
                      МАЛЕНЬКАЯ   

ЛОШАДКА                           
          

                    Д е й с т в у ю щ и е    л и ц а:    Жокей, Лошадка, Баба Яга, 

Голос  Кащея. 

                                                     

       Р е к в и з и т:    Лассо, сбруи, упряжь, жокейские шапочки.  

      Д е к о р а ц и я: Зимний лес. Избушка на курьих ножках.  

  

 
                                      Вот настала пора,  

                                Ждёт давно детвора,                                                                                  

                                Затихает  весь зрительный зал.  

                                      Нам нельзя опоздать,  

                                      Будем мы начинать - 

                                Чтобы многое каждый узнал!  

                                  Ну, смелее друзья, 

                                  Ведь не зря с вами я 

                                  Так на праздник сегодня спешу! 

                                        Веселиться, играть 

                                        Петь, шутить и плясать – 

                                        Вместе с нами  я всех  вас  прошу!  

  

                                     Этот год не простой,  

                                     Если Вы не ковбой, 

                                     Вряд ли Вам в этот год повезёт! 

                                     Будьте только в седле,  

                                     Как  всегда на коне, 

                                     И удача сама Вас найдёт!   

                                                      

                                                                    

Жокей.      Здравствуйте ребята!                                                                                             

Дети.         Здравствуйте! 

Жокей       Меня зовут жокей Вася.  

Дети.         Диск-жокей? У нас будет дискотека? 

Жокей.      Нет, я не диск-жокей, а просто жокей. Моё  дело не  дискотеки, 

а скачки. 

 Дети.          Это одно и тоже. 



Жокей.       Нет, это совсем разные вещи. Скачки – это гонки на лошадях. 

Они проводятся   

                    на специальном стадионе, который  называется  ипподромом. 

Чтобы  стать    

                    жокеем, нужно много тренироваться  и любить лошадей.  А 

вы их  любите? 

 Дети.          Да! 

Жокей.       А   умеете скакать галопом  или  рысью?  

Дети.          Нет. 

Жокей.      Тогда у вас ещё всё впереди. А кто хочет принять участие в 

скачках? 

Дети.          Мы! 

Жокей.       Кто хочет быть  мустангом – красивой резвой лошадкой?  

Дети.          Мы! 

Жокей.     Отлично! Наденем  сбруи! Какие красивые у нас лошадки! 

Поскакали по    

              кругу! Молодцы! Отдохните немного. Теперь нам нужны ковбои. 

Есть желающие?                           

 Дети.          Да 

!Жокей.   Ковбои  берут в руки лассо и ловят лошадок. Начали! 

Молодцы! Теперь   

                  запряжём лошадок. Ковбои скачут вместе с ними. Молодцы! 

Дружно похлопаем        

                  нашим  артистам. Они научились  хорошо  скакать – это  им  

очень пригодится                   

                  в дальнейшем Пусть они отдохнут, а  мы   продолжим нашу  

сказку.   

                            |Прилетает Баба Яга/ 

 

                                                                    ПЕСНЯ    БАБЫ  ЯГИ 

 
Баба Яга.       Я  мчу, как ракета, 

                        По небу стрелой,  

                        Не может никто  

                         Состязаться со мной! 

                           Не нужно мотора, 

                           Когда есть метла.  

                           Я фору любому  

                           Из вас бы дала. 

                              Припев: 

                           Меня не догони-и-и-и-шь?  / 2 раза/ 

                           С наукой,  как прежде 



                            Всегда я дружу, 

                            Любому невежде  

                            Я прямо скажу:   

                                    Если хотите   

                                   Летать до небес,  

                                   Всегда уважайте 

                                   Научный прогресс! 

                                 Припев: 

                                Меня не догони-и-и-и-шь! / 2 раза / 

 Жокей.          Ой, смотрите, кто  это к нам пожаловал?   

Дети.              Баба Яга. 

Баба Яга.       Меня тут  каждая собака знает! 

 Жокей.           А я первый раз вижу. 

 Баба Яга.      Да сам ты кто такой,  скоморошина!?  

 Жокей           Я не скоморошина.  

Баба Яга.       А кто ? 

 Жокей.          Жокей. 

Баба Яга.        Ты  играешь в хоккей?  

Жокей.           Нет. Вы не поняли!                                                                         

Баба Яга.       Сам ты ничего не понимаешь! 

