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В ГОСТИ К ТЕРЁШЕЧКЕ. 
театрализованный осенний фольклорный праздник. 

      

Действующие лица: 

Старик 

Старуха 

Ведущий 

Баба Яга 

Филин Ферапонт 

Терёшечка 

Парни и девицы (дети) 

 

Воспитатель-ведущий выходит к гостям. 

Ведущая.  Добрый день, гости желанные! Милости просим на 

Осенины! 

    Времена теперь другие, 

Как и мысли и дела – 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

Умный, сильный наш народ 

Далеко глядит вперед. 

Но приданья старины 

Забывать мы не должны. 

Мир вам, гости дорогие, 

Вы явились в добрый час – 

Встречу тёплую такую 

Мы готовили для вас. 

 

Приглашаем всех на праздник! На праздник весёлый - с 

играми и с песнями, плясками и прибаутками. 

 

Звучит музыка. В зал («избу») входят дети и воспитатели (Старик и 

Старуха) в русских костюмах.  

Хоровод  Во саду ли , в огороде» 

Хоровод «Во саду ли, в огороде»:  

- 1 часть музыки: дети и взрослые идут по кругу (завивают «капусту», 

затем развивают),  

- 2 часть: делают два шага в центр круга со словами «о-хо-хо», затем 

два шага из центра круга со словами «а-ха-ха».   

- 3 часть: хороводом выстраиваются полукругом перед зрителями, 

«пружинка», ПОКЛОН, затем расходятся на 2 стороны и садятся на 

стулья. Старик и Старуха занимают места в «избе».   

 

 Ведущий. В этой избе живут старик, старуха и Терёшечка.  
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  Хотите узнать их историю? Тогда смотрите и слушайте! 

 

I действие. 

 

У стола сидит Старик и плетёт лапти. Старуха возится у печки. 

 

Старик.  Эх, житьё худое! Век с тобой, бабка, прожили, а детей не 

нажили. 

Старуха.  Пусто в доме… 

Старик.  Детей нет – не мил и свет! 

Старуха.  А кабы был у меня маленький, я бы его холила, я бы его 

нежила. 

 

Берёт большую ложку, заворачивает её в одеяльце и баюкает. 

 

Старик.  Ты что, баба, рехнулась совсем? На старости-то! 

Старуха.  Тихо! Ишь, расшумелся! Не видишь, ребёнок спит! 

Старик.  И вправду рехнулась! 

Старуха кладёт свёрток на печь, суетится возле неё. Напевает. 

Старуха.  Баю, баюшки, баю, не ложися на краю! 

Старик (подтрунивая над ней, подпевает). 

  Придёт серенький волчок и укусит за бочок! 

 

Вдруг раздаётся плач с печи. 

 

Старик.  Ой! Это ты, что ли балуешь? 

Старуха.  Нет! Это ты! 

Старик.  Нет ты! 

 

Слышится детский плач. 

 

Старик.  Никак дитя плачет? 

Старуха.  И вправду, дитя! Вот радость-то! (Открывает занавеску у 

печки). Дед, неси люльку! Не плачь, деточка! Не плачь! Ай да 

ребёночек! Щёчки, что яблочки! Губки, что ягодки! Носик – 

курносик! Глазки серенькие, зубки беленькие! 

 

Достаёт ребёнка-куклу. Дед несёт люльку. 

 

Старуха.  Свет мой крошечка! Дед, давай назовём его Терёшечкой. 

 

Старик и Старуха баюкают Терёшечку и поют колыбельную. 

 

Старуха.  Ой, дед, давай его на печь положим. Замёрз Терёшечка. 
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Кладут куклу за печь. Занимаются своими делами. 

 

Ведущий.  Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.  

Прошло время. Рос Терёшечка не по дням, а по часам. Стал 

молодцем-красавцем. Старик со старухой на него не  

налюбуются. И друзья-подружки не нарадуются! В делах он спор 

и в игре скор! 

 Из-за печи выходит мальчик. 

 

Терёшечка.  Доброе утро, матушка! 

Старуха.  Доброе утро, сынок! 

Терёшечка.  Ох, выспался. За работу пора приниматься. 

 

Песня мальчиков «Во кузнице». 

