
Сценарий  кукольного спектакля «Приключения Домовенка Кузи и 

Бабы-Яги» 

Для детей средних и старших групп детского сада 
 

ФЕЯ: Здравствуйте, гости дорогие!  

Вы на праздник торопились, 

Подгонял вас Дед Мороз, 

Подрумянил по дороге 

Ваши щеки и Ваш нос. 

 Но от этого вы стали 

И красивей и свежей 

А теперь согреться нужно 

В  круг да спляшем поскорей   

Хороводная игра  «Опаньки» 

Дети садятся на стульчики. 

Появляется  Домовенок Кузя с сундучком в руках. 

КУЗЯ: Ой-ей-ей! Ой, беда, беда, огорчение! 

Куда это я упал? Вернее, попал? 

ФЕЯ: А ты кто? 

 КУЗЯ: А я Кузьма. Из домовых мы! Я, так сказать, хозяин дома! 

Насилу вырвал у Бабы-Яги свой сундучок со сказками и играми. 

ФЕЯ: Ой, Кузенька, а покажи ребятам какую-нибудь сказку или игру, 

загадку, ведь продолжаются зимние праздники! 

КУЗЯ: А что на  праздниках  делают? 

ФЕЯ: Ребята, помогите мне. Ответьте Кузе, что делают на праздниках. 

Дети: "Поют, танцуют, играют...” 

 КУЗЯ: Игры - это хорошо. Это я люблю! 

Ради праздника можно вас и игрой побаловать! 

Стойте смирно, не шумите. Я начну, а вы смотрите.  

Открывает сундучок, звучит «волшебная»  музыка.  

Игра  «Подарки Деда Мороза» 

После игры    появляется Баба Яга. Ищет Кузю. 

БАБА ЯГА: Здравствуй, Кузенька! Сынок! 

КУЗЯ: (Сердито) Какой я вам, бабушка, сынок?! 

Ты меня не видела, я тебя не видел. Нам показываться не положено. 

БАБА ЯГА: Не серчай, Кузенька! Нельзя мне в избушке без домового. 

Поедем, Кузенька, поедем. Ой, что это? (Под елкой берет зеркальце) 

Никак зеркальце волшебное кто-то потерял? Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи, 

Я ль на свете всех умнее, 

Всех красивей и добрее? 

КУЗЯ: (Из-под елки) Ты ужасна, спору нет... 

БАБА ЯГА: Что?! Грубишь мне в ответ? (Ласково) Ну скажи мне поскорее, 

Есть ли кто меня милее? 

КУЗЯ: (Из-под елки) Всех милее мне Снегурочка! (Выскакивает) 



Да! Снегурочка мне всех милее! 

БАБА ЯГА: А-а-а! Так это она зеркальце потеряла... 

КУЗЯ: Положи зеркало на место! Тетеха непонятливая. 

БАБА ЯГА: Ты чего грубишь, яхантовый? 

Вот тебе мое условие: или ты ко мне жить перебираешься, 

или я это зеркало забираю (Умолкает) 

Поехали со мной, Кузенька! Я пирогов испеку! 

КУЗЯ: А с чем пироги-то? 

БАБА ЯГА: С капустой, с творогом, с яблоками… 

КУЗЯ: Пироги-то я люблю... 

БАБА ЯГА: Вот и ладненько! Вот и славненько! 

 КУЗЯ: Бабуля-Ягуля, ну не спеши! Ты знаешь какой сегодня день? 

БАБА ЯГА: Ой, ой, ой! Ну, какой? Конечно, знаю... Сегодня у Лешеньки - 

День Варенья. 

КУЗЯ: Бабушка! Ты чего, совсем?! Ребята, давайте Бабе Яге поможем и 

подскажем, что в январе, что день, то праздник, 

За окном мороз проказник 

Щиплет за носы и уши 

Тех, кто  мам своих не слушал. 

