них Ваню отобрать! 

 
Печка:           Здравствуй, милая девчушка, 

Скушай-ка мою ватрушку. 
Расскажу я все, как есть, 
Но ватрушку надо съесть! 

 
Ульянка:       Что вы, что вы, я спешу! 
 
Печка:           Ну, тогда я не скажу! 
 
 

(Печка уходит, Ульянка идет дальше под музыку) 
 
Ведущая:      Дальше Уля побежала 

И искать Ванюшу стала. 
Течет реченька-река, 
Кисельные берега. 

 
Танец речки с колокольчиками 

 
 
Ульянка:       Уважаемая речка, 

Ты скажи хотя б словечко. 
Гуси мимо пролетали? 
Может, что-то гоготали? 
Речка, Речка, подскажи, 
Путь-дорогу укажи, 
Помоги гусей догнать, 
У них Ваню отобрать! 

 
Речка:            Мой тенистый бережок 



Обдувает ветерок, 
Речка навевает сон, 
Сладок и прекрасен он. 
Про гусей тебе скажу, 
Чем могу, тем помогу. 
Только выпей киселька 
Да попробуй молочка! 

 
Ульянка:       Что ты, речка, я спешу. 

Может, после посижу. 
 
Речка:            За такое воспитанье 

Получай же наказанье. 
Не скажу, как ни проси, 
Лучше сразу уходи. 

 
(Речка уходит, Ульянка под музыку идет по залу) 

 
Ведущая:     Речку Уля перешла, 

К лесу зелену пошла. 
Вот и яблонька лесная, 
Ветки до земли склоняет. 
Яблочки на ветках аленьки, 
Только по размеру маленьки. 

 
 

Пляска яблоньки с платками 
 
Ульянка:       Здравствуй, дерево лесное! 
 
Яблонька:    Здравствуй, Уля, что с тобою? 
 
Ульянка:       Целый день гусей ищу, 

Братца я спасти хочу. 
Гуси мимо пролетали? 
Может, что-то гоготали? 
Яблонька, ты подскажи, 
Путь-дорогу укажи, 
Помоги гусей догнать, 
У них Ваню отобрать! 

 
Яблонька:    Шелест листьев ты послушай, 

Успокойся, посиди, 
Под ветвями отдохни. 
Расскажу я все, как есть, 
Только плод мой надо съесть. 
Скушай яблочко, мой свет, 



Благодарствуй за обед! 
  
Ульянка:       Нет, лесные я не ем: 

Кислый вкус известен всем. 
Не могу я отдыхать, 
Надо мне гусей догнать! 

 
Яблонька:    Тогда я просто промолчу, 

С тобой общаться не хочу. 

 
(Яблонька уходит, Ульянка под музыку подходит к избушке на 

курьих ножках) 
 
Ведущая:     Вот торопится Ульяна 

Перейти быстрей поляну. 
Глядь, пред нею дом стоит, 
Бабка-Ёжка в нем сидит. 
Песню злобную поёт  
Да Ивашку стережёт. 

 
Песня Бабы-Яги 

 
Ведущая:     Под окном Иван играет, 

Всех погудкой забавляет 
И гусей всех усыпляет. 

 
Оркестр «Ах, вы, сени» 

 
(Гуси и Баба-Яга засыпают) 

 
Ульянка:      Чтобы гуси не видали, 

Нас с тобою не поймали, 
Дудку ты клади на пень: 
Пусть играет целый день. 
Надо, Ваня, нам бежать! 
Надо, Ваня, поспешать! 

 
(Ваня и Ульянка убегают) 

 
(Баба-Яга просыпается) 

Игра «Гуси, гуси!» 
 
Баба-Яга:     Ох, беда, беда, беда! 

Ох, глядели мы куда? 
Вы в погоню снаряжайтесь 
Да за Ваней отправляйтесь! 