  

Старик.  Сейчас пора ярмарок настала. Поедем-ка мы с тобой, 

сынок, на ярмарку лапти да ложки продавать. А пока я пойду в 

сарай чурок нарубить для ложек. 

Старуха.  А я в хлев, корову доить. А ты, Терёшечка, смотри, двери 

никому не открывай. Прослышала я, что в лесу Баба Яга 

объявилась. Говорят, детей малых таскает! 

 

К избе подходит Баба Яга, подслушивает разговор. 

 

Терёшечка.  Ладно, матушка, закрою все ставеньки! 

Ведущий (к детям).   

А чтобы Терёшечке было весело, давайте, ребята, вместе с 

ним станцуем. 

 

Старик и Старуха уходят. 

 

Танец «Сударушка». 

 

Дети садятся на свои места. Выходит Баба Яга, стучит в дверь. 

 

Баба Яга.  Терёшечка, мой дружочек, открой дверь! 

Терёшечка открывает дверь. 

 

Баба Яга.  Ага! Попался! 

 

Хватает Терёшечку и уносит из зала. Закрывается занавес. Смена  

декораций. 
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Ведущий.   И понесла Баба Яга Терёшечку к себе в избушку. Уж и так 

пытался вырваться Терёшечка, и этак… Ничего у него не вышло. 

А вот и избушка на курьих ножках. 

 

II действие. 

 

Занавес открывается. В избушке сидит филин Ферапонт. Баба Яга  

заталкивает Терёшечку в мешок. 

 

Баба Яга.  Ферапонт, уже утро, вставай! 

Филин (ворчит). Утро, утро! 

Баба Яга.  Какой же ты филин, если всё утро дрыхнешь! 

Филин.  Дрыхнешь! Дрыхнешь! 

Баба Яга.  Ах, надоел ты мне! Надо будет тебя зажарить, а себе 

другого филина найти, помоложе. 

Филин.  Помоложе, помоложе! 

Баба Яга.  Да ну тебя! Пойду-ка в лес, хвороста наберу, надо печь 

истопить да Терёшечку изжарить. А ты, Ферапонт, в избе 

приберись! 

 

Баба Яга уходит, филин подходит к мешку с Терёшечкой. 

 

Филин.  Эй, нечистая сила, вылезай! (Терёшечка вылезает из 

мешка.) Ой, да здесь человек сидит! Вот как хорошо! Будешь мне 

помощником. А ну, принимайся за дело! 

Терёшечка. А ты кто такой? 

Филин.  Я Ферапонт, у Бабы Яги служу. Она моя хозяйка. Я ей 

подчиняюсь. 

Терёшечка. Вот и служи ей сам, а я не буду! Я убегу! 

Филин.  Нет, отсюда не убежишь! Давай лучше задобрим хозяйку, 

авось она тебя не съест. Я буду капусту солить, а ты пока в избе 

приберёшь. 

Терёшечка. Один в поле не воин! (Обращается к детям.) А ну-ка, 

ребята, запевайте песню весёлую, под которую работать веселее 

будет! Становитесь в хоровод! 

 

Хоровод «На горе-то калина». 

Дети становятся врассыпную лицом к зрителям. Терёшечка выходит 

 вперёд. 

 

Терёшечка. Ну вот, с уборкой управился. Теперь и поужинать можно. 

 

Песня «Патока с имбирём». 

По окончании садятся на стулья. 
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Терёшечка замечает метлу возле печки. 

 

Терёшечка. Смотри, Ферапонт, что стоит! 

Филин.  Это моей хозяйки метла. Она волшебная, на ней летать 

можно. 

Терёшечка. Давай улетим на ней. 

Филин.  Страшно мне! Баба Яга придёт, осерчает! 

Терёшечка. Да ну, решайся, Ферапонтушка! Другого такого случая не 

будет! 

Филин.  Боязно! Но и с тобой расставаться мне не хочется. Полюбил 

я тебя! 

Терёшечка. Не бойся! Мы вместо метлы палку берёзовую поставим! 

Филин.  Ишь, какой смекалистый! 

 

Терёшечка и Филин садятся на метлу и убегают из зала. Входит Баба Яга,  

 напевая. 

 

Баба Яга (поёт).  Ах, капустка, рассадка моя, 

    Только милому досадка одна. 

    Ах, капустка легко стелется –  

    Двое ходят, третий сердится. 

