
 
 

 

Ферина Светлана Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ровдинская средняя школа» 

Архангельская область Шенкурский район село Ровдино 

 

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
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СЦЕНА 1.  

(Домик. У стены – метла. Маленькая Баба-Яга сидит и смотрит в 

зеркальце, поправляет свою прическу) 

Автор: Жила-была когда-то Маленькая Баба-Яга - то есть ведьма, - и 

было ей всего сто двадцать семь лет. Для настоящей Бабы-Яги это, конечно, не 

возраст! Можно сказать, что эта Баба-Яга была еще девочкой. И, как любой 

девочке, ей страшно хотелось веселиться, а особенно танцевать! 

(Звучит музыка, Маленькая Баба-Яга встает и кружится) 

Маленькая Баба-Яга: Сегодня особенная ночь! Все ведьмы соберутся на 

большой праздник и будут танцевать до утра! Взрослые говорят,  что я 

слишком мала для танцев! А я хочу танцевать вместе со всеми! Понимаете? 

(Маленькая Баба-Яга обращается к зрителям) Сегодня же ночью полечу на 

праздник!  

(Появляется Ворон, можно использовать куклу) 

Ворон: Кар-кар-кар, нельзя! Ты попадешься! 

Маленькая Баба-Яга: Я появлюсь, когда веселье будет в разгаре! И перед 

самым концом смоюсь! В суматохе никто меня не заметит… 



 
 

 

(Маленькая Баба-Яга хватает метлу и убегает, ворон осуждающе 

качает головой) 

СЦЕНА 2.  

(Окно замка. Звучит музыка. Танцуют Болотная ведьма, Травяная 

ведьма и Ветряная ведьма Румпумпель. Появляется, кружась, Маленькая Баба-

Яга. Румпумпель сталкивается с ней, хватает. Остальные ведьмы 

останавливаются и прислушиваются) 

Румпумпель: Глянь-ка! Ты что тут делаешь? Или не знаешь, что детям 

запрещено появляться сегодня на празднике? Отвечай! 

Маленькая Баба-Яга: (Умоляет испуганно) Не выдавай меня, тетушка 

Румпумпель! 

Румпумпель: (Подзывает остальных ведьм!) Как же! Обязательно 

выдам! Ты должна быть наказана! Эй, подружки мои, Болотная ведьма и 

Травяная ведьма!  

(Ведьмы подбегают) 

Румпумпель:  Что теперь с ней делать?  

Болотная ведьма: Пусть за это поплатится!  

Травяная ведьма: К Главной ведьме ее!  

Болотная ведьма: Правильно!  

Травяная ведьма: Хватайте ее и тащите!  

(Входит Главная ведьма. К ней подводят Маленькую Бабу Ягу) 

Главная ведьма:  Что здесь за шум?! 

Травяная ведьма: Накажи ее! Во всем должен быть порядок! Давайте 

бросим ее в огонь! Поджарим ее слегка! 

Болотная ведьма: Лучше отдайте ее мне! Пусть посидит у меня 

недельку в болоте! По самые уши. 

Главная ведьма:  Да что случилось? Расскажите толком! 



 
 

 

Румпумпель:  Эта негодница посмела нарушить запрет и танцевала на 

нашем празднике! 

Главная ведьма:  Что? Несмотря на то, что детям твоего возраста это 

запрещено? Как пришла тебе в голову столь сумасшедшая мысль? 

Маленькая Баба-Яга: (Трясясь от страха) Сама не знаю! Мне… мне 

вдруг очень захотелось… вот я села на метлу и прискакала 

Главная ведьма:  (Грозно) Тогда садись и скачи обратно! Исчезни с глаз 

моих! Немедля! Иначе я по-настоящему рассержусь! 

Маленькая Баба-Яга: (Робко) Нельзя ли мне хоть на будущий год участвовать 

в веселье?  

Главная ведьма:  Хм… Обещать не могу. Но если ты станешь к тому 

времени хорошей ведьмой, тогда посмотрим.  

Маленькая Баба-Яга: (Радуется) Я Вам очень благодарна! Обещаю стать 

через год хорошей ведьмой. (Обращается к зрителям) Правда-правда, вот 

сейчас сразу и начну делать добрые дела! 

СЦЕНА 3.  

(Лес. Идут две старушки с пустыми корзинами. Наклоняясь, что-то 

ищут) 

Маленькая Баба-Яга: Здравствуйте, бабушки. Что вы тут ищете? 

Первая старушка: Сухую кору и хворост для своих печек. 

Вторая старушка: Но нам не везет! Лес нынче как выметенный - ни 

одной сухой веточки! 

Маленькая Баба-Яга: И давно вы ищете? 

