
ПРОДЕЛКИ БАБЫ ЯГИ 
                                                         (старшая, подготовительная группы)                           2017г. 

Зал украшен осенними гирляндами, деревцами. У центральной стены — кукольная ширма.  

Ближе к зрителям — стол с дарами осени (фрукты, орехи, баночки с вареньем, ягоды). 

В зал входят дети с осенними ветками в руках. 

Ведущая.       Веселый маляр наугад разбрызгал чудесные краски, 

                        И леса осенний наряд нас манит, как добрая сказка. 

                       Ветер листья с веток разогнал по свету – 

                       Липовый, березовый, красный, разноцветный. 

                       В нашем зале мы устроим настоящий листопад. 

                       Пусть закружатся листочки и летят, летят, летят. 

Исполняется танец «ХОРОВОДНЫЙ ЛИСТОПАД» (А.Евтодьева) 

                                   «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛИСТЬЯ» («Ку-Ко-Ша») 

Дети.              Как красиво всё кругом золотым осенним днём 

                       Листья жёлтые летят, под ногами шелестят. 

                                Лето быстро пролетело, ветерком прошелестело, 

                              Осень к нам в окно глядит, частым дождиком стучит. 

                       А где же Осень, не поймем? Что ж к нам она не входит? 

                       Наверное, с дождем вдвоем все красоту наводит? 

                                Хотелось ей позолотить березы, липы, клены. 

                               Чтоб ничего не пропустить, закрасить цвет зеленый. 

Исполняется песня «ОСЕНЬ –  КРУЖЕВНИЦА» (А.Евтодьева сб. «Золотая пора») 

                                  «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ» 

Дети садятся на стульчики, листья убирают под стульчики. 

Под музыку входит Осень. 

Осень.            Здравствуйте! А вот и я! 

                        Привет осенний вам друзья!  

Вокруг Осени встают девочки-листочки. 

Девочки.       Осень, твой красивый убор, 

                        Золотой на нем узор! 

                                     Сарафан с цветной каймой, 

                                     Полушалок с бахромой! 

                        Он украшен листьями, 

                        И рябины кистями! 

                                     А из ягод алых 

                                     Бусы, как кораллы! 

                        На тебе венец резной! 

                        Где найдешь еще такой? 

                                     Осень, с нами поиграй, 

                                     Нас, попробуй-ка, поймай! 

Под веселую музыку Осень догоняет «листочки». 

Осень.             Я весь день играть готова, только вот дала я слово: 

                         В гости к малышам прийти, так что мне пора идти. 

Осень прощается с листиками и уходит.  

Входит Баба Яга и поет свою песню.  

                         Я — старушка бедная, я совсем не вредная, 

                         Плохо жить совсем одной во дубравушке лесной. 

                         Жизнь моя тоскливая, я ведь некрасивая, 

                         В стареньком хожу пальто, не любит меня никто. 

Появляется Ворон (кукла на ширме). 
Ворон.             Хватит плакать да реветь, себя, бедную, жалеть. 

                         Если жизнь тебе невмочь, я могу тебе помочь. 

Баба Яга.        Ворон милый, погибаю! Помоги мне! 

Ворон.             Знаю, знаю, 

                         Как тебе принарядиться, чтобы снова стать девицей, 

                         В бусах ярких щеголять, комплименты получать! 

 

 



 

Баба Яга.        Чаво-чаво? Алименты? 

Ворон.              Не алименты, а ком-пли-менты... 

Баба Яга.         Так я ж нигде не учена..  

                          Ты мне, Ворон, услужи, что мне делать — расскажи. 

                          Я в долгу не останусь! 

Ворон исчезает. Баба Яга тоже скрывается за ширмой. Вновь звучит «Осенний вальс» Р.Гуцалюка. 

Появляется Осень с большой корзиной, полной подарков. На ширме появляется Ворон. 

Ворон.              Кар-р-р! Кар-р-р! Какая вы красивая! Куда идете, милая? 

Осень.              Иду я в детский сад, там праздник у ребят. 

Ворон.             Я высоко летаю, я все на свете знаю, 

                          Ступайте по тропинке, вдоль рощи, до ложбинки, 

                          У дуба над ручьем стоит чудесный дом, 

                          Там праздник у ребят. 

Осень.              Что ж, поспешу  в детсад. Спасибо вам! 

Осень уходит. Ворон смотрит ей вслед. 