 Жокей.           Мы играем сказку! 

Баба Яга.       Это я  играю сказку! 

Жокей.           Ну, хорошо, мы будем играть её вместе. А Вы  знаете, про 

кого наша сказка? 

 Баба Яга.      Конечно,   знаю. Про меня  красавицу писаную.  

 Жокей           Неправда! Вовсе даже не про Вас! 

Баба Яга.       Нет, про меня! 

 Жокей.          Нет, не про  Вас! 

Баба Яга.       А про кого же тогда? 

Дети.              Про Лошадку! 

 Жокей           Правильно! Потому, что это год Лошади. 

Баба Яга.       Какой  лошади?  

 Жокей.          Обыкновенной.  Вы что, лошадь никогда не видели?   

Баба Яга.       Да зачем вам эта  лошадь? Её же не прокормишь!  

 Жокей.           А Вы, Баба Яга, знаете, что  она   кушает? 

Баба Яга.   Ещё бы! Такая обжора! Как начнёт кушать,  день и ночь всё 

кушает и кушает! 

 Жокей.        А вы, ребята, знаете, что она любит кушать?  

Дети.              Да! 

 Жокей           Она   кушает траву? 

Дети.              Да! 

Баба Яга.       Торт, конфеты и халву!? 

Дети.              Нет! 

Жокей.           А зимою ест и сено? 

Дети.              Да! 

Баба Яга.      И  дубовое полено? 

Дети.             Нет! 

 Жокей.         Очень  любит,  есть овёс? 

Дети.             Да! 

Баба Яга.      И бананы и кокос?  

 Дети.            Нет! 

 Жокей.         Будет рада пирогу?  

Дети.             Да! 

Баба Яга.      И бараньему  рагу?  

Дети.             Нет!              

Жокей.          А попьёт из родника?  

Дети.             Да!      

Баба Яга.       Два ведёрка молока! 

Дети.              Нет. 



Жокей.           А  в пустыне из колодца. 

Дети.              Да! 

Баба Яга.       Херши-колой  обопьётся. 

Дети.              Нет! 

Жокей.           Из реки  и из пруда – всюду  там, где есть вода? 

Дети.              Да! 

Баба Яга.       А потом зайдёт в кафе, выпьет бочку    

                      «НЕСКАФЕ»!   

Дети.              Нет!       

Жокей.          Видишь, Бабушка Яга, молодцы  ребята! 

                        Их не сможешь обмануть больше никогда ты! 

                        Про Лошадку, как всегда, 

                        Знают  все, конечно… 

Дети.              Да! 

Жокей.           Молодцы!  А кто мне скажет -  красива ли она? 

Баба Яга.       Кто – я?  

Жокей.           Не Вы, а Лошадка красивая?  

 Дети.              Да! 

Баба Яга.        Красивей меня? 

Жокей.            Ну, что Вы, бабуся,  разве такое возможно? 

Баба Яга.        То-то же! Меня сам Кощей называл Мисс–  

                         Вселенная. 

Жокей.            Кощей для нас не авторитет. 

Баба Яга.        Замолчи, несчастный! Жизнью рискуешь!   

Жокей.            Не боимся мы никого, правда, ребята? 

Дети.               Да! 

Жокей.            А скажите, ребята, быстро ли она скачет? 

Баба Яга.        Кто? Я? 

Жокей.            Не Вы, а Лошадка.  

Дети.               Да!                                         

Баба Яга.       Ой, не смешите меня. Да, я   её   мигом  обскачу!  

Жокей.            Ну, это   ещё неизвестно, кто кого обскачет!? 

Баба Яга.       Как это неизвестно? Очень даже известно. Я чемпионка по 

скачкам  на метле! 

 Жокей.           Я что-то про таких чемпионок не слышал. А вы, ребята, 

слышали? 

 Дети.               Нет! 

Баба Яга.        Ах вы, вредные детишки!  

Жокей.            Зато я знаю  многих других чемпионов по скачкам. Конька-

Горбунка, например! 

Баба Яга.        И видать не видала, и  слыхать  не слыхала! 

Жокей.            А вы, ребята, знаете Конька-Горбунка? 

Дети.               Да! 

Жокей.            А Сивку-Бурку? 

Дети.               Да! 

Баба Яга.       Неправда всё это! Если они и бывают, то только в  сказках! 

