
Маша и Медведь

Перед домом Дедушки и Бабушки.
Дед: Бабка, корову подоила?
Баба: Да уж и гулять отпустила! А ты, кадку налил?
Дед: Как же! И плетень подновил!
Баба: Ишь расхвастался! А я и двор убрала, и пол подмела, и щи в печи!
Дед: Ох, ты!
Баба: Да, ранехонько еще!
Дед: То-то и оно! Пойду еще отдохну (Уходит в дом).
Баба: А я носочки внучке свяжу. (Берет спицы, вяжет и поет)
Разноцветные клубочки, петель ровные рядки
Внучке теплые носочки, чтоб не терли лапотки.
Дед: (выглядывает в окно) Тише ты пой, старая! Не буди Машеньку!
Баба: И то правда. Пускай поспит, сон доглядит. А уж и носочки нарядные 
получаются, загляденье.
Дед: (выходит снова из дверей) А хвалиться-то ты любишь.....
Баба: Да как говориться, чтоб мне провалиться. Такие носочки в округе не 
найти!
(Выходит Маша из домика)
Маша: Здравствуй, бабушка! Здравствуй, дедушка!
Дед и Баба: Доброе утро, внученька!
Маша: О чем это вы спорите? 
Баба: Глянь-ка, какие я тебе носочки под лапоточки вяжу, чтоб мягче было, 
говорю – во всей округе краше нет....
Дед: Вяжи, вяжи, бабка, а ты, внученька, попей молока парного и отрежь хлеба 
ржаного!
Маша: Спасибо, бабушка! Спасибо, дедушка! Умоюсь водицей, заплету косицу, 
да и помогать вам стану (Уходит в дом).
Баба: Вот уж нам радость на старости лет!
Дед: И не говори! А без нее тоска-тоской – дом пустой!
Маша: (выходит из дома, потягивает руки вверх) День-то какой сегодня 
хороший, солнышко светит! (Поворачивается к бабе и деду)
Бабушк, дедушка, а отпустите вы меня в лес по ягоды. Наберу ягод, пирогов 
напечем!
Баба: А не заблудишься?
Маша: С чего заблудиться – не впервой! Дедушка!
Дед: Ну что сказать, как удержать?!
Маша: Вот спасибо, беру корзинку и бегу ( наклоняется и берет корзинку).
Баба: Будь осторожна, а не то заблудишься! Возвращайся скорее!
Маша: Ладно, ладно....
Дед: Одну ягодку в корзинку, другую в роток, нам много не надо, была б тебе 
отрада!
Маша: (уходя) До свидания, бабушка! До свидания, дедушка!
Дед и Баба вместе: Добрый путь, добрый путь тебе!
Баба: (грустно) Ушла, красавица!
Дед: Не вздыхай, старая. Авось ягод принесет!
Баба: Пойду тесто на пироги ставить! Пойдем, дед, подсобишь...
(Уходят все и прячем домик. Лес, по которому идет Маша и собирает ягоды, 
т.е. наклоняется и говорит)



Маша: Наклонюсь  пониже, разгляжу поближе. Одну в роток, другую в 
корзинку....
Наклонюсь пониже, разгляжу поближе – схоронилась под листок, ну-ка полезай 
в роток. Ой, да какие все крупные, красные да вкусные! То-то пирог с ягодами 
будет вкусный. Ой, поляночка какая. А птицы поют – заслушаешься!
Ой, а лес-то незнакомый! Ау-ау! Только эхо и долетает! Никак заблудилась?! 
Куда теперь идти.... и спросить некого...(Садится на пенек, плачет).
Слезами-то горю не поможешь – глухомань какая, даже птички петь 
перестали...Пойду-ка прямо, авось куда-нибудь выйду... Кустик-кустик, скажи – 
куда идти? Молчит. Деревце, а деревце, укажи дорогу. И деревце дорогу не 
знает. А дома тесто подошло, пора пирожки печь.. ох, что же мне делать?
(Идет, плачет)
Кто защитит меня? Чаща-то, чаща кругом.. (появляется избушка медведя).
Ой, никак избушка! Право слово, избушка! Никого вокруг! (Стучит в дверь.  
Толкает дверь и входит в дом).
Маша: Есть тут кто?... Дверь не заперта..кто хозяин, отзовись!
Мышка: (только говорит, не появляясь) Пи-пи-пи.. Тиииииихо..
Маша: Ой, кто тут?
Мышка: Тихо, тихо...наш хозяин не терпит шума..
Маша: Хозяин...а кто он? Тут никого ведь.....
Мышка: Как никого? А я? (Появляется мышка).
Маша: Ой, мышка, прости...
Мышка: А я здесь живу. А хозяин здесь – Медведь. Большой, пребольшой.
Маша: А где же он?
Мышка: Бродит по лесу с утра до ночи, запасы на зиму собирает.
Маша: А я заблудилась.. Ты не знаешь дороги домой?
Мышка: Домой, я дома. А где твой дом?
Маша: В деревне. А ка туда как пройти? 
Мышка: Не знаю, прости. Я здесь всю жизнь прожила, в деревне никогда не 
была..
Маша: Что же мне делать? (Громко плачет).
Мышка: Перестань реветь, я же сказала, что шума терпеть не может медведь...
Маша: (раскачиваясь из стороны в сторону, приговаривает) Говорила мне 
бабушка, говорил и дедушка.. не ходи в лес Машенька. А я не послушалась. Ой, 
кто-то идет.. ( в это время надо громко топать).
Мышка: Слышу, слышу.. Михаил Иванович идет, хозяин избушки.
Медведь: (только слова, не появляясь) Летом я ужасно вежлив, я добрый и 
тихий такой, что нежной походкой медвежьей, лесной не нарушу покой. Лето, 
лето, припасиха, а зимой медведю лихо. Как хорошо, много еды, а зимой соси 
медведь лапу.
Маша: Мышка, мышка, что делать?
Мышка: Прячься, прячься скорей!
(Мышка и Маша прячутся).
Медведь: (появляется, подходит к избушке) Вот и избушка моя. Чем-то не 
лесным пахнет.. Ну, никак человеком пахнет... Точно... Ой, как пахнет! Кто тут 
был, кто в дом заходил? 
(Заглядывая в угол говорит) Ой, а ты кто?
Маша: (трясется в уголке от страха) Ой! (плачет) Я Маша.
Медведь: Какая маленькая, какая красивенькая и какая крикливая!
Мышка: (выскакивает к медведю) Я ее предупреждала, чтоб не шумела, но она 
не слушает.