Первая старушка: С утра. Мы ищем и ищем, а не набрали вместе и 

одной полной корзины! Приближается зима, а мы не знаем, чем будем топить 

свои печи. 



 
 

 

Маленькая Баба-Яга: (Заглядывает в корзинку)  Сочувствую вам. В чем же 

дело? 

Вторая старушка:  Дело в ветре.  

Маленькая Баба-Яга: (Удивленно) В ветре? При чем здесь ветер? Не 

понимаю! 

Первая старушка: А при том, что он не хочет дуть. 

Вторая старушка: Никак не хочет! С деревьев ничего не падает, и нам 

нечего положить в корзину. Если бы я умела колдовать! Я наколдовала бы 

ветер… но я, к сожалению, не колдунья. Пойдем, сестрица. 

(Старушки медленно удаляются) 

Маленькая Баба-Яга:  Сейчас, бабушки! Поднять ветер - это для меня 

пара пустяков. (Маленькая Баба-Яга «свистит») Эй, буря, начнись! 

(Старушки раскачиваются как от ветра, испуганно визжат. Кто-то из 

участников кладет на пол хворост) 

Первая старушка: Какое счастье! Столько хвороста за один раз!  

Вторая старушка: Теперь нам хватит дров на всю зиму! 

Маленькая Баба-Яга:  Для начала совсем неплохо! Кажется, у меня 

получается! 

СЦЕНА 4.  

(Лес. Снова две старушки с пустыми корзинами. Причитают)  

Первая старушка: Вот она, наша спасительница! Мы к тебе, милая!  

Маленькая Баба-Яга:  Здравствуйте, бабушки! Что случилось? 

Вторая старушка: Ах, беда, беда! Новый лесничий запретил нам 

собирать хворост… Он высыпал его наземь и сказал, что в следующий раз нас 

посадит! 

Маленькая Баба-Яга: Куда посадит? 

Первая старушка: В тюрьму!  



 
 

 

Вторая старушка: Он злой! Старый лесничий никому не мешал - 

собирай сколько хочешь. А этот новый страшен! Послушала бы ты, как он 

кричал! Теперь нам навсегда запрещено собирать хворост… 

Маленькая Баба-Яга:  Не плачьте! Он еще одумается. Я его образумлю. 

Первая старушка: Как? 

Маленькая Баба-Яга:  Это уж мое дело! Идите и не волнуйтесь. С 

завтрашнего дня вы снова будете собирать хворост сколько захотите… 

(Маленькая Баба Яга притворяется старушкой. Появляется лесничий, на его 

плече висит ружье) 

Лесничий: Ха! Еще одна старушенция! Что ты здесь делаешь? 

Маленькая Баба-Яга: Отдыхаю, корзина слишком тяжела, и я должна немного 

отдышаться. 

Лесничий:  (Со злостью) Разве ты не знаешь, что собирать здесь хворост 

запрещено? Где твоя корзина? Высыпай ее и проваливай! 

Маленькая Баба-Яга: (Удивленно) Высыпать корзину? Сжальтесь надо мной, 

господин новый лесничий! Вы не причините зла старой женщине! 

Лесничий:  Сейчас ты увидишь, что я тебе причиню!  

Маленькая Баба-Яга: («Колдует») … 

Лесничий:  (К зрителям) Ой, я хочу крикнуть: «Я тебя арестую!», а 

получается: «Прошу прощения, я пошутил! Ты можешь оставить себе этот 

хворост». Что со мной происходит? Я хотел сказать одно, а говорю другое… 

Маленькая Баба-Яга: (Радостно) Так-то лучше, сыночек! Да вот нести хворост 

тяжело. 

Лесничий:  Может, тебе помочь? Я мог бы отнести этот хворост к тебе 

домой (К зрителям) Да что такое! Что за чепуху я болтаю? Не узнаю сам себя! 

Матушка! Если ты очень устала, то садись на меня верхом, я тебя отнесу. 

Маленькая Баба-Яга: В самом деле, сыночек? А ты не шутишь? 



 
 

 

Лесничий:  Конечно, не шучу! Залезай и садись верхом! 

(Маленькая Баба Яга хватает сзади лесничего, и они уходят ) 

Маленькая Баба-Яга: Поехали! Вперед, сыночек!  

Ворон:  (К зрителям) С той самой поры, завидя в лесу любую старушку, 

собирающую хворост, лесничий в ужасе обходил ее стороной. Маленькая Баба-

Яга не раз вспоминала свою проделку и говорила: «Теперь я всегда буду так 

поступать! Хорошим людям буду помогать, а плохих – наказывать».  

Автор: Ну что, ребята, понравился вам наш маленький спектакль? У 

главной героини было еще много веселых приключений. О них можно узнать в 

сказке  Отфрида Пройслера «Маленькая Баба Яга». 

 