Жокей.           Так ведь и ты  бабуся  только в сказках живёшь!  

Баба Яга.      Какие могут быть сказки? Да у меня метла от шестисотого,  

ступа  с    

                        оцинковкой - понимаешь! 

Жокей.            Нет! 

Баба Яга.        Объясняю! 

Жокей.           Извини, бабуся,  некогда мне с тобой лясы точить,нужно 

идти дорогую гостью   

                        встречать! 

Баба Яга.     Ступай, ступай, как тебя там: « Окей-Хокей –Пикадор- 

Помидор!» 

Жокей.         Меня зовут Вася. 



Баба Яга.     Скатертью  тебе дорога, Вася! Лес нехоженый, неезженый.  

Заблудишься в   

                      моих  дебрях, я выручать не стану. А гостью незваную сама 

раньше тебя   

                      встречу! 

                                

                                                               

                                                           

          У меня на шее грива  

                                                                                           И подковы  на ногах, 

             И сильна я и красива,  

                   Нет мне равной на бегах! 

  

П Р И П Е В: 

               Я скачу, скачу, скачу – 

            Словно ветер я лечу! 

          И куда ни захотите 

                 В миг один туда домчу! 

 

            Я готова, если надо,  

              И в работе  помогать,  

                    Даже в цирке очень рада,  

                   Как артистка выступать! 

  

ПР ИПЕВ .  

                 На себе  верхом  катаю, 

                   Детям я надёжный  друг.  

                 И меня повсюду знают,  

                 Любят все меня вокруг! 

ПРИПЕВ. 

  

Баба Яга.     Стой! Кто идёт! 

Лошадка.     Э то я  - Сивка – Бурка. 

Баба Яга.     А что ты тут делаешь в моих владениях?  

Лошадка.     Я прискакала к ребятам на  праздник.  

Баба Яга.     А кто тебя звал? 

Лошадка.     Об этом  говорит гороскоп?  

Баба Яга.     Гороскоп, микроскоп, телескоп, перископ…  

Лошадка.     Гороскоп  - это звёздный календарь.  

Баба Яга.     Все врут календари.  



Лошадка.     Нет, я прискакала вовремя. 

Баба Яга.     А теперь поскачешь обратно! 

Лошадка.     Не могу - меня  ребята ждут! 

 Баба Яга.     Кому  нужна лошадь в век ракет и компьютеров?  

Лошадка.     Я побеждаю на скачках. 

Баба Яга.    Не смеши ты меня старушку! Скакать она может!   А 

«Мерседес»  обскачешь?  

Лошадка.     Не знаю. 

Баба Яга.     Зато я знаю. Тебе и трамвая не догнать. А у  меня  

дельтаплан с мотором!   

Лошадка.    «Мерседес» – хорошо! «Дельтаплан» – хорошо!  А Лошадка  

лучше! 

Баба Яга.       А по мне - хоть бы  тебя вовсе не было! 

Лошадка.     Это совершенно невозможно!  Меня никто не может 

заменить! 

 Баба Яга.      Я  могу! 

Лошадка.      Разве Вы Лошадь?  

Баба Яга.      Лошадь–не Лошадь, но уж не хуже во всяком    случае.          

Лошадка.      А вы  умеете  работать на ферме? 

Баба Яга.      Ну, вот ещё, чего выдумала?  

Лошадка.      А в цирке выступали? 

Баба Яга.      Я тебе не клоун. 

Лошадка.      А на ипподроме? 

Баба Яга.  (поёт) По аэродрому, по аэродрому – лайнер пробежал, как по 

судьбе…,  

 Лошадка.      Не аэродром, а ипподром, где скачки проходят. У каждой  

лошадки   есть  

                        свой жокей. Моего жокея  зовут Вася.   

 Баба Яга.     Знаю я  твоего  Васю! 

 Лошадка.     Ой, как хорошо! Отведите меня скорее к нему! 

Баба Яга.      Сейчас, только калоши одену! Зачем он тебе? 

Лошадка.     Я ему обещала явиться  вовремя. 

Баба Яга.     Обещанного три года ждут!    

Лошадка.     Но я всегда выполняю свои обещания!      

Баба Яга.     Гляди-ка, упрямая какая!  А  на  упрямых - то  воду возят! 

Лошадка.      Если Вы мне не поможете, я сама найду Васю! 