    Ах, капустка – вилок-кочанок, 

    У меня милой хорош женишок! 

(Подходит к кадке с капустой.) 

Надо же, Ферапонт всю капусту порубил, в избе убрал. А 

где же он сам? А где Терёшечка? Убежали! Скрылись! Ну, 

ничего! Сейчас я вас догоню! Где моя волшебная метла? (Берёт 

палку, садится на неё.) А ну, родимая, вперёд! Что с тобой? 

Почему ты стоишь? Да это не моя метла вовсе. Подменили! Ну, 

Ферапонт, ну, Терёшечка! Только бы мне до вас добраться! 

 

Уходит, грозя кулаком. Занавес закрывается. 

 

III действие.  

 

Изба Старика и Старухи. Они сидят на лавке. 

 

Старик.  Ой, горе-то наше! 

Старуха.   Ах ты, горюшко моё горькое! 

   Ты судьба моя горемычная! 

   Где сыночек мой, где кровинушка? 

   Где сердечный мой, где Терёшечка? 

Старик.  Перестань, не рви сердце-то! 
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Старуха.  Как жить дальше-то? 

Старик (встаёт решительно). 

  Не таков сыночек мой, чтобы дать себе погибнуть! Сам 

пойду! Разыщу, верну сыночка нашего! 

Старуха.  Да ты что? Ай с ума сошёл? Куда пойдёшь? Ты же и 

видишь плохо, и слышишь плохо! 

Старик.  Цыц! Я старый солдат! 

Старуха.  Ишь, развоевался! 

Старик.  А ну, достань мой мундир! 

Старуха.  Никак и впрямь надумал! Не пущу! Одного потеряла, а 

теперь и другой туда же! 

Старик.  Отойди от сундука! Стоять смирно!  

 

Открывает сундук. Слышится грохот. В зал на метле вбегают Филин и  

Терёшечка. 

 

Старуха.  Сыночек мой милый вернулся! 

Старик.  Где же ты пропадал? И кто это с тобой? 

Терёшечка.  Похитила меня Баба Яга. А это мой друг Ферапонт. Теперь 

будет с нами жить, он помог мне спастись! 

Старуха.  Пусть остаётся! Больно уж твой друг на нашего соседа, 

деда Микиту похож!  

 

Вбегает Баба Яга. 

 

Терёшечка.  Смотрите! Баба Яга! Ребята, выручайте! Зовите её с нами 

поиграть. Может, подобреет. 

Баба Яга.  Я же тебя съесть хотела, а ты со мной так по-доброму! Ну, 

берите меня поиграть! 

Старуха.  Вот-вот, научите Бабу Ягу в «Кострому» играть! 

 

Игра «Кострома». 

Последний раз Баба Яга вызывается быть водящей. Дети разбегаются на 

стульчики. 

 

Баба Яга.  Ой, какие же вы весёлые да шустрые! Молодцы! Весело с 

вами! Не буду я больше детей есть! Особенно весёлых. Пойду я 

домой! Там в кадушке капустка поспела… 

 

Баба Яга уходит. 

 

Старик.  Ну, потешились, дети малые? А теперь – на ярмарку! 

 

Дети-коробейники в русских костюмах выходят по одному. 
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1ребёнок (с коробкой).  

   Тары-бары-растабары! Есть хорошие товары! 

   Не товар, а сущий клад – разбирайте нарасхват! 

   Подходи, дружок Вавила! Заворачивай, Гаврила! 

   Заворачивай, Матрёна! Набивай карман, Ерёма! 

2 ребёнок (с корзиной). 

   Яблочки садовые, яблочки медовые! 

   Все наливчатые, все рассыпчатые. 

Грушовые и ананас – набирайте про запас! 

3 ребёнок.  Становитесь в ряд, выбирайте подряд! 

  Дудки, хлопушки, бубны, побрякушки 

  Красиво, приятно, для детей занятно! 

Старик. Как дорог ваш товар? 

1 ребёнок.  У меня, кто загадку отгадает, 

Тот и получит, что пожелает! 

2 ребёнок.  У меня, кто песню споёт, 

  Тот любой товар берёт! 

3 ребёнок.  А у меня, кто спляшет да хоровод заведёт. 

  Тот самую лучшую игрушку возьмёт! 

Старик. Ну что у лоточников за товар! 

