
Сценарий  праздника « Три Спаса»  по сказки – драматизация   

«Гуси-Лебеди» 

Цели: духовно-нравственное воспитание   детей, развитие  лучших качеств, 

свойственных русскому человеку-отзывчивости, сострадания , доброты, 

трудолюбия, уважения к старшим, бережного  отношения к природе.                                                                                                                

Приобщать дошкольников  к русской культуре и ее истории в форме  

театрализованного  представления на основе устного народного творчества, 

ознакомления с бытом, обрядами и традициями русского народа.                                                                                                                  

Познавательные задачи: знакомить с  праздниками   о Трех  Спасах, учить 

различать   добро и зло.                                                                                                                                                                                         

Эстетические задачи: знакомить с русской поэзией, музыкой, народными 

играми; углубление знаний о народных обычаях и традициях, народном  

костюме, народном искусстве, русской природе.                                                                                                                                                              

Воспитательные задачи: воспитывать трудолюбие  ,уважительное 

отношение к старшим, способность оценивать свои поступки.                                                                                                 

Предварительная работа: беседа о празднование  Трех  Спасов   в русских 

деревнях. Приготовить выставку   посвященную празднику.(дары природы)                                                                               

Оборудование: костюмы героев, домик,печка, стол, скамейка, корзина  с 

яблоками, бочонок меда ,  большой сладкий пирог ,корзинка с орехами 

,конфеты, мука , обручи, ведерки,                                                                          

Под музыку дети входят в зал( садятся на  лавочки).                                                                                      

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие ! Гости званные да желанные! Да 

желанные! Давно мы вас поджидаем, сказку без вас не начинаем! На исходе 

лета в России щедро отмечали праздники урожаев, ими были Спасы: 

Медовый, Яблочный и Ореховый(хлебный).Люди собирали многочисленные 

дары природы, запасая их на долгую зиму. Спасы еще праздновали, как 

прощанье с летом! 14 августа мы празднуем первый  Спас. В этот день  

отмечается «Происхождение Честных Древ Животворящего Креста 

Господня».( Икона) 

 Еще одно название « Медовый спас».19 августа празднуется Преображение 

Господня, ( Икона) в народе называют «Яблочный спас» .     

 29 августа  наступает третий Спас ,и мы вспоминаем Перенесение  

Нерукотворного Образа Спасителя. ( Икона)Еще его называют « Ореховый 

спас» или « Хлебный».                                                                                                                                                            



А  сказку расскажу ,вам  сегодня старинную не короткую, не  длинную ,а 

такую, что в самый раз, как от меня и до Вас.                                                                                                                                                     

Сказка  наша начинается…Не далеко. не близко, не высоко, не низко, жили  

были  муж да жена, жили они не тужили, справно дом  вели. И было  у них 

двое  деточек-доченька Машенька да сыночек Ванечка. Вот как –то  с 

матерью говорят детям:                                                                         

 Матушка. Доченька наша милая ,послушай, собрались мы в город на 

ярмарку. Будь умницей гулять не ходи .да за братцем гляди. Береги 

Ванюшку, дочка  гляди ,чтоб не влез ни куда.     

 Батюшка. Да ,смотри, чтоб Гуси-лебеди его не обидели. Ходит слава о них 

нехорошая ,что пошаливают они, деток малых в лес  уносят!                                                                                           

Матушка. А  ты Ванюшка, не перечь сестре, слушай ее во всем.                                                     

Батюшка. А мы вам ,детки, гостинцев привезем, орехов грецких, пряников 

тульских, да книжек расписных.                                                                                                                                                            

Ведущая. Дали деткам своим наказ, благословили, собрались да  

отправились в путь дороженьку.(родители   прощаются, отправляются на 

ярмарку).                                                           Солнце   яркое встает,                                                                                                                                                    

Спешит на ярмарку народ.                                                                                                                                              

А  на ярмарке  товары:                                                                                                                                            

Продаются самовары,                                                                                                                                              

Покупают люди сушки  ,                                                                                                                                                         

И отличные игрушки                                                                                                                                         

Булавки, иголки -                                                                                                                                                                      

Для волос заколки.                                                                                                                                           

Наливают люди мед,                                                                                                                                                

Веселиться народ!                                                                                                                                              

Батюшка. Ай, тари -тари- тари, куплю Маше  янтари,                                                                                    

Останутся деньги –куплю Маше серьги,                                                                                                          

Останутся грошики –куплю Маше  ложечки!                                                                                             

(Матушка  и  батюшка  ходят выбирают товары).                                                                                    

Ведущая. Вот и солнышко за тучку  собирается,                                                                                                      

Наша ярмарка закрылась.                                                                                                                                                 

Лавки закрываются, товары убираются.                                                                                                                            

Эх, хорошая была  ярмарка! Но пора  и о сказке нашей вспомнить.                                                 

Накупили матушка и батюшка товара всякого и гостинцы не забыли ,                                                                          

Книжки яркие  купили. Погрузили все в корзину ,да и домой отправились.                                                  



А в это время стало Машеньке скучно с братцем  дома   взаперти  сидеть.                                