Медведь: Да перестань реветь! Я терпеть не могу шума!
Маша: Михаил Иванович, пожалей меня (всхлипывает).
Медведь: Пожалею, пожалею. Только не плачь! А у тебя нет ничего 
вкусненького?
Маша: Вкусненького, да вот тут ягод корзинка.
Медведь: Чего ж молчала? Давай мне я поем.
(Взял корзинку и кушает)
Медведь: В мой медвежий угол и тропинки-то нет ни одной. Как ты забрела в 
мой дом?
Маша: Заблудилась, ягодку за ягодкой, шажок за шажок...как теперь дорогу 
домой найти не знаю... А меня ждут дома дедушка и бабушка. (Плачет)
Медведь: Да не реви ты, что-нибудь придумаем. Щи умеешь варить?
Маша: Умею!!
Медведь: А кашу варить?
Маша: И кашу умею.
Мышка: А пироги печь?
Маша: И пироги...
Медведь: Но тогда ты будешь жить у меня.
Маша: Нет, я домой хочу, к дедушке и бабушке. (Плачет)
Медведь: Куда ты пойдешь? В глуши пропадешь..
Маша: Вот не послушалась дедушку с бабушкой.. 
(В сторону говорит) Схитрить надо. Что же делать?
(К медведю говорит) Твоя взяла, Михаил Иванович, остаюсь я у тебя жить.
Медведь: Ах, умница, ах, красавица, уважила старика! Ух, по лесу набродился 
– пора отдохнуть. (Медведь уходит)
Маша: Разыграйся, балалайка, Мышка, тесто стереги. Кочерга в печи хозяйка, 
значит будут пироги...
Мышка: Удивительное дело – как быстро тесто поспело.
Маша: Сейчас, сейчас будем печь!
Мышка: Сейчас пирогов напечем! Наемся и не надо думать ни о чем.
Маша: А бабушка с дедушкой плачут небось, по мне убиваются... Эх, мне бы до 
опушки, а там....
Мышка: Да ты о чем? А там – что?
Маша: Ладно, давай пирожки печь, а то Михаил Иванович прийдет скоро!
Разыграйся, балалайка, Мышка, тесто стереги. Кочерга в печи хозяйка, скоро 
будут пироги...
Мышка: Скоро будут пироги! Ах, как вкусно пахнет!
Маша: Потерпи чуть-чуть... (В сторону) .... и в путь...
Мышка: Что ты сказала?
Маша: Ох и слух у тебя!
Мышка: Еще бы!
Маша: Скоро...скоро...вот и каша пусть потомится.. Эх, мне бы одним глазочком 
посмотреть, как там дома?!
Мышка: Это чувство мне незнакомо... Ой, слышишь? Хозяин идет!
Медведь: Как вкусно пахнет! Пирогами!... Кашей, щами.
Мышка: Миша, миша, сорее, скорее! Все уже готово, сейчас кушать будем.
Медведь: Машенька, какая же ты искусница!
Мышка: Искусница и вкусница.
Медведь: Спасибо, что столько мне наготовили!
Маша: Это на всех!
Медведь: На всех?!  Мне одному мало будет. (Все возле стола)