Ворон.              Иди себе, иди! Счастливого пути! 

                          Очень ловко я соврал, не туда ее послал!  

                          Кар-р-р! Кар-р-р! 

Появляется Баба Яга. На ней гирлянда из осенних листьев, в руках лукошко. 

Ворон.              Что ж, Яга, свободен путь, про наказ мой не забудь! 

Баба Яга.          Глупой сроду не была, все я, Ворон, поняла. 

Ворон.              Что ж, прощай, Яга! 

Баба Яга.          Прощай! Мне удачи пожелай! 

Баба Яга убегает. Ворон скрывается.  
Ведущая.          А пока мы Осень ждем про нее сейчас споем! 

Исполняется песня «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (А.Евтодьева сб. «Золотая пора») 

                                  «КАП-КАП-КАП» 

Ведущая.           Хорошо с листочками плясать, 

                            Золотую Осень в гости поджидать. 

                            Только уж пора бы ей прийти. 

                            Может, ищет стежки да пути? 

                            Где ты ходишь, Золотая Осень? 

                            Приходи скорей, тебя мы просим! 

Ведущая.           Не слышит меня Осень, не отзывается, 

                            На зов мой Осень не откликается... 

                            Давайте-ка, ребята, вместе ее позовем. 

Дети и воспитатель зовут: «Осень, Осень, в гости просим!». Под мелодию своей песни входит 

Баба Яга, она скромная и тихая, притворяется Осенью. 
Ведущая.            Здравствуйте, бабушка. 

Баба Яга.            Какая же я бабушка? Я — Осень-красавица, что всем ребятам нравится. 

Ведущая.            Вы Осень??! 

Баба Яга.            Она самая. Осень. 

Ведущая.            Что-то вы не очень на нее похожи... Где ваш пестрый сарафан? 

Баба Яга.            Изорвался по кустам. 

Ведущая.            Золотой где полушалок?  

Баба Яга.            Его вид стал больно жалок. 

Ведущая.            Где же бусы в два ряда? 

Баба Яга.            В бусах нитка прогнила. 

Ведущая.            Больно ваш венец простой! 

Баба Яга.            Где ж я вам возьму другой? 

                             Чем допрос мне учинять, лучше помощь оказать, 

                              Помощь не моральную, а ма-те-ри-альную! 

 

 

 

 

 



 

Ведущая.            Что ж, помочь мы будем рад 

 (протягивает Бабе Яге миску с яблоками) 

                             Вот вам яблочки из сада. 

                             Здесь антоновка, ранет, слаще этих яблок нет! 

Баба Яга (берет яблоки).Хоть и розовый бочок, 

                             Внутри, поди-ка, червячок? (ест яблоко.) 

Ребенок (протягивает блюдо слив)Посмотри-ка, что за сливы, 

                             С нежным матовым отливом! 

Баба Яга (берет сливы) Сливы с виду спелые, 

                             Внутри, поди, незрелые? (пробует сливу.) 

Ребенок: (протягивает орехи) Вот орехи, посмотри! 

Баба Яга (берет орехи). Гнили нет у них внутри? (пробует орех на зуб.) 

Ведущая.            Ой, ребята, странная что-то Осень в этом году... 

Баба Яга (подбежав к столу с подарками). А это что за угощенье? 

Ведущая (берет в руки баночку с вареньем) Малиновое варенье. 

Баба Яга.             Если я схвачу простуду, то всю зиму кашлять буду. 

                             Давай сюда варенье для лучшего леченья. 

Баба Яга сама забирает из рук Ведущей банку варенья. 

Ребенок (берет нитку бус) Вот бусы калиновые, 

                             Бусы рябиновые! 

Баба Яга (выхватывает бусы из рук) Что же вы молчали, 

                             Сразу мне не дали? (примеряет бусы, любуется собой.) 

                             Какая ж я красивая! Какая ж я счастливая! 

Баба Яга берет лукошко, в которое предварительно сложила все подарки от ребят, собирается 

уходить. 

Баба Яга.            Что ж, пора мне собираться, 

                              Во дубраву отправляться. 

Ведущая.            Можно мы пойдем с тобой?! 

