
Субботина Е.Н., педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД ДДТ Октябрьского района г.Ижевска 

 

 

Сценарий «Путешествие Иванушки» 

Ведущая – Полина Чучалина 

Старик – Максим Гавшин 

Старуха – Семенихина Полина 

Иванушка – Андрей Николаев 

Хозяин – Никита Ямаев 

Хозяйка – АделинаСаттарова 

Участники ансамбля народной песни «Горенка» 1г\о, 2г\о. 

Руководитель: Субботина Екатерина Николаевна 

Концертмейстер: Низовцева Ирина Викторовна 

 

Ведущая: Ребята, в этой избе живут Старик со Старухой. Хотите узнать их историю?  Тогда 

смотрите и слушайте. 

Старик:    Эх, житье худое! Век с тобой, бабка, прожили, а детей не нажили! 

Старуха:  Пусто в доме… 

Старик:    Детей нет – не мил свет! 

Старуха:  А кабы был у меня маленький, я бы его холила, я бы его нежила. (Берет большую 

ложку, заворачивает ее в одеяльце и баюкает) Баю-баюшки-баю, баю ляленьку свою! 

Старик:    Ты что, баба! Рехнулась совсем! На старости-то! 

Старуха:  Тихо! Ишь, расшумелся! Не видишь, ребенок спит! 

Старик:    И вправду рехнулась! (Баба кладет сверток на печку, садится возле нее) 

Старуха:  Баю-баюшки-баю Не ложися на краю! 

                 (Старик подтрунивает над бабкой) 

Старик:    Придет серенький волчок И укусит за бочок. 

(Вдруг раздается резкий детский плач с печи) 

Старик: (изумленно) Ой, это ты, что ли, балуешь? 

Старуха:  Да нет же, это ты, Старик! 

Старик:    Нет, ты (слышен плач). Ой, никак дитя плачет? 

Старуха:  И вправду дитя! Вот радость-то! (Открывает занавеску у печки). Не  плачь, деточка, 

не плачь. Ай да ребеночек! Свет мой, крошечка! Дед, давай назовем его Иванушкой! 

                                                   (Кладут куклу на печь) 



Ведущая: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло время. Рос Иванушка 

не по дням, а по часам. Стал молодцем-красавцем!  Старик со старухой на него не налюбуются! 

Иванушка: Доброе утро, матушка! 

Старуха:   Доброе утро, сынок! 

Старик:    Что ты, сынок пригорюнился? 

Иванушка: Да хочется мне батюшка, мир поглядеть, да друзей новых найти.  

Старик:     Если ты решил, ступай себе с богом. Да нас с матушкой не забывай. 

Ведущая: Отправился Иванушка в путь. Шел он лесами, полями. И вышел на       опушку леса, а 

там дети песни пели, хороводы водили.  

Хороводная народ.песня – «Царевич-королевич», 

Плясовая народ.песня – «Как пошли наши подружки», 

Ведущая: Попрощался Иванушка с ребятами и отправился дальше. Вот неделя проходит, 

другая, а Иванушка все шел и шел. Устал и решил отдохнуть в тени деревьев. 

Иванушка: Хорошо в тенечке, ветерок обдувает, а птицы песни поют. 

Хороводная народ.песня – «Березонька», 

Народная плясовая песня – «Ай, чу-чу», 

Игровая народная песня – «Как у бабушки козел» 

Иванушка: Как спалось мне сладко, какой чудный сон видел. Да пора в дорогу собираться. 

Ведущая: Идет он дальше, а на встречу село. А в этом селе веселье, барин молодой, с ярмарки 

приехал. 

Народная игровая песня – «Где был Иванушка», 

Плясовая народная песня – «Кто у нас хороший», 

Народная плясовая песня - «Ой, вставала я ранешенько». 

Ведущая: Попрощался он с жителями деревни и отправился дальше. Вот уж год прошел, и 

второй прошел, а Иванушка все странствует по свету. Повстречались ему на пути парни 

бравые. 

Рекрутская  народная песня «Из-за леса, из-за рощи» 

Ведущая: Помахал Иванушка им в след, да и дальше отправился в путь дорогу. Шел, шел и   

добрел до села,  зашел в крайнюю избу. 

Иванушка: Здравствуйте люди добрые, позвольте остановиться у вас, отдохнуть. 

Хозяин:    Милости просим! 

Хозяйка:   А мы весну встречаем, зиму провожаем, проходи, будешь с нами отмечать праздник 

«Масленица»,  видишь, сколько народу собралось. 

Блок масленичных песен: 

Народная календарная песня – «А мы Масленицу дожидаем» 



Закличка – «Ой,  жаворонки», 

Народная календарная песня – «Сею, вею, снежок», 

Хозяйка: Пойдем-те все чучело сжигать. 

Хозяин:   Ай да, и ты с нами. 

Иванушка: Спасибо вам за праздник, за угощенье. Только я по дому затосковал. Хочу своих 

родных увидать. 

Хозяин:     В добрый путь! 

Иванушка: Прощайте! 

Ведущая:   Отправился Иванушка в обратный путь, а там его родители заждались. 

Старик:   Ох, горе-то наше! 

Старуха:  Ах ты горюшко мое горькое! 

                 Ты судьба моя горемычная! 

                 Где сыночек мой, 

                 Где Иванушка? 

(Заходит в избу Иванушка) 

Иванушка: Здравствуйте матушка и батюшка. 

Старуха:     Сыночек мой вернулся! 

Старик:       Где же ты пропадал! 

Иванушка: Побродил я по свету, многое повидал, людей добрых повстречал. И  пришел я не 

один, а со своими друзьями. Проходите все в дом! 

Выход все участников концерта и исполнение народной песни «Ой, со вечера» 

Старуха: Полна горница гостей, 

                Стало в горнице светлей! 

                Приходите к нам пир, 

                Приглашаем целый мир! 

Старик:   Веселись, душа, играй. 

                Вовсе зла не поминай! 

                Приходите, кто с добром, 

                Мы всегда вас в гости ждем! 

 

 

 

 


