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И
мя Нины Френкель хорошо знакомо музы-
кальным руководителям старшего поко-
ления. Её музыкальные игры, песенки,

стихи о нотах являются ценным дидактическим
материалом и занимают достойное место в
репертуаре детского сада. 

Хотелось бы обратить внимание коллег на му-
зыку Н.Френкель к сказке «Пряничная избушка».
Музыкальные характеристики героев сказки ла-
коничны, выразительны. Буквально несколькими
штрихами композитор создаёт ёмкие музыкаль-
ные образы, в основе которых лежат русские ин-
тонации, близкие детям. 

Эту сказку хорошо ставить в разновозрастной
группе, где старшие дети исполнят роли Вани,
Маши, медведя, а дети помладше – роли Лисички,
уточек, Орешника, Травки.

Постановку сказки можно приурочить к лет-
нему празднику или включить в досуг «Воспоми-
нание о лете». 

В сценарий, написанный Н.Френкель, я внесла
изменения, дополнив его некоторыми персона-
жами, а также сюрпризным моментом в финале
сказки. В постановке, сделанной в нашем детском
саду, участвовали воспитатели, создавшие своими
руками сладкий пряничный домик, в котором
были спрятаны настоящие пряники. Представ-
ляете, как радовались дети, увидев такое чудо! 

Желаю вам, дорогие коллеги, радостных эмо-
ций и новых постановочных решений в работе
над этой замечательной музыкальной сказкой!

Л.А.Олифирова,
музыкальный руководитель,

ГБОУ Пушкинский лицей №1500, ДО №2,
Центральный округ, Москва

Сказочница (взрослый). Жили-были брат и се-
стра. Звали их Ваня и Маша. Однажды Ваня и Маша
взяли лукошки и пошли в дальний лес за речкой
собирать ягоды.

Звучит музыка. Выходят Ваня и Маша, гуляют
по полянке, собирают ягоды и поют (приложение
1). Уходят. 

Под музыку выходит Медведь (взрослый) – у него
за спиной мешок с пряниками и леденцами. Идёт,
переваливаясь (как бы с тяжёлой ношей), и опус-
кает мешок на пол.

Медведь. Ух, устал! Посижу, отдохну да поем
пряников. (Садится, развязывает мешок и до-
стаёт пряник, лакомится.)

Под музыку выбегает Заяц, прыгает возле Мед-
ведя, садится сбоку и смотрит.
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Заяц. Миша, а Миша, дай пряничек, у тебя
много!

Медведь. Не дам!
Заяц. Миша, а Миша, дай хоть половинку: я зай-

чатам отнесу.
Медведь. Не дам! (Облизывает леденец.)
Заяц. У, жадный! Сам ест, а другим не даёт. (Убе-

гает.)
Медведь (поднимается). Пойду домой. Украшу

пряниками и леденцами избушку, буду сторожить.
(Уходит под музыку за домик.)

Звучит музыка. Ваня и Маша выходят на по-
лянку, гуляют.

Сказочница. Шли Маша с Ваней, шли – и вы-
шли на полянку. А на полянке стоит пряничная из-
бушка.

Сценарии праздников и развлечений

Пряничная избушка
Музыкальная игра-драматизация по мотивам русской народной сказки 

Для детей 5–6 лет

Автор сценария, музыки и слов песен – 
Нина Яковлевна Френкель

Обработка Людмилы Александровны Олифировой



Ваня. Маша! Смотри!
Тут избушка непростая,
Мёдом, сахаром облитая,
Пряничная, праздничная,
А на крыше леденцы блестят!
Маша (подбегает к избушке). Пряничная из-

бушка! (Трогает осторожно, облизывая палец.)
Сладкая! Ваня! Вот бы попробовать пряника!

Ваня. Сейчас я тебе достану. (Начинает отла-
мывать пряник.)

Звучит вступление к «Песне Медведя» (прило-
жение 2) – в окне появляется голова Медведя. Ваня
с Машей отбегают в сторону. Медведь выходит и
гонится за детьми.

Сказочница. Добежали дети до орехового куста
и стали просить…

Дети. Орешник, орешник, спрячь нас – за нами
Медведь гонится!

Орешник поёт (приложение 3). Ваня и Маша
срывают по орешку и прячутся за кустами.

Медведь. Эй, Орешник, не у тебя ли дети пря-
чутся?

Орешник. Они побежали далеко-далеко, вон по
той тропинке!

Медведь. Пойду, там поищу. (Уходит, ищет де-
тей около берёзки.)

Сказочница. Набрали дети орешков и пошли
дальше. А Медведь их увидел и опять за ними по-
бежал. (Звучит музыка «Медведь», приложение 4).
Бегут Ваня с Машей по тропинке и вдруг видят –
рядом Лисичкина нора.

Дети. Лисичка, спрячь нас – за нами Медведь
гонится!

Лиса. Полезайте в мою норку!
Дети прячутся в норку-арку из листьев.
Под музыку к норке подбегает Медведь, ищет де-

тей. Уходит.
Сказочница. Угостили дети Лисичку орешками

и побежали дальше. А Медведь за ними вдогонку.
Дети подбегают к Травушке. 
Дети. Травушка, Травушка, спрячь нас – за нами

Медведь гонится!
Травушка поёт (приложение 5).
Травушка. Полейте меня водой, тогда спрячу.
Звучит музыка (приложение 6). Дети зачёрпы-

вают воду из речки и поливают Травушку. Она
растёт под музыку, покачивается. К Травушке
подходит Медведь, ищет детей.

Медведь. Эй, Трава-мурава, не у тебя ли дети
прячутся?