Баба Яга.      Ой, гляди-ка, найдёт она!  Да тебя Волки ещё быстрее 

найдут. Ну, да ладно,  

                       пожалею  я тебя сиротинку. Скачи за мной, да смотри, не  

отстань от   

                       старушки   хроменькой.  

                          

                  ( М у з ы к а л ь н а я   пауза. Звучит тема песни Бабы Яги.) 

 

                       И з б у ш к а   Б а б ы    Я г и    

  

Баба Яга.      Ну, вот и прибыли!  

Лошадка.      А что это?  

Баба Яга.      Конюшня  моя! 

Лошадка.     А почему она на курьих ножках?  

Баба Яга.     Эта  избушка – вездеход! Пять скоростей. Техника на грани  

фантастики!  Да   

                      ты располагайся, чувствуй себя  как дома, А я пока дров 

принесу, печь 

                      растоплю! 

 Лошадка.      А зачем печь? Я не замёрзла. 

Баба Яга.     Твоё дело молодое, а мне старушке погреться охота,  да  

похлёбку   

                       приготовить из конины.  



  Лошадка.     Из конины? 

Баба Яга.     Что? Какой конины? Ослышалась ты, касатка! Из калины! 

Настой это   

                      лекарственный. Расхворалась я  чего-то. А ты  отдыхай 

покуда. 

Лошадка.     Некогда мне отдыхать. Где  Вася? Я должна его найти!  

Баба Яга.     Опять торопишься, егоза. Поспешишь – людей насмешишь! 

Незачем тебе  

                      одной по лесу  шастать. Замёрзнешь - пропадёшь ни за грош. 

Сиди  себе  в  

                 тепле,  да в  уюте. А твой  Вася никуда не  денется. Сам явится, 

как миленький. 

Лошадка.      Это правда? 

Баба Яга.      Да, чтоб мне провалится  на этом  месте! (падает) Ой, мама! 

Я ж забыла, что я   

                       колдунья: что ни скажу– тотчас  всё  сбывается! 

 Лошадка.    Но ты же не провалилась, значит, Вася  скоро явится! 

   Баба Яга.     Ой! Не пугай ты меня!  Однако, схорониться не мешает.    

                        Цып- цып-цып! Избушка – за мной! 

                             

                            ( М у з ы к а л ь н а я  тема  Жокея)         

                            

 Жокей.       Что-то наша дорогая гостья задерживается. Обещала, что  

будет вовремя.   

                     Ребята, вы  не видели  моей Лошадки?  

 Дети.            Она в избушке у Бабы Яги! 

Жокей.         Ах, так это злодейка Баба Яга украла нашу Лошадку!?  

Дети.            Да! 

Жокей.         Ну, Баба Яга, погоди! Я еду, еду - не свищу, а наеду- не 

спущу! Ребята, вы   

                      поможете мне спасти  Лошадку?  

Дети.            Да 

Жокей.          Но где же  нам найти Бабу Ягу?  

Баба Яга.      А зачем меня искать, я всегда на людях! 

Жокей.          Ты здесь, Баба Яга?! А где наша Лошадка?     

Баба Яга.      И видать  не видала, и слыхать не слыхала. 

Дети.             Неправда! Лошадка у неё. 

Жокей.          Слышишь, Баба Яга? Наши ребята всё знают! 

Баба Яга.      Да, что ты слушаешь этих обманщиков.  А Лошадка  им не 

нужна вовсе! 

 Жокей.          Как ты можешь так говорить?  

Баба Яга.      Могу! Потому что я   знаю! 

Жокей.          Что ты знаешь?  

Баба Яга.      Что она никому не нужна! 

Жокей.          Почему ты говоришь за всех?               

Баба Яга.      Я  знаю, что им нужно. Они любят  кататься на  машинах  и 

играть в   

                        компьютерные игры! 

 Жокей.          Ну и что ж такого? Это все любят. Но без лошадки    никак  

нельзя - правда,  

                         ребята? 

  Дети.             Да!               

Баба Яга.       А я говорю – можно!   

Жокей.           А я говорю – нельзя!    

  

                                                      БАБА ЯГА И ЖОКЕЙ ПОЮТ   КУПЛЕТЫ 

  Allegro 



                          

Баба Яга.      Ведь гораздо лучше трактор-                    

                      Он в хозяйстве всем полезней! 

