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Праздник начинается на поляне, вокруг которой находятся деревья, 

кустарники, цветы. В центре поляны расположен пенек. Дети 

рассаживаются на скамейки, которые стоят вокруг поляны. На поляну 

выходит Лесная Фея. 

Фея – Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

 Я – Лесная Фея, пришла к вам, чтобы рассказать сказку о новых 

приключениях  Маши и Вити, участниками которой будете и вы сами. А вот 

и наши герои идут –  Машенька и Витя. 

Фея уходит, на поляну выходят Маша, в руке которой корзина и Витя. 

Маша (поет) – По малину в лес пойдем, 

     В лес пойдем, в лес пойдем. 

     И грибочков наберем, 

     Наберем, наберем. 

В это время из-за дерева выходит Лесовичок. Вид у него грустный. Он 

садится на пенек и тяжело вздыхает, качает головой. 

Витя – Смотри, Маша, старичок – лесовичок примостился на пенек  

  и о чем-то горько вздыхает. 

Маша – Что с вами, дедушка? Отчего вы так тяжко вздыхаете? 

Витя – Что стряслось, что за беда? 

Лесовичок – Расскажу я вам, друзья. 

  О, мой лес, мой дивный лес! 

  Был высок он до небес. 

  Пели птицы до зари, 

  Заливались соловьи. 

Под музыку на поляну выбегают дети в шапочках животных, птиц, 

насекомых. 

ПЕСНЯ – ТАНЕЦ «ЛЕТНИЙ ВАЛЬС» 

Лесовичок – Все это было … А теперь тут тишина, только мусор да склянки 

кругом. Баба-Яга, Кот Матвей и Леший, те, кто мешал вам Снегурочку из 



Кащеева царства спасти, решили весь лес извести, птиц пораспугать,  зверей 

перебить, свои порядки в лесу установить. 

Маша – Что же делать? Витя, посоветуй! 

Витя – Мы должны помочь всем, кто ждет подмоги. Вы не расстраивайтесь, 

Лесовичок, не горюйте. 

Маша – Мы найдем этих злодеев и как следует их взгреем. 

Лесовичок – Вы, ребята, молодцы, 

  Помогите лес спасти. 

Я дам вам волшебное зеркало. В трудную минуту вы в него посмотрите и 

скажите: «Просим тебя от души – Фею леса покажи». И тогда Лесная  Фея 

придет вам на помощь. 

Маша – Спасибо вам, старичок! 

Витя – До свидания, Лесовичок! 

Напевая, Маша и Витя уходят в одну сторону, Лесовичок в другую. На 

поляну выбегает Баба-Яга с рогаткой. Она целится в птиц, которые сидят 

на деревьях и кустарниках. 

Баба-Яга (поет) – По лесочку я хожу, 

           Из рогатки птичек бью. 

           Многих птичек перебью 

           И цветочки потопчу. 

На поляну выходит Кот Матвей. 

Баба-Яга (поет) – Кот Матвей сюда идет, 

           Склянки, банки он несет. 

           Склянки, банки он несет, 

           Под кусточек их кладет. 

На поляну выходит Леший. 

Баба-Яга (поет) – Мимо Леший пробегал, 

           Все кусточки заломал. 

           Все кусточки заломал, 

           И зверюшек распугал. 



           Что-то дух человеческий я почуяла. 

           Никак опять Маша с Витей в лес пожаловали? 

Кот Матвей – Мало им того, что Снегурку из Кащеева царства спасли, что 

им еще в нашем лесу понадобилось? 

Леший – Слышите, поют про грибы какие-то. 

Кот Матвей – Что грибы?! Это они про нас поют. Мы, оказывается, злюки и 

злодеи. 

Баба-Яга – У меня есть план. 

Баба-Яга, Кот Матвей и Леший шепчутся, убегают. На поляну выходят 

Маша и Витя. 

Маша (поет) – Мы грибочков наберем, 

     Наберем, наберем. 

     От злодеев лес спасем, 

     Лес спасем, лес спасем. 

Витя – По лесочку мы прошли 

  И поляночку нашли. 

Маша – Но на солнечной полянке 

   Тут и там пустые банки. 

   И, как будто, нам назло 

   Даже битое стекло. 

Витя – Значит, Баба-Яга, Кот Матвей и Леший тут уже побывали. 

Маша – Все кусты позаломали, 

   Склянок, банок набросали. 

   Что же делать? Витя, посоветуй! 

Витя – Мы должны помочь всем, кто ждет подмоги. 

  Мы поляну приберем, а потом тут отдохнем. 

Маша (поет) – Я поляну приберу, 

     Приберу, приберу. 