 
 

(Под музыку «Полёт гусей» Гуси-лебеди улетают) 
 

(Под музыку появляются Ваня и Ульянка, перед ними стоит 
Яблонька) 

 
Ведущая:      А сестра и брат не знают, 

Что их гуси догоняют. 
Видят – яблонька их ждет, 
Клонит веточки, зовет. 

 
Ульянка:       Яблонька, укрой скорей, 

Ты спаси нас от гусей. 
Гуси-лебеди летят, 
Ванечку отнять хотят. 

 
Яблонька:    Вы отведайте плода, 

Помогу я вам тогда. 
Осторожнее нагнитесь 
Да под веточки садитесь. 
 
(Ваня и Ульянка прячутся и кушают яблочки) 

 
(Под музыку влетают гуси-лебеди, кружатся вокруг яблоньки и 

улетают. Ваня и Ульянка вылезают из-под яблоньки) 
 
 

Ведущая:     Яблоньке ребятки поклонились, 
Дальше в путь-дороженьку пустились. 
Пробежали лес, лужок, 
Вот и речки бережок. 

 
(Появляется Речка) 

 
Хоровод «Расскажи нам, реченька» 

 
Ульянка:       Гуси-лебеди летят, 

Ванечку отнять хотят. 
Речка-реченька, водица, 
Помоги ты нам укрыться. 
Спрячь для батюшки и мамы 
Под крутым откосом самым. 

 
Речка:           Вы попейте молочка, 

Да вкусите киселька! 
И садитесь под откос, 
Чтоб никто вас не унес! 



 
(Ваня и Ульянка садятся под откос и пьют молочко) 

 
(Под музыку «Полёт гусей» влетают гуси-лебеди, кружатся 

вокруг речки и улетают. Ваня и Ульянка вылезают из-под откоса) 
   
Ведущая:     Дети речке поклонились 

Да в дороженьку пустились. 
Печка на пути стоит, 
Из трубы дымок валит. 

 
(Под музыку появляется Печка) 

 
Ульянка:       Гуси-лебеди летят, 

Ванечку отнять хотят. 
Печка, печка, помоги, 
От беды убереги! 
 

Печка:           Вы ватрушкой насладитесь, 
Да ко мне скорей садитесь! 

 
(Ваня и Ульянка садятся за печку и кушают пирожки) 

 
(Под музыку «Полёт гусей» влетают гуси-лебеди, кружатся 
вокруг печки и улетают. Ваня и Ульянка вылезают из печки) 

 
Ведущая:     Крылья стаи зашумели, 

Гуси к дому полетели. 
Дети печке поклонились 
Да в дороженьку пустились. 

 
(Под музыку «Ах, вы, сени» Ваня и Ульянка подходят к дому) 

 
Ведущая:     Дети долго-долго шли, 

Наконец домой пришли. 
 

(Под ту же музыку входят Мать и Отец) 
 
Отец:            Вот вернулись мы домой 

С переполненной сумой. 
Вы нас, дети, долго ждали? 
Не грустили? Не скучали? 

 
Мать:           Много разного товара 

Привезли мы вам с базара. 
Для сыночка Ванечки – 
Пушку, саблю, саночки, 



А Ульянушке-сестрице – 
Привезли цветного ситца! 

 
Ульянка:      Я пред вами виновата, 

Берегла я плохо брата. 
Сюда гуси прилетели, 
Ваню унести хотели. 
Помогли спастись нам Речка, 
Яблоня лесная, Печка: 
Путь-дорогу указали, 
От гусей нас укрывали. 

 
(Отец дает Ване колокольчик) 

 
Отец:            Колокольчик, сын, бери, 

Звонко на весь мир звони: 
Будет в доме нашем праздник! 
Ну, трезвонь сильней, проказник! 

 
(Ваня звенит колокольчиком) 

 
Мать:           Собирайтесь, гости, в круг, 

Каждый, кто пришел, наш друг! 
Будет праздник до утра, 
Веселись, вся детвора! 

 
Хоровод «Земляничка-ягодка» 

 
(Под музыку все дети уходят из зала) 