Травушка покачивается и молчит.
Медведь. Никого не видно. Пойду посмотрю с

той стороны.
Травушка. Я за лапу схвачу, я тебя не выпущу.

(Дети-травки переплетаются руками.)
Ваня с Машей выбегают из-за Травушки.
Сказочница. Побежали Ваня и Маша к речке. 

А по ней уточки плывут.

Звучит «Песня уток» (приложение 7).
Дети. Уточки, уточки, перевезите нас на тот бе-

рег – за нами Медведь гонится!
Звучит музыка (приложение 8). Уточки ста-

новятся парами друг за другом и образуют мо-
стик. Ваня и Маша переходят по мостику. За
ними хочет перейти Медведь. Утки разлетаются
в разные стороны. Медведь неуклюже падает.

Дети. Спасибо вам, уточки! Вы нас спасли!
Медведь. Больше не ходите к моей избушке за

пряниками!
Дети. Прости нас, Медведь, что мы твою из-

бушку ломали. Мы только хотели попробовать
пряников и леденцов.

Медведь. Ну ладно, раз вы прощения просите,
так и быть, приходите ко мне в гости. Только мою
избушку больше не ломайте! А я вам медовых пря-
ников напеку. (Уходит.)

Сказочница. Приходи к нам, Мишенька, и пря-
ников приноси. А вы, ребята, выходите поплясать!

Дети пляшут под музыку (приложение 9). В
конце пляски выходит Медведь с пряничным до-
миком, всем его показывает.

Медведь. Дорогие дети, посмотрите, какой пря-
ничный домик я вам испёк!

Сказочница. Ай да Мишенька! Ну и мастер! Ка-
кой красивый пряничный домик! А можно нам
его попробовать?

Медведь. Конечно, можно!
Сказочница открывает домик и достаёт от-

туда настоящие пряники.
Сказочница (угощает детей). Ешьте прянички,

угощайтесь на здоровье!
Все персонажи. Нашей сказочке конец, а кто

слушал – молодец!
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1. Ягода, ягодка,
Сладкая малина,
Чёрная смородина,
Красная рябина.
Маша. 
Ау! Ау!
За ягодой иду!

Ваня. 
Ау! Ау!
За ягодой иду!

2. Попадайся, попадайся,
Ягода-малинка!
Наполняйся, наполняйся

Доверху, корзинка!
Маша. 
Ау! Ау!
За ягодой иду!
Ваня. 
Ау! Ау!
За ягодой иду!
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Приложение 1 
Песня Вани и Маши
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Кто мне спать мешает,
Кто тут пряники ломает?
Как поймаю –
Ухвачу да проглочу!

Приложение 2 
Песня Медведя



Густы, густы мои кусты,
И зелены листы.
Орехов выросло – не счесть,
Да некому их есть.
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Приложение 3 
Песня Орешника

Приложение 4
Медведь



Ох! Ох!
Жарко греет солнышко.
Ох! Ох!
Сохнет, вянет травушка.
Ох! Ох!
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Приложение 5
Песня Травушки

Приложение 6
Музыка Травушки
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Приложение 7
Песня уток

Хороша, тепла вода –
Да, да, да,
Да, да, да!

Мы ныряем, мы плывём,
Нашу песенку поём.

Кря, кря,
Мы плывём,
Нашу песенку поём.

Кря! Кря! Кря!
Хороша, тепла вода –

Да, да, да,
Да, да, да!
Мы ныряем, мы плывём,
Нашу песенку поём.
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Приложение 8
Музыка уток

Приложение 9
Пляска с пряниками

Обработка Л. Олифировой



Музыкальный руководитель № 10/2015 Сценарии праздников и развлечений26

Мр

ЕДИНСТВЕННЫЕ!!!
Учебно-методические пособия для оснащения

педагогического процесса в музыкальных
и физкультурных залах

НОТ БУ КА – нот ная аз бу ка, му зы каль ная гра мо та, 
ко то рая со дер жит му зы каль но-ди дак ти че с кие иг ры 
на раз ви тие му зы каль ной па мя ти, а так же на раз ли че ние:
• вы со ты зву ка;
• рит ма, тем б ра, дли тель но с ти зву ка;
• жа н ров му зы каль ных про из ве де ний.
При ла га ет ся опи са ние игр.

ВОЛ ШЕБ НЫЙ КО РОБ – ат ри бу ты для еже днев ных 
и пра зд нич ных му зы каль ных и физ куль тур ных за ня тий:

Данные пособия рекомендованы Московским
институтом открытого образования (МИОО), несут
образовательную функцию, обеспечивая главный
дидактический принцип – наглядность.

СЕРИЯ ДИСКОВ «МИНУТКИ МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ» – подробное перспективное 
и календарное планирование, графики, циклограммы,
правоустанавливающие документы. Проставь свой
репертуар в электронную  версию и отпечатай готовые
планы!
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• флаж ки;
• пла точ ки;
• лен ты гим на с ти че с кие;
• шар фы;
• ко сын ки и ку ша ки;
• бу бен чи ки, ложки;
• сул тан чи ки, трещотки;

• съем ные ма с ки до маш них 
и ди ких жи вот ных;

• на кид ки для раз ви тия 
об раз но го вос при я тия;

• цветная дорожка 
(1,5 x 2,5 м);

• цве ты на ру ки и т. д.

Тел.: 8-926-997-96-03 (после 15 00), 8-926-021-19-31, 8-926-474-61-77
Сайт в Яндексе: «нотбука и волшебный короб» или  www.notbooka.ru

e-mail для заказов: usr46@mail.ru