Жокей.          Это очень важный фактор,  

Баба Яга.      И к тому ж  ещё железный!  

  Жокей.         А лошадка, все мы знаем, 

                      Не стальная, но…  

Дети.            Живая! 

Жокей.         И красива и  горда, 

                     Все её мы любим… 

Дети.            Да! 

Баба Яга.     Не могу я это слушать,  

                      Её надо просто скушать! 

                      Мой вам нравится  совет?  

                      Верно, детки,  или 

Дети.            Нет! 

Жокей.         Ах! Чему детей ты учишь?! 

                     Только зря ты воду мутишь! 

                      Мы Лошадку уважаем  

                      И красиво  наряжаем!  

                      На Лошадке хоть куда  

                      Мы поскачем с вами…  

Дети.              Да!  

Баба Яга.        Этот транспортный вопрос  

                      Разрешит и паровоз! 

                      Когда есть у нас  метро, 

                      Запрягать её старо! 

                      Ясен и  ежу ответ: 

                      Мы её прогоним?! 

Дети.            Нет!  

Жокей.          Наша лошадка красивая? 

Дети.             Да! 

Баба Яга.      Вредная, спесивая! 

Дети.             Нет!  

Жокей.          У неё ножки быстрые! 

Дети.             Да! 

Баба Яга.      И рога ветвистые?  

Дети.             Нет! 

Жокей.          На ногах подковы? 

Дети.             Да! 

Баба Яга.      Сапоги пудовы? 

Дети.             Нет! 



Жокей.           Грива  золотая? 

Дети.              Да! 

Баба Яга.       Как глиста  худая? 

Дети.              Нет! 

Жокей.           И красивые глаза? 

Дети.              Да! 

Баба Яга.       И упряма, как коза?  

Дети.            Нет! 

Жокей.            И всегда  послушна?  

Дети.              Да! 

Баба Яга.        Прёт, куда не нужно? 

Дети.               Нет! 

Жокей.            Ко всем  очень добрая?  

Дети.             Да! 

Баба Яга.        Смотрит на всех коброю?  

Дети.             Нет! 

Жокей.            Ну, а скачет – лучше всех? 

Дети.             Да! 

Баба Яга.       Эти сказки – просто смех! 

Дети.            Нет!  

Баба Яга.       Всем известно на Руси: 

                       Я быстрее, чем такси! 

Жокей.          Куда ж ты? Погоди! Постой! 

Баба Яга.      Не угнаться вам за мной.  /    У Л Е Т А Е Т./ 

Жокей.          Ну, Баба Яга – погоди! 

                       От меня тебе не уйти! 

                  

                                 Избушка  Бабы Яги 

                                          

Лошадка.                 Как  скучно мне одной в избушке сидеть.  Давайте с 

вами поиграем! Становитесь-ка 

                                  в хоровод: я вам покажу танец маленьких  лошадок.( 

Музыкальная тема Лошадки) 

                                            

                                                    Ножкой левою  топ-топ! 

                                                    Ножкой правою топ-топ! 

                                         И подковки подобьём: пом-пом-пом-пом! 

                                                    Потом гривою тряхнём, 

                                                    Потом хвостиком махнём, 

                                   И опять скакать начнём цом-цом-цом-цом! 

 

                             Ой, кажется Баба Яга возвращается, прячьтесь  скорее! 

              

                                           (Музыкальная тема Бабы Яги) 

  

Баба Яга.           Ох, никак мне одной лошадки не удержать. Как быть? 

Придётся звать на   

                      помощь  Кащеюшку?! Слышишь ли ты меня,  отец  наш   

крестный?! 

 Голос Кащея.    Да слышу я,  слышу! Чего зря паникуешь? Кого 

испугалась-то?      

                            Лошадки мохноногой?! Эх, срамота! Позор всему 

колдовскому племени! 

 Баба Яга.           Не вели казнить, батюшка, - научи уму разуму! 

Голос Кащея.    А пусть поклянётся, что будет  весь год  нам  служить!                              

Баба Яга.       Ой, как здорово  придумал, мудрейший ты наш! А коли не 

послушает? 

 Голос Кащея.    Пусть только попробует. 

Баба Яга.           Ну, а  заупрямиться? 



Голос Кащея. С такими сама знаешь, что делать – на лопату да  в печь! 

Ха-ха-ха! 

