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П О Б Е Д И Т Е Л Ь 
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музыкальный руководитель  
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г. Казань, Республика Татарстан 
 

 

 

 

 

 

 

Сценарий сказки «КТО ДРУГ ДРУГУ ПОМОГАЕТ, 
ТОТ ВРАГА ОДОЛЕВАЕТ»  

для детей подготовительной группы  
(драматизация сказки с использованием кукол  

по программе «Кукляндия» Родиной М.И, Бурениной А.И.) 
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Удивительные возможности маленьких волшебников  
 

Я считаю, что первоочередная задача в нашей работе – 
заинтересовать детей, вызвать их активность, а дети всегда любили сказки и 
кукол. Сказки – это мечты, фантазии, эмоции! А куклы – это то, что помогает 
осуществлять эти мечты. В руках детей куклы «оживают», дети чувствуют 
себя маленькими волшебниками. Они ощущают себя важными и главными, 
ведь благодаря им куклы рассказывают и показывают сказку! 

А в сказке, конечно, победит добро. Путь будет труден, но оно победит! 
Так куклы помогают нам воспитывать наших детей! 

 
Драматизация сказки  

«КТО ДРУГ ДРУГУ ПОМОГАЕТ, ТОТ ВРАГА ОДОЛЕВАЕТ» 
 

Действующие лица: Варвара, Баба Яга (взрослые); Собака (кукла-марионетка); 

Ворон, 2 Гуся (сложные варежковые куклы); Птички (куклы на руке); 2 

Лягушки (большие куклы); Мышка (Говорун); 3 Цветка (дети).  

Оформление сцены: с правой стороны на ширме 2 Гуся (четверо детей), с левой 

стороны сцены Собака (марионетка), в центре сцены Цветы (дети). В 

глубине зала за небольшим забором избушка Бабы Яги, скрытая декорациями 

дерева и кустов.  

*** 

Варвара: Здравствуйте, гостюшки дорогие!  

Видеть всех я очень рада!  

Познакомиться нам надо:  

Меня Варварой величают  

Я сказок много разных знаю  

Про зверей и про людей,  

Про волшебников прекрасных,  

Про волшебников опасных...  

Люблю я сказки сочинять,  

Хочу одну вам рассказать.  

Фонограмма «сказочной» музыки.  

Сказка начинается,  

Мир чудесный открывается.  

Жила была девочка Даша, была она добрая да трудолюбивая...  
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Звучит рус. нар. мелодия (по выбору музыкального руководителя – далее 

«М.Р.») Выходит Даша с глиняным горшочком, «поливает цветы». 

Даша: Утро доброе вам!  

1-й Цветок: Спасибо, Даша, напоила  

Ты водичкой нас, умыла.  

Дальше будем мы цвести,  

Чтобы радость всем нести.  

Гуси (вместе): Га-га-га, га-га-га!  

1-й Гусь: Ждали, Даша, мы тебя!  

Даша: Вот вам вкусная вода,  

Только что из родника.  

Дает Гусям миску, Гуси «пьют», ставит другую миску, Гуси «едят».  

Даша: Кушайте!  

Музыка; Выбегают Птички (девочки, в руках у них куклы-«Птички»).  

Птица: Утро раннее встречаем,  

Всех с новым днем мы поздравляем!  

«Танец Птиц», музыка по выбору М.Р. После танца девочки-«Птицы» 

убегают, две из них остаются и садятся сбоку.  

Даша убирает миску у Гусей. Из горшочка «накладывает еду» Собаке. 

Даша: Кушай, Шарик! Для тебя  

Сварила вкусно, как всегда. (Шарик «ест»).  

Пойду в лес, ягод наберу,  

Пирожков я напеку.  

Стоит уж тесто у меня,  

Начинка вкусная нужна.  

(Шарик подбегает к ней).  

Со мною, Шарик, не ходи,  

Двор наш, Шарик, стереги.  

Всех хорошо ты охраняй,  

Никого не обижай!  

Шарик: Гав! Гав!  

2-й Цветок: Даша! В лес дальний не ходи, нельзя!  

Там живет Баба Яга!  
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1-я Птичка: А мы за Дашей полетим  

И за Дашей приглядим!  