 И все ждут  Деда Мороза! Давайте подождем тоже! (Уговаривает) 

ФЕЯ: А, скажите, ребята какую песню обычно поют в Новогодние 

праздники? «В лесу родилась елочка». 

БАБА-ЯГА: Неправильно вы поете, вот как надо Кузьма, подпевай. 

В лесу родилась бабушка, в лесу она росла, 

Зеленая и стройная Ягулечка была. 

Метель ей пела песенку, спи, бабушка,бай-бай. 

Мороз снежком укутывал,смотри,не замерзай. 

Теперь она нарядная на праздник к вам пришла 

И много.много радости детишкам принесла. 

КУЗЯ: Какая ты у меня хорошая. 

БАБА-ЯГА:  Да, я очень хорошая. Я пела, танцевала, играла, и дети снами 

играли, пели, танцевали. Почитай, всю работу за Деда Мороза делаю, а его 

все нет 

ФЕЯ: Ребята, давайте позовем его вместе, скажем все дружно: «Дед Мороз!» 

 Все зовут. Под музыку выходит Дед Мороз. 

ДЕД МОРОЗ: Дед Мороз я настоящий из глухой морозной чащи, 

Где стоят в сугробах ели, где бураны да метели, 

Где леса дремучие, где снега сыпучие. 

Я- весёлый Дед Мороз, гость ваш новогодний. 

От меня не прячьте нос - добрый я сегодня! 

Эх, ударьте все в ладоши, раз, два, три! (пауза) 

А теперь все топнем ножкой раз, два, три! (пауза) 

Эх, ребятки хороши, веселитесь от души! 

ФЕЯ: Дедушка Мороз, смотри, какая у нас ёлочка красивая! 



ДЕД МОРОЗ: Ух, какая богатая и нарядная! Где я только не бывал, лучше 

ёлки не встречал 

Замечает Кузю и Бабу Ягу. 

ДЕД МОРОЗ: А у нас ещё и гости на празднике! 

Знакомятся. 

Собирайтесь в хоровод. 

Новогодняя игра «Вперед четыре шага». 

ДЕД МОРОЗ: Ай, да молодцы! 

ФЕЯ: Новогодние праздники  волшебные. Дедушка Мороз, сделай нам что-

нибудь волшебное! 

ДЕД МОРОЗ: Приготовьте ладошки, я вам волшебного снега насыплю. 

(Пауза) 

Звучит волшебная музыка. 

ДЕД МОРОЗ:      Насыпали? А теперь скажем волшебные слова: « Ты 

волшебный снежок, разлетись как пушок!» 

ДЕД МОРОЗ: Вот вам волшебный мешочек. А в нем волшебные снежинки. 

Они исполняют желание! Нужно высоко поднять снежинки, а потом сказать 

волшебные слова и отпустить. И пока они летят - успеть загадать желание! 

Фея раздаёт волшебные снежинки - и все загадывают желание. 

БАБА-ЯГА: И  я, и я загадала! Как жаль, что нам пора уже прощаться. Так 

здесь весело! 

КУЗЯ: Дедушка Мороз! А где же подарки? Ведь ребята их ждут. 

ДЕД МОРОЗ: Ай-яй-яй! Я забыл, куда подарки положил! 

ФЕЯ: Не переживай, дедушка! У нас есть зеркальце волшебное! Вот оно! 

Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду покажи! 

Где подарки для ребят, далеко ль они лежат? 

Зеркальце: Вправо вы чуть-чуть пройдёте, влево вы чуть-чуть пройдёте. 

Повернитесь, улыбнитесь,  и подарки вы найдёте! 

Раздача подарков. 

ДЕД МОРОЗ: Есть немало праздников прекрасных,  

Каждый наступает в свой черёд. 

ФЕЯ: Они  нам дарят веру в добрый случай,  

В новый день и в новый поворот! 

ДЕД МОРОЗ: Счастья мы вам всем желаем, 

Жить вам много-много лет! 

ФЕЯ: И до следующей встречи избежать вам разных бед!  

 

ФОТО. 
 
 
 

 
 