 Баба Яга.        Вот спасибо, благодетель, выручил! Уж я в долгу  не 

останусь – отслужу тебе!  Эй, касатка,  где ты?    

                           Ау! 

Лошадка.        Я не могу больше ждать! Вы нашли Васю?  

Баба Яга.        А-то, как же?!     

Лошадка.        Где он?  Скорее  поскачем  к  нему, я  боюсь опоздать на  

праздник! 

 Баба Яга.        Всё от тебя зависит, касатка. 

Лошадка.        От меня?  

Баба Яга.       Клянись страшной клятвой, что весь год будешь мне  

служить, а я  тебя   

                         сразу отпущу к твоему дорогому Васе!? 

 Лошадка.        А если я не соглашусь?  

Баба Яга.        Тогда на лопату и в печь! 

Лошадка.        Я вас не боюсь! Я не просто лошадка, а звёздный знак   

небес! 

Баба Яга.        А я тебе не просто Яга, а фея тьмы, предводительница  

колдунов и глава «Чёрной   магии»! 

 Лошадка.      Всё равно – я отказываюсь вам служить! 

Баба Яга.        А ты не спеши, касатка, подумай хорошенько, прежде чем 

красоту свою губить.  А-то ведь я    

                          шутить не люблю!  

 Лошадка.     Довольно я вас слушала! Теперь послушайте  меня,фея 

тьмы! 

 Баба Яга.     Предводительница колдунов и глава «Чёрной магии».  

Лошадка.       Как Вы могли подумать, что я буду служить вам- тёмным 

силам ?  Я послана  вселенной, чтобы  

                         нести  людям свет радости и счастья. Помогать 

страждущим,  лечить больных, утешать  стариков, а  

                         молодым  открывать новые горизонты. Разве  я смогу 

изменить   своему  призванию?   

                         Напрасно вы  думаете, что я так беззащитна на Земле. У 

меня  много друзей. Они помогут мне! А в     

                         Вас нет ни капли жалости.  

 Баба Яга.       Пожалел волк кобылу - оставил хвост да гриву! Не  хочешь 

по-хорошему – пеняй на себя! 

                                 ( Уводит Лошадку ) 

                                         МУЗЫКАЛЬНАЯ  ПАУЗА   

                                                    ( Тема Жокея) 

  

 Жокей.       Совсем я с ног сбился! Никак не могу найти избушку Бабы 

Яги. Вроде бы                           

                   где-то совсем  рядом, а  в  неё не попасть. Как же нам  спасти 

нашу лошадку?   

                   Как выманить из избушки Бабу Ягу?!  Придумал!  (Громко) 

Начинаем главные  

                   скачки сезона! Победитель получает  большой приз и звание 

чемпиона. 

                   Кто  хочет получить главный приз?  

Баба Яга.     Я хочу! 

Жокей.          (Детям)  Ага! Вот она и попалась! 

Баба Яга.      Что ты там бормочешь? Где мой приз?! 

Жокей.           Но для этого нужно сначала победить на скачках!  

 Баба Яга.     Так я же чемпионка по скачкам на метле! 

Жокей.          Скачки – это не соревнование дельтапланеристов.На  метле-

то любой  сумеет, а  ты попробуй    

                        наших   лошадок  обогнать - слабо тебе? 



  Баба Яга.     Мне? Да  Я ещё вашей лошадке сто очков  фору  дам. 

Жокей.           Подожди хвалиться, поглядим какова ты в деле? А ну, стой, 

сейчас запрягать будем. 

 Баба Яга.       Может без этого, как–нибудь  обойдёмся? 

Жокей.            Нет уж, без этого никак  нельзя. У каждого дела свой  

порядок должен быть.             

Баба Яга.       Ну, давай, только поскорей! 

Жокей.           Ух, какая ты у нас нетерпеливая , тпр… не балуй.                           

Баба Яга.        Это ещё зачем? 

Жокей.       /надевает седло/    Надо значит! Начинаем наш  праздничный 

заезд. На старт вызываются мустанги и ковбои. Под первым номером  в 

скачках участвует лошадка  Маша  со своим жокеем   Вовой. Под  

вторым номером   лошадка  Катя со своим жокеем  Петей. Под третьим  

номером в скачках  впервые принимает участие лошадь  очень 

старинной и дремучей породы    по кличке  «Костяная нога».   Кто хочет 

прокатиться на Бабе Яге? Вот тебе ковбойская фуражка. На старт, 

внимание, марш!  (Хлопушка)   

Костяная нога»  сразу устремляется вперёд. Две другие  лошадки 

замешкались на старте. Но вот они сокращают   расстояние, и вперёд 

вырывается лошадка Маша…  

Баба Яга.       А нельзя ли  потише?! 