     Весь я мусор соберу, 

     Соберу, соберу. 



Дети собирают мусор в корзину. 

Маша – Ой, Витя, я, кажется, о склянку руку порезала. 

Витя – Потерпи немного. Ты ведь собирала по дороге целебные травы. 

  Возьми из своего букета лист подорожника и приложи к ранке. 

  Садись, Маша, на пенек, отдохни. 

На поляну выбегает Баба-Яга. 

Баба-Яга – Что за шум здесь? Отчего? 

          Не пойму я ничего. 

Маша и Витя – Здравствуй, бабушка! 

Баба-Яга – Здравствуйте, касатики! 

Маша – Этот шум от того, что мы лесную поляну от мусора очищаем. 

Витя – Это вы со своими друзьями всех зверей и птиц пораспугали, мусор в 

лесу оставили? 

Баба-Яга – Это не я, милые.  Это все Кот Матвей да Леший, а я добрая, 

хорошая. 

Маша – А это что? (Показывает на рогатку.) 

Баба-Яга – Это не мое. Это мне Кот Матвей подсунул. А ты, я вижу, Маша 

ручку порезала? Я хочу тебе, дружок, предложить этот цветок. 

Баба-Яга протягивает траву Маше, Витя останавливает ее. 

Витя – Не трогай, Маша! 

 (Обращается к Бабе-Яге.) 

 Разгадал я твой обман! 

 Посмотри, это дурман – 

 Ядовитая трава, 

 Разболится голова 

 От подарка твоего. 

 Забирай назад его. 

Маша – Как вам не стыдно, бабушка! То птиц из рогатки бьете, то траву 

ядовитую суете! 

Баба-Яга – Я одумалась, ребята, 



          Лучше дальше в лес пойдем 

          И грибочков наберем. 

          Я знаю грибную поляну. 

Баба-Яга уводит детей. В это время на поляну выходят Кот Матвей и 

Леший, которые расставляют на поляне грибы – поганки, мухоморы. На 

поляну возвращаются Баба-Яга с детьми. 

Баба-Яга – Машенька, Витенька! Смотрите, как много грибов! Собирайте их 

скорее в корзину. 

Витя – Разноцветные поганки 

  Сами лезут на полянку. 

  Нам не надо ни одной, 

  Их обходим стороной. 

Маша – Пучеглазый мухомор 

              Боком сел на косогор. 

   Не пойдем на косогор. 

   Нам не нужен мухомор. 

   Что-то, бабушка Яга, 

   Больно стала ты хитра. 

   Нас со свету хочешь сжить, 

   Меня с Витей погубить? 

Баба-Яга – Тогда сбейте ногой эти грибы. 

Витя – Зачем же, бабушка? Это для людей они ядовитые, а лоси и другие 

животные ими лечатся. А еще грибы украшают лес. 

Маша – Многие ребята знают, какие грибы полезные, а какие ядовитые. 

Знают ребята и названия грибов. 

Баба-Яга – А это мы сейчас проверим. Я загадаю ребятам загадки про грибы, 

а они пусть попробуют их отгадать. 

ЗАГАДКИ 

Витя – Видишь, бабушка Яга, 

  Зря ты нас сюда вела. 



Баба-Яга – Из такого леса я убегу теперь сама. 

          Может, где-то есть ребятки, 

          Что не знают те загадки. 

          Можно их перехитрить – 

          Несъедобный гриб вручить! 

          (Убегает.) 

Витя – Что ж, беги скорей, Яга. 

  Дети много книг читают, 

  Про грибы и травы знают. 

Маша – И природу берегут, 

   Зря цветочек не сорвут. 

   Что-то, Витя, я устала, 

   Я б легла и подремала. 

Витя – Что ж, ложись, и я с тобой 

  Тут прилягу на покой. 

Дети садятся около дерева и «засыпают». На поляну выходят Кот Матвей 

и Леший. 

Кот Матвей – Тихо, Леший, видишь – спят. 

    Склянки, банки они все убрали, 

     Грибы ядовитые рвать не стали. 

    Яга из-за них из леса сбежала, 

    Но им, как я вижу, этого мало. 

    Давай-ка, ребяток покрепче мы свяжем, 

    Да к дереву толстому их и привяжем. 

Кот Матвей и Леший привязывают сонных детей к дереву. 

Леший – Спят голубчики. Пошли, Кот Матвей, из ружья постреляем, 

      Птиц, зверей всех напугаем. 

Кот Матвей и Леший уходят. Просыпается Маша. 

Маша – Ой, что это? Витя, проснись! 

Витя – Что случилось? 



Маша – Пока мы спали, нас кто-то к дереву привязал. Что же делать? 

