
Либретто к спектаклю по сказке «Гуси-лебеди» 

     Два скомороха, играя на балалайках, поют о том, что мать с отцом 

отправляются на ярмарку купить детям подарки.  

     Родители наказывают Маше следить за младшим братом Ванюшей. 

 На ярмарке торговцы расхваливают свои товары. Мать с отцом покупают 

детям обновы, смотрят веселый танец с ложками, катаются на большой 

карусели. 

     Маше становится скучно сидеть с братом да и подруги зовут собирать 

ягоды, в игры играть. Маша танцует с ними в хороводе и забывает про брата. 

Этим  временем гуси-лебеди, предложив Ване покататься, уносят его на 

своих крыльях к Бабе Яге. Баба Яга радуется, что у нее будет хороший ужин, 

гуси-лебеди поют и танцуют. 

      Маша, вернувшись, нигде не находит брата и, увидев перо гуся-лебедя, 

догадывается, что они его похитили. Сестра идет искать брата, ей не 

страшны никакие трудности. На пути ей встречается Печка, которая 

предлагает съесть ржаной пирожок. Но Маша отказывается и бежит дальше. 

Яблоня предлагает ей полакомиться лесным яблочком, но Маша лишь 

отмахивается и убегает. Впереди она видит молочную Речку с кисельными 

берегами. Речка предлагает ей выпить молочка, но маша тоже отказывается. 

Только Ежик подсказывает Маше, как добраться до избушки Бабы Яги. 

 Баба Яга топит печь, чтобы съесть Ванюшу.  Маша хватает братца и бежит с 

ним назад.  

       Баба Яга, обнаружив пропажу, посылает за ними в погоню гусей-

лебедей. Маша с Ваней добегают до Речки и просят их спрятать. Маша ест 

киселька с молочком, и Речка их прячет. Гуси-лебеди опять их догоняют. 

Маша ест яблочко, и Яблоня их укрывает своими ветвями. Помогает им и 

Печка после того, как они съели ржаной пирожок. 

      Сестра с братом возвращаются домой. А тут и родители с ярмарки 

приходят. Гуси-лебеди просятся жить вместе с ними. Отец разрешает им 

остаться с условием, что они будут себя хорошо вести. 

       Все танцуют хоровод «На горе-то калина».  

 

Музыкальное сопровождение. 

«Ах, вы сени»,  русская народная музыка 

«Круговая плясовая»,  русская народная музыка 

«Ой, Россия, ты Россия»,  А.Токмакова 

«Деревенька», Л. Василек 

«Говорило яблоко» сл. Маршака, М Пахоменко 

«Песенка речки» Ю. Макаренко 

«Жили у бабуси», русская народная музыка 

«Лес», «Погоня» Ю. Трушкин 

 