Даша берет корзинку и уходит, Птички «улетают» за ней. 

1 Гусь: Пока мы Дашу будем ждать,  

Давай-ка лучше танцевать.  

2-й: Давай!  

Гуси и Цветы «танцуют»; музыка по выбору М.Р. Звучит тревожная 

музыка, «влетают» 2 Птицы. 

1-я Птичка: Ой, беда, беда, беда!  

Украла Дашу Баба Яга!  

Шарик: Как украла?  

1-я Птичка: До леса Даша шла и шла,  

Да ягод мало собрала,  

А в лесу кругом они,  

Как будто говорят: «Возьми!»  

2-я: Мы ей кричали: «Не ходи!  

Лесных ты ягод не бери!»  

Не слушала нас, в лес пошла!  

Схватила там ее Яга!  

Все: Ой, беда, беда! 

2-я Птичка: Надо Дашу выручать,  

Надо Дашеньку спасать!  

Шарик: Я за Дашей побегу,  

И я Дашеньку спасу!  

1-й Цветок: А вы, Птички, помогите,  

Путь вы Дашин покажите!  

Шарик: Вперед, за Дашей!  

Музыка; Шарик и Птички убегают. Цветы, Гуси уходят, с левой стороны 

впереди ставят декорации камышей на болоте, появляются куклы-«Лягушки»,  

на ширме появляется Ворон. 

1-я Лягушка: Мы Лягушки, мы квакушки,  

Развеселые подружки.  

Любим весело играть,  

Любим мы и танцевать!..  
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Лягушки танцуют; музыка по выбору М.Р. Под музыку выходят Птички и Шарик. 

1-я Лягушка: Птички! Прилетели вы опять,  

А Даша где? Ее хотим мы повидать!  

1-я Птичка: Ой, беда, беда, беда!  

Дашу украла баба Яга!  

2-я Лягушка: Вот беда! Даша-то добрая была,  

Ягод вкусных нам дала. 

2-я Птичка: Надо Дашу выручать,  

Надо Дашеньку спасать!  

Шарик: Я за Дашей побегу,  

И я Дашеньку спасу!  

Лягушки: Удачи вам, счастливого пути. 

Шарик: Вперед, за Дашей!  

Музыка. Шарик и Птички бегут по залу.  

Ворон: Кар! Кар! Птички! Прилетели вы опять,  

А Даша где? Ее хотел я повидать.  

1-я Птичка: Ой, беда, беда, беда!  

Дашу украла Баба Яга!  

Ворон: Беда! Даша-то добрая была,  

Ягод вкусных мне дала.  

2-я: Надо Дашу выручать,  

Надо Дашеньку спасать!  

Шарик: Я за Дашей побегу,  

И я Дашеньку спасу!  

Ворон: Кар! Кар! Слушайте!  

У Бабы Яги волшебная изба,  

Крепко заперта она.  

Дверь не открыть и не сломать.  

Шарик: Гав! Что делать?  

Ворон: Вам надо будет Мышку звать!  

Запомните мои слова:  

Скажете – и прибежит она.  

Мышка-норушка, просим, приди!  

Мышка-норушка, нам помоги!  
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В добрых делах мышка поможет,  

Пусть и мала – она многое может.  

Удачи вам! Счастливого пути!  

Музыка. Шарик и Птички идут по залу. Раздвигаются декорации перед 

избушкой Бабы Яги. Птички осторожно «летают» перед домом, а Шарик тихо 

подходит к дому.  

Шарик: Баба Яга из дома ушла,  

Крепко в избушке дверь заперла.  

Все вместе (зовут): Даша!  

Голос из избушки: Я здесь!  

Шарик, Птички, помогите,  

Меня, пожалуйста, освободите!  

Шарик: Гав! Гав! Освободим! Давайте Мышку позовем!  

Все вместе: Мышка-норушка, просим, приди!  

Мышка-норушка, нам помоги!  

Музыка. На заборе перед избушкой появляется Мышка.  

Мышка: Пи-пи-пи, кто меня звал?  

Шарик: Нас к тебе, Мышка, Ворон послал.  

1-я Птичка: Ой, беда, беда, беда!  

Дашу украла Баба Яга!  

