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 Данный сценарий рекомендуется для проведения театрализованных 

праздников детских хореографических коллективов с использованием уже 

имеющихся в репертуаре или специально поставленных номеров. 

Задачи: 

 Развивать у детей фантазию, чувства, учить контролировать мышечные 

ощущения, чтобы уметь менять характер движения. 

 Учить отображать отрицательные и положительные черты характера 

героев, давать моральную оценку происходящему. 

 Развивать невербальные средства общения, учить передавать 

эмоциональные переживания в образах, сопереживать героям. 

 Закрепление у детей танцевальных навыков на основе программного 

материала народного танца.  

Действующие лица: 

Василиса, Кот, Иван, Марья, Змей Горыныч, Лис, Медведь, Избушка, Шаман. 

 

 

Ход мероприятия. 

Звучит красивая русская музыка. Василиса и Кот перед занавесом. 

ВАСИЛИСА: Васька, кис-кис, где ты? 

КОТ: Я здесь! Тьфу ты, гусли забыл. (Убегает, возвращается с гуслями). Все, 

я готов, можно начинать (аккомпанирует Василисе на гуслях). 

ВАСИЛИСА: Давным-давно это было. В те времена еще Змей Горыныч 

летал в небе как птица, Кощей Бессмертный с Бабой Ягой творили лихие 

свои дела, а звери лесные говорили на человечьем языке. Леса стояли 

дремучие, реки текли молочные, а берега у них были кисельные. И было в 

тех землях русских два села: Иваново да Марьино. И жили в тех селах люди 

веселые, неунывающие. А больше всего на свете любили они танцевать. 

Радость ли, печаль ли какая у них – танцуют. Встречаются – танцуют, 

расстаются – танцуют. 

 

 



 

                                               Танец " Сударушка" 

 

 

КОТ: Вот такие необычные люди жили в этих селах: Иваново да Марьино. 

ВАСИЛИСА: Как вы догадались, всех молодцев в этих краях звали Иванами 

и были они сильными, честными и храбрыми. 

КОТ: А девицы все были Марьюшки – умницы да красавицы – одна другой 

краше. 

 

ВАСИЛИСА: И росла среди подружек и как цветочек полевой цвела наша 

красавица Марья. И как случается во всех сказках, встретила она однажды 

доброго молодца Ивана . 

(Занавес открывается, и мы видим Ивана и Марью, на заднем плане – терем 

Василисы) 

КОТ: Да вот и они! 

                                        

 



                              Танец " Ивана и Марьи" 

 

 

Звук летящего «бомбардировщика». Василиса смотрит в небо. Кот убегает и 

прячется. Иван да Марья прощаются, не замечая происходящего. 

ВАСИЛИСА: Низко что-то летит, к дождю, наверное. (Грохот падения). Ага, 

не рассчитал скорость при заходе на посадку – в дуб врезался. Васька, ты где, 

вылезай. 

КОТ: Ну, уж нет! Что у тебя, Василиса, творится в твоей сказке, никакого 

порядку, котов пугают! 

ВАСИЛИСА: Нашел, кого пугаться! Это же Змей Горыныч! Он совершенно 

безобидный. Ну, разве что курицу утащит. А котов он не трогает. 



 

КОТ: Точно не трогает? 

ВАСИЛИСА: Ну, честное волшебное! 

Кот вылезает из «убежища» и в это время выбегает Змей Горыныч и крадет 

Марью. 

 

ИВАН (бросается за Марьей): Марьюшка! 

Змей уносит Марью. Иван растерянно смотрит вслед. 

 

КОТ: Ничего себе, поворотики! А ты говорила, курами питается. Вот тебе и 

куры! Что дальше-то делать будем? 

ВАСИЛИСА: Честно говоря, Мурлыка, я даже не знаю, что делать. Этот 

разбойник окончательно все перепутал. И сказки у нас, наверное, не 

получится. 