  И тот хорош, и другой хорош –  

  Выбирай, который хошь! 

  Торгуют они честно – всей Руси известно! 

  Всех они зазывают, всех приглашают! 

  Они товар не продают, а только даром отдают 

  За загадки и шутки, за песни и прибаутки. 

  Отдают с потехой, с шуткой и со смехом! 

Старуха. А вот у меня и загадки поспели! 

1. Летом вырастают, а осенью опадают. 

(Листья.) 

2. Пусты поля, мокнет земля, 

Дождь поливает, когда это бывает? 

                         (Осенью) 

Старик. А мои, мои послушайте: 

3. Что за птица? 

Ходит, а не летает, 

Зерна собирает. 

ИЛИ: Клохчет, клохчет, 

Детей созывает. 

Всех под крылья подбирает. 

   (Курица) 

4. Носик лопаткой,  

Красные лапки,  
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Плавает, ныряет,  

Крякать обожает! 

    (Утка) 

5. По горам, по долам  

Ходит шуба да кафтан. 

(Баран) 

6. Голодна — мычит, 

Сыта — жуёт, 

Малым ребяткам 

Молоко даёт. 

(Корова) 

  

Старуха.  Молодцы! Какие смышлёные ребятишки!  Молодёжь, 

заводи песню про Иванушкины покупки! 

 

Песня «Где был Иванушка». 

 

Старуха.  Вот сколько животины накупил! Не зря на ярмарку 

сходили. Пора мне домой. Там уж тесто подошло. Буду печь 

пироги-пряники. А вы поиграйте, порезвитесь! 

 

Игра «Тетёра». 

 

Ребёнок.   Мы плясали, пели песни 

Но, пожалуй, интересней будет новая игра 

Заплетать плетень пора. 

Ну-ка, кто быстрей из вас заплетёт плетень сейчас? 

 

Игра «Плетень». 

 

Старик.  Ребятушки, а вы-то хоть знаете, чем в старину после 

ярмарки люди  занимались? 

Дети.  Расскажите нам! 

Старик.  Долгими осенними вечерами собирался трудовой народ на 

посиделки. Девицы красные прядут при лучинах, и  парни тут же 

– кто лапти плетёт, кто верёвки вьёт, кто ложки строгает.  

 

«Ложкари» 

 

Старик.  А как девицы-красавицы песни поют: не наслушаешься! 

 

Песня «Как за двором» (девочки) 
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Старик. И весёлым частушкам всегда место находилось! 

 

Частушки. 

1. Заиграй-ка, балалайка, балалайка - три струны!  

Подпевайте, не зевайте, выходите, плясуны. 

 

2. Наш баран богатый барин. Он себе обновку справил. 

То ли шуба, то ль кафтан, не поймет теперь и сам! 

 

3. Как по саду-огороду любит козочка гулять. 

После этого похода урожая не собрать! 

 

4. Ай да серенький коток пошел к речке под мосток, 

В воду хвостик опустил, кошкам рыбы наловил! 

 

5. Я сидела на печи, сторожила калачи. 

А за печкой мышки сторожили пышки. 

 

6. Петушок, петушок, запевай частушки. 

Ты горланишь хорошо, подпоют несушки 

 

7. — Га-га-га, — распелся гусь. Я лисичек не боюсь. 

Всех лисичек на весу я в корзинке унесу! 

 

8. На горе стоит избушка, красной глиной мазана… 

Там живёт Баба Яга, за ногу привязана. 

 

9. В тёмном лесе я была, цветы-ягоды брала. 

Я на ярмарку снесла, за целковый продала. 

 

10. У частушки есть начало, у частушки есть конец. 

 Кто частушки наши слушал, прямо скажем: молодец! 

 

Старик. Вот так-то жили русские люди: и работали, и отдыхали от  

 души. 

 

Входит Старуха с пирогом или пряниками. 

 

Старуха.  Повеселились, ребятушки? А у меня пирог уж готов. Пирог 

с капустой из муки нового урожая! 

   Полна горница гостей –  
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   Стало в горнице светлей! 

   Приходите к нам на пир! 

   Приглашаем целый мир! 

Старик.   Веселись душа, играй, 

   Вовсе зла не поминай! 

   Приходите, кто с добром, 

   Мы всегда вас в гости ждём! 

 

Уходят в группу. 

 

  


