
Маша и медведь 

   
Действующие лица:  
Дед, бабка, Маша, ведущий, 
Медведь 

Оформление: деревья, избушка,  
короб, пирожки 

Сценарий: 
(бабка и дед занимаются хозяйством, вбегает Маша) 

Маша: Дедушка, бабушка! Меня подружки в лес зовут по грибы да по ягоды. 
Отпустите меня с ними! 
Дед: Иди, только от подружек не отставай! 
Бабка: А то не ровен час, заблудишься! 
Маша: Не заблужусь! Я не отстану! (убегает) 

(Смена декораций Лес) 
Ведущий:  Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Машенька 
деревце за деревце, кустик за кустик,  и ушла далеко от подружек.  
Маша: Ау, подруженьки! Ау, голубушки! Никто не отзывается. Что же я буду 
делать? (идет, плачет). Ведь говорили дедушка с бабушкой, чтобы я не 
отставала от подружек. Ой, а это что? (увидела избушку, заходит) Кто же 
здесь живет? Почему никого нет?  
Ведущий: А жил в этой избушке большущий медведь. Только его дома не 
было: он по лесу ходил. Вот вернулся он вечером домой.  
Медведь: (увидел Машу) Ага! Вот так работница у меня будет! Теперь у меня 
жить будешь! Печку топить, кашу варить, меня кашей кормить. 
Ведущий: Потужила Маша, да ничего не поделаешь. Стала жить у Медведя в 
избушке. 
Медведь: Я в лес уходить буду, а ты, смотри у меня, никуда из избушки не 
выходи! А уйдешь. Все равно поймаю и тогда уж съем! 
Ведущий: Стала Маша думать, как ей от Медведя убежать. Ведь кругом лес, 
и спросить дорогу не у кого. Думала она, думала и придумала. 

(возвращается Медведь) 
Маша: Медведь, Медведь, отпусти  меня на денек в деревню. Я бабушке и 
дедушке гостинцев снесу. 
Медведь: Нет, голубушка, ты в лесу заблудишься, да и назад не вернешься, 
если до бабушки с дедушкой дойдешь. Давай гостинцы, я их сам отнесу. 
Ведущий: А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала 
большой-пребольшой короб и говорит Медведю: 
Маша: Вот, смотри: я положу в этот короб пирожки, а ты отнеси их дедушке 
да бабушке. Да помни: короб по дороге не открывай, пирожки не ешь! А я на 
дубок залезу и за тобой следить буду. 



Медведь: Ладно, давай короб! 
Маша: Я сейчас. А ты выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождь. 
Короб и готов будет. 
Ведущий: Только  Медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же 
залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся 
Медведь, видит – короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. 
Идет-бредет елками, между березками, в овражки спускается, на пригорки 
поднимается. Шел-шел, устал. 
Медведь: Сяду на пенек, съем пирожок! 
Машенька: Вижу, вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок! Неси бабушке, 
неси дедушке! 
Медведь: Ишь,  какая глазастая, все видит! 
Ведущий: Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, устал. 
Остановился и говорит: 
Медведь: Сяду на пенек, съем пирожок! 
Машенька: Вижу, вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, 
неси дедушке!  
Медведь (удивленно): Вот хитрая какая! Высоко сидит, далеко глядит. 
Придется без пирожков дальше идти. 
Ведущий: Пришел Медведь в деревню и давай изо всех сил стучать в ворота. 
Медведь: Тук-Тук-Тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев 
принес! 
Ведущий: А собаки почуяли медведя, со всех дворов бегут, лают.     
                                            (фонограмма лая собак) 
Ведущий: Испугался Медведь, поставил короб у ворот и пустился бежать в 
лес без оглядки. 

(выходят дедушка  и бабушка) 
Дед: Ой! Короб какой-то!  
Бабка: А давай поглядим, что в коробе-то! (открывает), вылезает  Машенька. 
Дед: Вот наша умница нашлась! 
Бабушка: Вот разумница! Сумела Медведя перехитрить.  
                                       (обнимаются, кланяются) 
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