Жокей.            А ну, рысью!    

Баба Яга.       Стойте!  

Жокей.            Что такое? В чём дело? 

Баба Яга.        Хватит уже! Не могу больше!  ( Уползает за ширму )  

Жокей.            То-то же! Не зря говорят: « Не в свои сани не садись!». 

Скачки  продолжаются! Вот и финиш!     

                         Главный приз и звание абсолютных  чемпионов   

                        вручается лошадке Маше с жокеем Петей! 

  Баба Яга.    ( Выползает из-за ширмы)  Распрягайте  скорее! Голова 

кругом идёт. 

 Жокей.           Сейчас передохнёшь, на ферму поедем  дрова возить!  

Баба Яга.         Не хочу  на  ферму, снимай  уздечку!  

Жокей.            Не хочешь на ферму, тогда в цирк, там тебя  джигиты 

заждались! Асса!   

                          (Хлещет кнутом). 

 Баба Яга.        Не хочу в цирк! Хочу домой в избушку!     

Жокей.         Нет, Баба Яга. будешь ты у нас скакать до тех   пор,  пока 

наша Сивка-Бурка не вернётся! 

 Баба Яга .   Не видать вам Сивки-Бурки, как своих ушей! 

Жокей.         Почему? 

Баба Яга.     А потому, что с этими компьютерами вы  все  сказки    

забыли! 

 Жокей.        Неправда!  Вовсе не позабыли! Верно, ребята! 

Дети.              Да! 

Баба Яга.      Никто уже не помнит  волшебные слова, которыми лошадку 

кличут! 

 Жокей.          Давайте, ребята, вместе вспоминать!  

Дети.           «Сивка_Бурка  - вещий каурка! Встань передо  мной, как 

лист перед травой! 

                                     (Музыкальная тема Лошадки)                                                                                                                                                             

Жокей!             Смотрите! Это наша лошадка скачет! 

Лошадка.         Здравствуй Вася! Наконец-то я тебя нашла! 

Жокей.             Здравствуй, Лошадка, здравствуй, моя  хорошая. Где  же 

ты пропадала?  

Лошадка.        У Бабы Яги в конюшне на курьих ножках.  

Жокей.            Ты же чуть не опоздала на наш праздник?!  

Лошадка.        Баба Яга сказала, что я никому не нужна!  



Жокей.            Разве это так? 

Дети.                Нет! 

Жокей.            Мы  тебя  все очень ждали, правда, ребята? 

Дети.                Да! 

 Жокей.           Не заменит нам лошадку  

                         Ни машина и ни трактор,  

                         И ни танк, ни вездеход, 

                         Ни спортивный самолёт, 

                         И не хватит пальцев рук - 

                         Перечислить всё вокруг… 

                         Но милее нам Лошадка,  

                         Потому, что ведь Лошадка  

                         Настоящий  верный   

Дети.                Друг. 

Баба Яга.        Что я раньше говорила – 

                          Это не считается. 

                          Потому, что наша  сказка  

                          Хорошо кончается! 

                          С этих пор, с лошадкой вместе  

                          Обещаю  в дружбе  жить! 

                          С нею можно,  как известно,  

                          И Жар-птицу  раздобыть! 

 Лошадка.      Мы помчимся, мы поскачем  

                         Никому нас не  догнать. 

                         Пожелайте  нам удачи 

                         Праздник  весело встречать!  

                 

   

 
                                   Вот стрелою тройка мчится 

                                   По дорожке столбовой  

                                   Очень любим прокатиться 

                                   В  санках зимних мы с тобой! 

                                    

                                   Припев: 

                                   Динь-динь-динь! 

                                   Дон-дон-дон! 

                                  Бубенцы звенят 

                                 С праздником поздравить 

                                  Нас они хотят! 

                                  

                                      Солнце в небе ярко светит 

                                      На морозе воздух чист! 

                                      Дух от радости захватит 

                                      А в ушах лишь ветра свист! 



                                               Припев. 

  

                    

  

 