2-я: Надо Дашу выручать,  

Надо Дашеньку спасать!  

Мышка: Хорошая Даша, очень добра,  

Хлебушка Даша мне, Мышке, дала,  

А злая Яга ничего не давала,  

Прибить лишь хотела, а я убежала.  

(Бегает по забору, осматривается):  

Видела, как запирает избушку Яга!  

Шарик: А ключ?  

Мышка: За домом на пень положила она.  

Шарик убегает за дом.  

Голос Шарика (за домом): Вот ключ! Выходи!  

Выходят Шарик и Даша.  

Даша: Спасибо, вы меня спасли!  
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Мышка: Я слышу, возвращается Яга.  

Домой бегите, а не то беда!  

Все вместе: Спасибо, Мышка!  

Музыка. Даша, Шарик и Птички бегут по залу.  

Голос Яги за сценой: А, убежала! Догоню, поймаю!  

Ворон: Кар! Кар! Даша! Шарик!  

Все подходят к Ворону.  

Даша: Спаси нас, Ворон!  

Ворон: Прячьтесь за деревом!  

Даша, Шарик прячутся, «Птички взлетают» на дерево.  

Музыка; выбегает Баба Яга.  

Яга: Чую, здесь проходили,  

Чую, здесь  они были!  

(Видит Ворона): Где они, Ворон?  

Ты никого здесь не видал,  

Здесь никто не пробегал?  

Ворон: Даша с друзьями здесь была,  

В ту сторону она пошла! (Показывает).  

Коль побежишь, Яга, быстрее,  

То и догнать ты их сумеешь.  

Яга: Догоню! Поймаю!  

Баба Яга убегает. Даша, Шарик и Птички подходят к Ворону.  

Все вместе: Спасибо, Ворон!  

Ворон: Счастливого пути!  

Все вместе: До свидания!  

Музыка. Даша, Шарик, Птички бегут по залу. Перед декорациями камыша 

появляются Лягушки.  

1-я Лягушка: Ква-ква! Даша! Шарик! Здравствуйте! Все подходят к лягушкам.  

Голос Яги за сценой: Обманули, убежали! Догоню, поймаю!  

Даша: Спасите нас, Лягушки!  

1-я: Прячьтесь в  камыши!  

Даша, Шарик прячутся, «Птички садятся» на камыши. Музыка; выбегает Яга. 

Яга: Ворон обманул меня!  

Их всѐ равно поймаю я!  

Чую, здесь проходили,  
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Чую здесь они были!  

(Видит лягушек): Где они, Лягушки?  

Не видели вы никого?  

Здесь не пробегал никто?  

2-я Лягушка: Даша с друзьями здесь была,  

В ту сторону она пошла! (Показывает).  

Коль побежишь, Яга, быстрее,  

То и догнать ты их сумеешь.  

Яга: Догоню! Поймаю!  

Баба Яга убегает; Даша, Шарик и Птички подходят к Лягушкам. 

Все вместе: Спасибо вам, Лягушки!  

Лягушки: Счастливого пути!  

Все вместе: До свидания!  

Музыка; Даша с друзьями убегают. В глубине сцены появляется Баба Яга.  

Яга: Убежали! Не догнать их, не догнать! А-а!  

Уходит. Музыка; на ширме появляются Гуси, выходят Цветы. Выходит 

Даша с друзьями. 

Даша: Наконец-то дом родной.  

Добежали мы с тобой!  

Шарик: У нас есть настоящие друзья,  

Яга не победит нас никогда!  

Гуси: Даша! 

Цветы: Даша!  

Даша: Рада видеть всех вас я!  

1-й Гусь: Вернулась Даша к нам!  

Все вместе: Ура! Ура!  

Шарик: Веселиться, радоваться будем!  

И о друзьях мы не забудем!  

Даша: Быть вместе, помогать всегда,  

Вот что значит настоящие друзья!  

«Песня о дружбе» по выбору М.Р. 

Музыка; все исполнители ролей выходят и встают в ряд. 

Варвара: Будем помнить мы всегда:  

В жизни нам нужны друзья!  

Даша: Недаром в народе говорится...  

Все вместе: Кто друг другу помогает, тот врага одолевает!  


