
                Маша и Витя против «Диких Гитар» 
                                       

                                             Сцена 1  
 

              Эта чудесная история о Маше и Вите. Маша верит в сказки, а Витя не                           

                        верит. Тут-то сказка и начинается. 

  

                           (Песня Маши и Вити. Танец.) 

 

Витя –      Мой папа отрицает сказки и всякие там чудеса. А мой папа, между прочим,    

                  кандидат технических наук. 

Маша –     Да погоди ты со своей наукой! Профессор! Неужели вы все, очкарики,            

                  совершенно лишены воображения? Вот смотри. 

                  (Делает движение волшебной палочкой, появляются гномы) 

 

Маша –     Смотри – настоящие гномы! 

 

Витя –      Здравствуйте, вы из какой школы? 

 

Маша –    Кажется, сейчас я его стукну! Ой, гномики, а почему вы такие грустные? 

 

1. Гном –  Нашу Белоснежку украл Кощей! 

 

2. Гном –  Он утащил ее так далеко! 

 

3. Гном –  В свое царство!  

 

4. Гном –  И не отпускает обратно! Вот смотрите(Песня Белоснежки) 

 

5. Гном –  Нам никогда не найти нашу Белоснежку! 

 

6. Гном –  И ребята никогда больше не услышат сказку о Белоснежке и гномах! 

                                                     (Плачут)  

Маша –    Я помогу вам! Я проберусь в кощеево  царство и найду Белоснежку! 

 

1. Гном –  А не испугаешься, если мы тебя в сказку впустим? 

 

2. Гном –  Ведь в сказке всякое бывает! 

 

Маша –    Нет! 

 

Витя –      Простите, а нельзя ли и меня, м-м-м в сказку? 

 

Маша –    Еще чего, там Баба-Яга на тебя как посмотрит, ты очки со страху потеряешь!  

 

Витя –      Моя мама говорит, что девочек надо защищать. И хотя я понимаю, что никакой   

                 Бабы-Яги нет и это только одно малонаучное воображение, все же м-м-м…? 

 

1.Гном – Ну хорошо, идите в сказку вдвоем.  

 

2. Гном –  Там и увидите, что есть, а чего нет. 

 

                                                  (Песня гномов) 

 

                                                



                                                         Сцена 2 
                                (Появляются Леший, Баба-Яга и Кот) 

 

Кот  -   Продолжим нашу репетицию. Приготовились. 

             (Песня «Диких Гитар», 1 часть) 

 

Баба-Яга – Ах, что-то я сегодня не в голосе! 

                                                       (Сирена) 

Леший – Ой, что это, слышите? 

 

Баба-Яга – Это кто-то в наш лес пробрался. 

 

Кот -  Сигнализация сработала! 

 

Леший – Пошли, посмотрим, кто это. 

                                      (уходят) 

(Маша и Витя поют песню и уходят за сцену. Входят Леший, Баба-Яга и Кот.) 

 

Баба-Яга – Нет, вы слышали? Белоснежку им подавай! Щ-щас! Так Кощей вам ее и   

                     отдаст! Да он вас…! 

Леший – Да Кощей-то наш в последнее время как-то не очень. Вот и зубы у него болят… 

 

Баба-Яга – Надо ему помочь! 

 

Леший – Их надо… 

 

Кот -  Сожрать! 

 

Леший – Да нет, их надо… 

 

Кот -  Ну я же говорю, сожрать! 

 

Баба-Яга – Их надо разлучить! 

 

Кот и Леший – Правильно! (Уходят) 

 

Кот -  (Возвращаясь) И сожрать! 

   

                                       (Входят Маша и Витя) 

Маша –     Как красиво! 

 

Витя – Ничего особенного. 

 

Маша –     Нет, особенно! Мы в сказочном лесу и теперь ты должен меня слушать!  

                   Пошли!  (Уходят) 

(появляется Баба-Яга с избушкой, поет 1 песню. Маша и Витя выходят на сцену.) 

 

Баба-Яга – Здравствуйте, деточки! Я – добрая фея. Заходите ко мне. Отдохнете,  

                     переночуете. А завтра дальше пойдете. 

 

Маша – Спасибо вам, вы такая добрая! (Ложатся спать) 

 

Баба-Яга – Уснули. (Снимает парик, отбрасывает его) Какая мерзость. 

                                   (Поет 2 песню) 

Баба-Яга – Пойду пройдусь. Аппетит нагуляю. (Уходит) 

 



Витя –         Маш, а, по-моему, это Баба-Яга! 

 

Маша –        Что ты, Витенька, это малонаучное воображение! 

 

Витя –         По-моему, она хочет нами поужинать! 

 

Маша –        Ой, я не хочу, чтобы мной ужинали! 

 

Витя –         (встает) Мой папа – кандидат технических наук, и я не позволю, чтобы тебя   

                      съела неграмотная старуха! Сейчас что-нибудь придумаем! Что это? 

 

Маша –        Это ступа. На ней Баба-Яга летает. 

 

Витя –         Это то, что надо. Сейчас посмотрим, как она работает. 

 

Маша –        Да нет, тут волшебное слово знать надо. 