Машенька. Усидеть здесь не могу, я к подружкам убегу.                                                                    

Ведущая. Посадила она брата на травку  под  окошком, а сама к подружкам 

на улицу побежала.(Маша с подружками водит хоровод).                                                                                                   

1-я подружка. Как у наших у ворот собирается народ, собирается  народ. Да 

веселый хоровод!     

2-я подружка. Веселись  детвора, ждет веселая игра.(Проводиться игра 

«Ручеек»).               

Ведущая. Заигралась ,загулялась, Машенька совсем про братца забыла, а в 

это время налетели Гуси-лебеди и унесли  мальца с собой за реки кипучие, 

да леса дремучие…                                                  (Гуси-лебеди  уносят Ванюшу с 

собой)Вернулась Маша  домой  глядь, а братца нету стала звать причитать.                                                                                                                                                        

Машенька. Ой ты братец, мой, Ванюшечка! Ты куда пропал ,где  ты 

спрятался? Пожалей меня ,отзовись скорей, не шути со мной, не до игр 

теперь(Девочка ищет брата).!                            

   Ведущая. Но там никто не отозвался!  Только  перышко   лебединое рядом 

с домом нашла, тут и догадалась она, что это Гуси-лебеди  ее  Ванечку 

унесли. Бросилась  Машенька  догонять  их. Бежала, бежала видит реченька.                                                                                                             

Машенька. Речка, Матушка, куда Гуси-лебеди полетели?                                                                                                                                                                     

Речка : Поешь моего киселька, 

Дорога твоя далека. 

Присядь, отдохни, я скажу… 

Дорогу тебе покажу. 

Машенька  Некогда кисель мне пить! 

Надо братца воротить!                                                                                                                                      

Речка. Маша ,пчелка мимо пролетала, может быть она видела.                                                               

Машенька. Пчелка, пчелка не  жужи, ты  лучше расскажи .Не видела ли ты 

Куда гуси –лебеди полетели?                                                                                                                                                 

Пчелка. Ладно Маша, покажу. Поиграй со мною Маша. 

( Проводиться игра «Пчелки» .В тарелках лежат конфеты, кто  как 

можно быстрее перенесет.) 



За твою доброту Машенька хочу подарить тебе бочонок меда.(Бочонок)                                                                                                                                   

Ведущая. Пчелка дорогу указала Маша дальше побежала 

! Под музыку выходят Яблонька  

Яблонька Грустно яблонька лесная 

Ветви до земли склоняет: 

Слишком много яблок спелых, 

Маша Яблонька, голубушка, 

Маше помоги! 

Про гусей-лебедей,                                                                                                                                                             

Ты мне расскажи 

 

Яблонька: Съешь яблочко, Маша мое. 

Я знаю про горе твое. 

Ты яблочки с веток сорви, 

В дорогу с собой их возьми                                                                                                                   

!(проводиться игра «Кто быстрее соберет  яблоки»)(обручи, корзинки, 

яблоки) 

Маша. Яблоки я сорву. 

Надо Ваню мне спасать                                                                                                                                          

Их в дорогу я возьму.                                                                                                                                          

Бабушке их подарю!                                                                                                                                                                     

Под музыку появляется печка(снимается с печки покрывало) 

Маша Печка, голубушка, 

Маше помоги! 

Про гусей-лебедей 

Маше расскажи! 

Печка: Напекла я пирогов 



Для друзей, не для врагов! 

Скушай, Машенька, душистый 

Пирожок мой золотистый. 

 

Печка  Печка,  ух, стоит, 

Из печи дым валит, 

А в печи, а в печи 

Пироги горячи. 

Ух, поднялись! 

Ух, испеклись! 

Ух! Ух! Ух! Ух! 

Маша: Пирожок Твой печка,                                                                                                                              

Я с собой возьму,                                                                                                                                                                                         

этим пирогом ,всех я угощу! 

Звучит музыка Маша идет по кругу. 

Выбегают гуси-лебеди с Ваней под музыку  

Гуси (каются) 

Маша: Ну-ка, Ваня, покажись! 

            Ну-ка, Ваня, покружись! 

          Будем вместе все плясать, 

          Веселиться и играть! 

 

Под музыку выходят Гуси-лебеди(танцуют танец «Два веселых  гуся». Дети 

играют на ложках).                                      

 Ведущая: Маша с Ваней домой возвратиться успели. 

Тут и батюшка с матушкой вскоре пришли 



И подарки детишкам своим принесли. 

Ведущая. Рассказали сказку мы сейчас  

Мы порадовали вас. 

Сказка – ложь, да в ней намек, 

Добрым молодцам урок! 

Речка: Добро пусть в сказке побеждает, 

А зло навеки исчезает! 

Яблонька: Пусть будут счастливы все люди 

И о печалях позабудут! 

Печка: Пусть же музыка и сказка 

Всех своей согреют лаской! 

Машенька: С нами детство, песни, смех, 

Хватит радости на всех! 

За вашу помощь, за вашу дружбу от меня вам вкусный пирог. 

Дарит пирог, яблоки. 

Ведущая:  Пусть хранит вас много лет 

Доброй сказки ясный свет! 

Храни всех  Бог! 

Все артисты выходят на поклон 

 

 

 

 

 