КОТ: Ох уж эти женщины, при первой же опасности они поджимают уши и 

опускают лапы. Придется мне браться за дело. Так, что мы имеем на данный 

момент? Первое: Марью унес Змей Горыныч. Второе: Иван. (Поворачивается 

к Ивану). Ванька,  не стой ты, как пень – Марью выручать надо. Всем ты, 

Ванька, хорош, да вот больно молод и ростиком маловат. Змей-то, он мужик 

покруче будет. Сомневаюсь я, что ты с ним справишься. А давай-ка мы тебя 

на прочность испытаем. 

 

 

Кот тихо переговаривается с Василисой. 

ВАСИЛИСА: Конечно, можно! Так и сделаем! 

КОТ: Музыку! 

 Василиса хлопает в ладоши. 

 

 



 

                                           Танец. "Гусачек" 

 

КОТ: Да нет, ничего, пожалуй, сгодишься ты для похода. А что мелковат, как 

говорится: «Мал золотник, да дорог». Перво-наперво пойдешь к Бабе Яге. 

ВАСИЛИСА: Баба Яга у нас в отпуске. 

КОТ: Тогда к Шаману. Может, он поможет. А что, в сказках всякое 

случается. Василиса, компас у нас какой-нибудь есть? 

ВАСИЛИСА: Нет! 

КОТ: А что есть? 

ВАСИЛИСА: Клубок волшебный! 

КОТ: Доставай свой клубок! (Василиса подает Ивану клубок). И отправился 

наш Иванушка выручать Марьюшку. 

Иван уходит. Звучит «хрустальная» сказочная музыка. 

ВАСИЛИСА:           Наша сказка  

                                  Ходит-бродит, 

                                  Звонкой музыкой гремит, 

                                  Снова к нам она приходит, 

                                  Снова с каждым говорит. 



                                              

                                         Танец «Хороводная». 

 

ВАСИЛИСА: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А клубок 

все вперед и вперед катится, вслед за ним молодец подвигается.   

                                    Во глуши болотной                                                                 

                                  В чаще во лесной                                     

                                  Веселится нечисть  

                                  И Шаман чудной! 

                     Танец «Лесных духов и Шамана» 

  



 

ШАМАН:                  Будут разливаться реки, 

                                   И луга цвести как раньше, 

                                   Ты заснешь, Иван, навеки, 

                                   И на белый свет не взглянешь. 

Шаман усыпляет Ивана. Кот с Василисой наблюдают. После исчезновения 

Шамана Кот подходит к Ивану. 

КОТ (кашляет): Дыму-то, дыму-то напустил, ведьмак чертов, дышать нечем. 

(Показывает на Ивана). Нет, вы полюбуйтесь на него – дрыхнет! Змей 

Горыныч  Марьюшку украл, а он тут устроился и преспокойно отдыхает. 

Может, тебе еще на гуслях сыграть, чтобы лучше спалось? 

ВАСИЛИСА (Подходит к Ивану, будит его): Пора тебе, Ваня, в путь-дорогу.  

Иван уходит. 

ВАСИЛИСА:   А теперь давайте вместе 

                           Вслед за сказкою пойдем. 

                           Кто-то приближается, 

                           Сказка продолжается. 

На сцену из зала выходит Змей Горыныч, который гадает на ромашке. 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Любит – не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмет 

– к черту пошлет. 

Звучит красивая нежная музыка и на сцене появляется Марьюшка. 

МАРЬЯ:         Шелкова трава 

                        К земле клонится, 

                        К земле клонится, 

                        Приклоняется. 

                        Мил, сердечный друг 

                        Не спешит ко мне, 



                        Не спешит ко мне, 

                        Не торопится. 

Змей Горыныч подбегает к Марье. 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Здравствуй, здравствуй, драгоценная моя! А глазки-то 

наши словно брильянтовые, а слезки-то у нас жемчужные. Плачь, рыбонька, 

плачь, цыпонька, перед свадьбой всегда девушки плачут. 

МАРЬЯ: Ни за что замуж за тебя не выйду. Я Ванечку люблю. И сторонку 

свою родную. Бывало, выйду вечером за околицу, солнышко за верхушки 

сосен садится, реченька тихонько журчит, травы луговые медом пахнут. 