Маша: Михаил Иванович! Я тебя уважила, не откажи и ты мне в просьбе.
Медведь: Проси, проси, милая! Проси, что тебе надобно!
Маша: А отпусти ты меня на денек в деревню: я бабушке да дедушке гостинцев 
снесу.
Медведь: Гостинцев?!
Маша: Пирожков, я ведь много испекла.
Мышка: Ага! Понятно! (В сторону, тихонько). Не вернется обратно.
Медведь: Да что ты, Машенька! Как мне тебя отпустить! Договор ведь у нас! Да 
и в лесу ты одна дорогу не найдешь, заблудишься! Пропадешь!
Мышка: Пропадешь!
Маша: Бабушка с дедушкой волнуются. Думают, что я пропала или волки меня 
съели.
Мышка: Михаил Иванович, сходи ты в деревню. Тебе все равно где бродить, 
можешь и сам сходить.
Медведь: Во! Догадливая мышь! Так и быть – могу сходить! Снесу гостинцы да 
привет передам!
Маша: Ладно уж! Будь по-твоему! Вот смотри: я в эту корзинку большую 
пирожки положу, а ты их отнеси в деревню. Бабушке и дедушке передай. 
Только помни – короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. А я вон на 
то дерево залезу повыше и следить буду.
Медведь: Ладно!
Маша: Михаил Иванович, выйди на крылечко, посмотри: не идет ли дождик, не 
собирается ли, а то укрыть бы пирожки надо!
Медведь: Ладно.... (выходит из избушки)
Маша: Ну прощай мышка! Не поминай лихом!
Мышка: Как прощай? Постой! Ой, что ты делаешь?
Маша: Лучше помоги, а то давай со мной.
(Залезает в корзинку и исчезает).
Мышка: Шутишь ты, в деревне, говорят, такие злые коты! (Шаги медведя и 
голос).
Маша: Скорее закрывай крышку.
Медведь: И никакого дождика. Готово?
Мышка: Готово! Бери на спину корзинку!
Медведь: Ух ты, тяжела..
Мышка: Так  много ж Маша пирожков напекла!
Медведь:  А где же она?
(Голос Маши) Я тут, за печкой.
Медведь: Ну, я пошел.
Мышка: Счастливой дороги!
(Убираем домик, занавес леса)
Медведь: Ох, и тяжела ноша! А дорога-то не близкая. Иду, иду, конца ей не 
видно. Еще две полянки, да два ручья, да два малинника, да три черничника.., а 
там и близко... Устал идти. Сесть отдохнуть, что-ли?  Пирожка съесть? Нет, 
пойду дальше, а то маша такая глазастая, увидит, нехорошо получится. Дал я 
слово медвежье.. Нет, не могу больше.... так и похудеть недолго, надо 
отдохнуть. Сяду на пенек, съем пирожок.
(Садится на пенек. Крышка корзинки приоткрывается)
 Машин голос: Высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок 
– неси бабушке, неси дедушке.
Медведь: Ой, какая глазастая! Наверное, на самый высокий дуб залезла.
(Поднимается, оглядывается и идет дальше.)



Теперь-то, наверное, не увидит! Вон чаща какая кругом! И пенек вроде какой 
удобный. Сяду на пенек, съем пирожок! (Садится на пенек)
Машин голос из корзинки: Высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенек, не 
ешь пирожок – неси бабушке, неси дедушке!
Медведь: Ой! Ой! Ну и Маша! Ну и высоко забралась! Вон какая глазастая! 
Переведу дух  и дальше пойду. Дал медвежье слово – сдержу.. Теперь уж 
скоро. Вот через овраг перейду и деревня будет. В деревне-то пирога не дадут, 
дай бог ноги унести, а пирожка хочется. Скорей бы отдать и домой! (Медведь 
уходит. Меняем декорации. Перед домом бабушки и дедушки)
Баба: (плача) Где теперь наша внученька?
Дед: Отпустил в лес на свою печаль, на Машенькину погибель...
Баба: Уж не серые волки ее съели? (Вместе плачут. Слышится лай собак, 
топот, шум. Забегает медведь с корзиной во двор, за ним рычат собаки).
Медведь: Ох, донимают! Ох, наседают! И зачем я только согласился, честное 
медвежье слово давал... (Стучится в дверь).
Баба: Кто там?
Медведь: Это я, Михаил Иванович, пустите скорее, а то собаки догоняют и 
разорвут.
Баба: А, Михаил Иванович! Ты из лесу идешь, корзину несешь, не видел ли ты 
там внучку, нашу Машу?
Медведь: Как не видал? Сегодня с ней разговаривал.
Баба: Ой, ой! Где же она?
Медведь: А, так это вы ее бабушка с дедушкой? Ну, слава Богу! Я ведь к вам 
пришел, гостинец принес в корзине, да еще привет на словах от внучки вашей, 
вот... (снимает корзину, появляется Маша).
Маша: А вот и я с гостинцами.
Дед и Баба: Ой, Маша! Вернулась, внученька!
Маша: Спасибо тебе, Михаил Иванович! Самой-то мне бы не выбраться из леса 
дремучего, из твоего угла медвежьего.
Медведь: Чего уж! И тебе спасибо, Маша,  за то, что кормила меня вкусно.
Баба: Маша, ставь самовар! Разводи сильнее жар! Чай пить будем с 
пирожками!
Маша: Иду, иду! Пирожки-то на меду!
Баба: До чего счастливый день! Чашки полны чаем...
Все вместе: Сказочку кончаем (машут руками, кланяются)...

 