Баба Яга.            Ну пошли скорей со мной по тропиночке лесной, 

                             Будут прыгать как зайчишки, все девчонки и мальчишки. (прыгают на двух ногах) 

                             Вот и кончилась тропа, за кустом сидит лиса,  

                             Как лисички вы идите и хвостиком  вертите. (шаг с «подкруткой») 

                             Дальше нас лошадка ждет, все пускаемся в галоп. (прямой галоп) 

                             Маленький ежик тоже нам поможет. 

                             Топочите не спешите, словно ежики идите. (топающий шаг) 

                             Прискакала белочка, раз-два-три, белку ты попробуй, догони. (подскоки) 

                             Не угнаться белочка за тобой,  

                             Оказался мишка косолапый ой-ой-ой (идут  «вперевалочку») 

                             Мы за ним  вразвалочку все пойдем 

                             И скорее в садик мы придем 

                             (дети садятся на стульчики)  
                             Ах да, я вас тоже угощу, я для вас тоже приготовила подарочек. 

               Щас в лукошке поищу (достает баночку грибов) 

               Вот! Грибочки в банке! (протягивает Ведущей)  

Ведущая (подозрительно рассматривает содержимое банки) Да здесь одни поганки! 

Баба Яга.            Ах! Поганки хороши! Вам дарю от всей души! 

Ведущая.            Сдается мне, ребята, что вовсе не Осень это, а самая настоящая... 

Дети.                    Это Баба Яга! 

Баба Яга, прихватив лукошко с подарками, поспешно убегает. 

Ведущая (растерянно). Но где, же тогда Осень? (обращается к девочкам-листочкам.) 

                             Листики осенние, вы нам помогите, 

                             Осень настоящую в гости приведите! 

Девочки-листики выбегают  и возвращаются вместе с Осенью. 

Осень.                 Рада я, дорогие ребята, что с любовью вы ждете меня, 

                             Принесла урожай я богатый, овощи, мед и мешки ячменя. 

                             Принесла вам плоды наливные с ароматом осенних садов, 

                             Принесла вам букеты живые пышных, ярких осенних цветов. 



 

Ведущая.            Вот она, Осень-красавица! 

                             Дети, Осень вам нравится? 

Дети.                   Нравится! 

Исполняется хоровод «ОСЕНЬ МИЛАЯ, ШУРШИ» («М/р») 

Ведущая.             Милая Осень, а к нам гостья незваная приходила. 

Осень.                   Кто же она? 

Дети.                     Баба Яга! 

Ведущая.             Она нас обманула, всех нас провела, 

                              Все дары осенние с собою унесла! 

Осень.                  Эту бабушку я знаю, я в лесу ее встречаю, 

                              В ельничке она живет, песни грустные поет. 

                              Обманула не со зла, ну, не в духе чуть была… 

                              Что подарки забрала, это вовсе не беда! 

Осень показывает ребятам, что у нее с собой полная корзина осенних даров. 

Ведущая.             Осень, со всеми ты щедрая, всех радуешь подарками!  

                              Для тебя у нас тоже есть подарки — игры веселые да танцы красивые. 

                              Наши ребята приготовили для всех гостей сюрприз. 

Осень.                  Нынче стол у нас богатый, груши, яблоки, томаты, 

                              Есть морковка, есть картошка, только подставляй лукошко! 

Проводится игра «ПОСАДИ И СОБЕРИ УРОЖАЙ» (1 - раскладывает обручи, 2 - «садит» урожай, 

3 - поливает, 4 - собирает урожай, 5 - собирает обручи) 

Осень.                  Не боитесь вы дождей? 

Дети.                    Нет! 

Осень.                  А прохладных хмурых дней? 

Дети.                    Нет! 

Осень.                  Что ж, не будем унывать, будем вместе мы плясать. 

Исполняется танец  «БАЛ ДОЖДЯ» 

                                    «КАПЕЛЬКИ»  
Осень (с корзиной в руках) Что же, мои  друзья, хорошо мне с вами, да пришла пора расставаться. 

                              А это — подарки мои, получайте. 

Ведущая (берет корзину) Спасибо тебе, Осень, за щедрые подарки, 

Дети (перекличка)  Спасибо тебе, Осень, за лист узорный, яркий, 

                                - За лесные угощенья, 

                                - За орехи и коренья, 

                                - За бруснику, за калину 

                                - И за спелую рябину. 

Все вместе.              Осень мы благодарим! За все «спасибо» говорим! 

Под мелодию «Осеннего вальса» Осень прощается с детьми и уходит. 

 

 

 