 

Витя –         Обыкновенный реактивный двигатель. Готово, садись. (Улетают) 

 

             (Вбегают Леший, Баба-Яга и Кот) 

 

Баба-Яга –  Где они? Куда они подевались? 

 

Кот -            Где мой ужин?! 

 

Леший –      Ничего, сейчас мы их догоним! (уходят) 

 

                           (Маша и Витя идут по лесу, встречают Печку, песня Печки. Дети помогают Печке.) 

 

Печка -       Вот тебе, Машенька, горячий уголек. Куда он покатится, туда и ступайте. Он вам  

                     дорогу в кощеево царство укажет. 

 

Маша –        Спасибо, Печка! (Бросают уголек и бегут за ним) 

 

                     (Появляется Леший, хватает уголек и выкидывает его.) 

 

Маша –        Что Вы делаете?! Как Вам не стыдно? 

 

Витя –        И чему вас только в лесу учат?! 

 

                                                  (Песня Лешего)  

Леший –      Вот вам хорошо говорить, у вас дом есть, семья. А я? Откуда я взялся? Где моя мама? 

                      Кто такая? Говорят, ведьма. А какая ведьма? Куда подевалась? 

 

Маша –       Дяденька Леший, мы не хотели Вас обидеть.  

 

Леший –      Ты добрая девочка. Иди-ка сюда. (Отводит в сторону) 

                      Я покажу тебе путь в кощеево царство. 

 

Маша –         Вот здорово! 

 

 

Леший –      Только мальчишку этого брось! Ну, пошли. 

 

Маша –       Никуда я без Вити не пойду!   

 



 

Леший –      (Подходит к Вите) Ну что ты с девчонкой связался? Брось ты ее. А я тебе как мужчина   

                      мужчине дорогу к Кощею покажу. Ну как, согласен? 

 

Витя –        Спасибо, согласен. По рукам? 

 

Леший –      По рукам! (Дает Вите руку, его начинает трясти) 

 

Витя –        Перестань трястись!   

 

Леший –      Отпусти меня, мальчик, я больше не буду! 

 

Витя –        Кем подослан? 

 

Леший –      Бабой Ягой. 

 

Витя –        Цель? 

 

Леший –     Разлучить вас! (Витя отпускает Лешего) Спасибо, мальчик, спасибо,…. 

 

Маша –     Что это с ним?   

 

Витя –       Пустяковый электрический заряд. И чего он так затрясся? 

                                            

                                              Сцена 3 

                                   

                           (Идут дальше. Песня Яблоньки)  

 

Яблонька – Спасибо тебе, Машенька! Вот, возьми еще яблочко, брось на землю. Оно вам дорогу к   

                      Кощею укажет! 

 

Маша и Витя – Спасибо, Яблонька, до свидания. 

 

Яблонька –  До свидания, счастливого пути! 

 

(Идут дальше. Кот хватает яблоко, откусывает и с отвращением выкидывает) 

 

Кот -            Все, детки, все, цыплятки! Слезай, приехали! 

 

                                           (Песня Кота Матвея) 

 

Кот -            Предлагал же им сразу вас сожрать! И сожру. 

 

Маша –      Ах! Сожрет! 

 

Кот -           Ну вы сначала попрощайтесь, поплачьте. А хотите повыть, войте. Люблю, когда воют. 

                     А еще я люблю, когда сказки рассказывают. Давай, девочка, начинай! 

 

 Маша –      (Шепчется с Витей, подходит к Коту) Сказка про репку. 

 

Кот -           Про кого? 

 

Маша –      Про репку. 

 

Кот -           А, про это можно. Дозволяю. 

 



 

Маша –      Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Тянет дед, потянет –    

                    вытянуть не может. 

 

Кот -           Слабый, значит, дед попался. 

 

Маша –      Позвал дед бабку. Тянут - потянут, вытянуть не могут. 

 

Кот -           Слабое было поколение! 

 

Маша –      Позвала бабка Жучку. 

 

Кот -           (вскакивая) Это еще кто такой? 

 

Маша –      Ну Жучка, собачка такая, гав-гав. 

 

Кот -           Ф-Ф-Ф-Ф. Не надо Жучку, пропускаем. 

 

Маша –      Позвала… ну эта, гав-гав, которую пропускаем, кошку. 

 

Кот -          (снова усаживаясь) Вот это правильно, давно пора! Одобряю. 

 

Маша –      Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

 

Кот -           (вскакивая) Нет, этого не может быть! Не верю! 

 

Витя –       Маша, готово! 

 

Маша –      Позвала кошка мышку! 

 

                                      (Витя выпускает мышку, Кот убегает за ней.) 

 

Витя –       Ну что, пойдем? (уходят) 

 

 

                                              Сцена 4 
 

                                       (Лесовичок выходит и поет свою песню.) 

 

Лесовичок -   Вот спасибо, ребята! Маша и Витя, спасибо! Это Баба-Яга меня за сучок подвесила. 