Девушки и парни песни поют, хороводы веселые водят. Где же ты, мой 

Ванечка? Где ты, сторонка моя родная? 

Марья уходит. За ней – Змей Горыныч. 

                                          Танец « Дубравушка» 

 

Василиса и Кот следят за происходящим, не вмешиваясь в ход сказки. На 

сцену выбегают Избушка, Змей Горыныч и следом Лис. Змей Горыныч и Лис 

«подманивают» к себе Избушку с двух сторон, не видя друг друга. 

ЛИС и ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Цып, цып, цып… Цып, цып, цып… 

ИЗБУШКА: Куд-кудах-тах-тах! 

Избушка отскакивает в сторону, Змей Горыныч и Лис сталкиваются друг с 

другом. 



 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Ага, конкурент-куроед! 

ЛИС: Да что ты, касатик! Да что ты, родимый! А-а-а!!! (Лис убегает, за ней 

Змей Горыныч). 

 

ИЗБУШКА: Ну и жизнь пошла. Того и гляди – съедят! (Убегает). 

Затемнение. Дым. Звучит тревожная музыка. На сцене появляется Иван. 

 

ИВАН:          Эх, уж как пал туман на поле чистое 

                      Да позакрыл туман дороги дальние. 

                      Эх, я куда-куда пойду, 

                      Где дорогу я широкую найду, 

                      Где ж дороженьку широкую найду? 

Что за напасть такая? И клубок куда-то подевался. 

 В тумане крадется Медведь. 

 

МЕДВЕДЬ (Сталкивается с Иваном): А-а-а-а! (Убегает, прячется). 

ИВАН: Мишенька, выходи, не бойся. Я тебя не трону. 

МЕДВЕДЬ: А я и не боюсь. Шастают тут по лесу всякие… Правда не 

тронешь? 

 

ИВАН: Не для того я забрел в глухомань лесную, чтоб на медведей 

охотиться. Иду я к Змею Горынычу, выручать из неволи Марьюшку.  

 

МЕДВЕДЬ: Так бы и сказал сразу, что Змея Горыныча ищешь. Сдается мне, 

что знаю я Змея этого. Ладно, провожу тебя к нему. Тропинка эта как раз 

туда ведет. Пошли. Стой. Не эта. Вот эта. (Уходят). 



                                          «Танец медведей» 

 

 На сцене появляется Лис, который подслушивал разговор Ивана с Медведем. 

ЛИС: Вот дела, так дела – прям как сажа бела! Пойду-ка я Змея предупрежу, 

может его благосклонность заслужу. 

                                           Танец « Веретѐнце». 

 

На сцену выбегает Змей Горыныч, за ним Иван и Медведь. 

 ИВАН: Стой! Вот ты-то мне и нужен. Где Марьюшка? 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Какая Марьюшка? Не знаю я никакой Марьюшки. 



МЕДВЕДЬ (Наступает на Змея Горыныча): Ах, ты не знаешь! 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Ну, хорошо, хорошо, знаю, знаю! Но отдать тебе ее 

просто так не отдам. Не могу. Народ не поймет – засмеют. 

ИВАН: Значит драться будем в честном бою! 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: О нет! Драться я с тобой, Вань, не буду. Ты ж меня 

победишь. 

ИВАН: Что с тобой делать? Драться ты не хочешь и Марью по-хорошему не 

отдаешь. Давай тогда соревноваться. 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Годится.  

На сцене появляется Лис, который снова подслушивал. 

ЛИС: Я, я тебе помогу, Змеюшка! 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Ну, и что мы делать будем? 

ИВАН: Танцевать! 

                                    Танец «Чибатуха». 

 



 

 

 Музыка ускоряется. Змей Горыныч, за ним Лис падают.  

КОТ: Ура! Мы победили! Мы лучше танцевали! 

Звучит красивая музыка. Выходит Марья. 

                                               

                               Танец «Русский лирический». 

 

КОТ: Ура! Они встретились! Сказке конец! 

 