   Витя, посоветуй! 

Витя – Не горюй, Маша, ведь у тебя есть волшебное зеркало, 

 которое нам дал Лесовичок. 

Маша – И правда. (Достает зеркало.) 

   Просим тебя от души – 

   Фею леса покажи. 

На поляну выходит лесная Фея. 

Фея – Кто звал меня? Я здесь, друзья. 

 На помощь к вам скорей пришла. 

Витя – Фея леса, помогите, 

  Нас скорее развяжите. 

Фея отвязывает детей. 

Маша – Кто же связал нас, пока мы спали? 

Фея – Это сделали Кот Матвей и Леший. Но я верю, что темными силами вас 

не одолеть. Пусть и дальше ваши храбрые и добрые сердца помогут вам 

совершать хорошие дела. Прощайте! 

Фея уходит. В глубине леса раздаются выстрелы. 

Маша – Ой, Витя, мне страшно. 

Витя – Не бойся, Маша. Давай спрячемся за дерево и посмотрим, кто здесь 

лесных жителей пугает. 

Дети прячутся за дерево. На поляну выходит Леший с ружьем, стреляет. 

Из-за дерева выходят Маша и Витя. 

Витя – Охотник, брось свое ружье, 

  Оставь скорей свои забавы. 

  Где имя доброе твое? 

  Увы, одна дурная слава. 

Леший – Ишь ты, отвязались, да еще и поучают. Как же я без охоты 

останусь? 



Маша – Но ведь есть охота, которая разрешена круглый год. (Обращается к 

детям.) 

   Кто знает, что это за охота? Вспомните, в деревне Простоквашино 

Шарик   вначале охотился просто с ружьем, а потом … 

Дети – С фоторужьем! 

Леший – Мне бы такое ружье, а то меня все ругают, что я птиц и зверей 

пугаю. 

Витя – Мы подарим тебе фотоаппарат, но при условии: птиц и зверей не 

пугать, правила поведения в лесу соблюдать. 

Леший – Я согласен! Мне первый раз в жизни дарят подарок. 

Дети вручают Лешему фотоаппарат, забирают у него ружье. На поляну с 

охапкой цветов выходит Кот Матвей. 

Кот Матвей (поет) – Я цветочков наберу, наберу, наберу. 

     Ими пол я устелю, устелю, устелю. 

Маша – Позвольте вас спросить, что это вы там напеваете? 

Кот Матвей (поет) – Я цветочки так люблю, так люблю, так люблю. 

      Что букеты понарву, понарву, понарву. 

Маша – Если я сорву цветок, 

   Если ты сорвешь цветок. 

   Если все: и я, и ты 

   Дружно соберем цветы, 

   Опустеют все поляны – 

   И не будет красоты. 

Леший – И мне нечего будет фотографировать. 

Кот Матвей – Что? 

Леший – Я теперь фотоохотой буду заниматься. Хочешь, давай вместе. 

Кот Матвей соглашается. На поляну выбегает Баба-Яга. 

Баба-Яга – Я оббегала леса. 

          Вот что я скажу, друзья: 

          Дети все загадки знают, 



          Птиц, зверей не обижают. 

          Говорят, что неуч я, 

          Прямо скажем, темнота. 

          Я сейчас пойду в избушку, 

          Буду книги я читать. 

          Стану доброй я старушкой, 

          Буду людям помогать. 

Витя – Мы очень рады, что вы, бабушка, Кот Матвей и Леший стали 

друзьями природы. 

На поляну выходят Лесная Фея и Лесовичок. 

Фея – Не стало зла. Одно добро! 

 В лесу уютно и светло! 

Лесовичок – О, мой лес, мой дивный лес! 

  Полон сказок и чудес. 

  Веселятся все зверята, 

  И лисята, и зайчата. 

  Поют птицы до зари, 

  Распевают соловьи. 

«ПЕСНЯ О ВОЛШЕБНИКАХ»: 

1 – Чтоб могли леса цвести, 

      И сады, и реки. 

      Все живое береги 

      Ты на этом свете. 

Припев: Ты природу полюби, 

    Каждую травинку. 

    С птицами давай дружи, 

    Береги былинку. 

2 – Мусор, друг, не оставляй 

      В лесу, на полянке. 

      Реки ты не засоряй, 



      Бой объявим склянке. 

3 – Не носи домой ежа, 

      Бабочку не трогай. 

      Знай и помни ты всегда – 

      Их не так уж много. 

Фея – Всех лесных невежд 

 Мы воспитали дружно. 

 Будет снова чистым, 

 Светлым, добрым лес. 

 И этот лес беречь  

 И охранять нам нужно. 

МУЗЫКА 



 