                         А за то, что выручили меня, вот вам волшебный клубочек. Куда он покатится, туда и   

                         путь держите. Приведет он вас к столбу каменному, к дороге кощеевой. А по ней на              

                         север идите. Счастливо, Витя и Маша! (уходят) 

 

(Появляются лесные жители, вносят столб с указателем. Вбегает Баба-Яга, поворачивает стрелку в 

другую сторону.) 

 

Баба-Яга –  Вот вам, вот вам, обману вас, обману. Бе-бе-бе! 

 

                (Баба-Яга убегает. Входят Маша и Витя) 

 

Маша –     Смотри, Витя, вот куда идти надо.  

 

Витя –       Подожди, Маша, сейчас проверим. (Достает компас) Лесовичок говорил, что идти надо  

                   на север.  

 



 

Витя –       Север – там. Туда идти надо. (оглядывается) Это Баба-Яга. Ее рук дело! 

 

Маша –     Вот какая вредная! 

 

Витя –       Ничего у нее не выйдет. Пойдем, Маша. (уходят) 

  

    (На сцену выходят кощеевы слуги и прячутся. Танец слуг и Маши.) 

 

Маша –     Видишь, Витя, мы дошли и ничего с нами не случилось! 

                   НЕ БОИМСЯ МЫ ТЕБЯ, КОЩЕЙ! 

 

                            (Гром и молния, встают слуги Кощея.) 

Кощей -    Это мы еще посмотрим! (Слуги оттесняют Витю со сцены) 

 

Витя –       Сейчас же отпустите Машу! 

 

Кощей -     Не видать тебе Маши как своих ушей! (Слуги смеются) 

 

              (Песня Кощея и танец слуг) 

Кощей -     Боишься меня? 

 

Маша –     Нисколечко! 

 

Кощей -    И не содрогаешься?  

 

Маша –     Ни капельки! Что мне тебя бояться? Я про тебя все знаю. Смерть твоя на конце иглы,  

                   игла в яйце, яйцо в утке… 

 

Кощей -    Ладно, ладно, хватит, разболталась!  

                   (Машет слугам, те затыкают уши и отворачиваются) 

                   Вот я тебя сейчас! 

                   (Вдыхает побольше воздуха, хватается за щеку и начинает выть от боли) 

 

Маша –    Что это с тобой?   

 

Кощей -    Зубами мучаюсь. 

 

Маша –    Сам виноват, зубы запустил! Завяжите ему! (Слуги подбегают, завязывают Кощею зубы) 

 

Кощей -    Все волшебства и чародейства опробовал, 10 знахарей и колдунов казнил. Ничего не   

                   помогает! 

 

Маша –    А что дашь, если я тебя вылечу? 

 

Кощей -    (вскакивая) Все! Все отдам, только помоги! 

 

Маша –    Освободи Белоснежку! 

 

Кощей -    Ты мне сначала скажи свое средство, а я потом Белоснежку выпущу! 

 

Маша –    Нет, ты сначала освободи Белоснежку! 

 

Кощей -    Нет, ты сначала скажи! 

 

Маша –    Нет, ты сначала освободи! 



 

Кощей -   Нет, ты сначала!  

 

Маша –    Нет, ты сначала! 

 

Кощей -   Нет, ты! 

 

Маша –    Нет, ты! 

 

Кощей -   Нет, ты! 

 

Маша –    Нет, ты! (Тихонько хлопает Кощея по плечу, Кощей хватается за щеку) 

 

Кощей -   Ой-ой-ой. (падая без сил на трон) Чары снимаю, Белоснежку выпускаю! Открыть ворота. 

 

Маша –    (радостно) Открыть ворота!                    

 

Белоснежка - Ах, как хорошо! Я свободна! Поспешу в свою сказку: ее скоро начнут рассказывать  

                          детям. Спасибо, Маша, спасибо, Витя! До свидания! 

 

Маша –    (Кощею) Ложку соли на стакан воды. Полоскать 3 раза в день. 

 

Витя –       Побежали, Маша, скорее! (убегают) 

 

Баба-Яга, Леший, Кот –  Кощей, вставай, они убежали! 

 

Кощей -   Куда? 

 

Баба-Яга, Леший, Кот –  Туда! 

 

Кощей -   За ними, быстро! Догнать! Разорвать! Растоптать! 

 

                                 (Песня диких гитар) 

Яблонька –  Бегите сюда, скорее! Вот вам, нечисть, вот вам! Будете знать, как Машу и Витю  

                      обижать! 

 

Лесовичок -   Ну, погодите, вот я вам покажу! Вот тебе, Баба-Яга за Машу и Витю! Вот тебе! 

                         Иди сюда, нечисть зеленая! Получай! А, это ты, котик, вот и тебе шишка, получай! 

 

Печка-         Ребята, скорее, сюда! Прячьтесь за меня! Ну-ка, кто тут у нас? Баба-Яга! Подходи,   

                     Яга, подходи, сейчас я тебя угощу! (дым) И ты, Леший, подходи поближе. Ну, ближе,   

                     ближе! (дым) И ты, котик, подходи. Кис-кис-кис! (дым) Вот вам! 

 

Маша и Витя –    Ура, ура, мы победили! 

 

 

 

 

                                                    Ф И Н А Л Ь Н А Я   П Е С Н Я 
 


