
 

«Дунюшкин лог» 

Представление для старших дошкольников. 

Действующие лица: Дед, Баба, Дунюшка, их внучка, Данила, Злой ветер, 

цветы, бабочки, девочки и мальчики для хоровода и песни  «Небылицы» 

 Звучит музыка, выходит сказочница. 

Сказочница. Ребятки, любите сказки слушать? А сейчас будет сказка 

занимательна, смотрите ее внимательно. Кто уши и глаза широко раскроет, много 

всякой всячины усвоит, а кто невзначай уснет, тот ни с чем уйдет. 

занавес 

Картина 1 деревня. 

Давным - давно, во времена далекие, стародавние, стояла под горой деревня.  

Народ там жил добрый, веселый, работящий. Днем работали, сеяли хлеб, строили 

избы, а вечерами песни пели, да хороводы водили. Вон, глядите девчата идут, да 

веселые песни поют. 

                на усмотрение муз. руководителя. 

                      Небылицы 

Сказочница. Вот в этой деревушке и жили –  старик да старуха. У старика 

дочка была Дуняша, а старуха мачехой ей была. Да,  такая злющая, ленивая, всю 

работу на Дуняшу свалила.   

(выбегает Дуняша, кланяется родителям) 

Дуняша. Матушка, батюшка, можно и мне с девчатами хороводы поводить. 

Дед. (дед подходит к Дуняше) Иди, иди Дуняша, красавица моя. 

Бабка. Нечего ей хороводы водить,  хлеба не испекла. Воды в самоваре и то 

нет. Пусть идет, работает. 

Дед. Ты что мать, белены объелась, зачем на Дуню наговариваешь, и хлеб 

она испекла, и воды принесла.(поглаживает по голове)  Иди дочка, иди к 

девчатам.   

Дуня. Сейчас, батюшка, только туфельки надену. (заходит в дом) 

 (дед сел у домика, собирает веничек для бани) 

Бабка. Петь да гулять,  не метлой махать. (грозит пальцем) Придешь ты еще 

домой, уж я тебя встречу. А ты старый чего  расселся, вот тебе мешок, (бросает 

мешок)  иди в лес за кедровыми шишками.  

Дед. (Встает) Иду, иду! Не шуми. ( Берет мешок, идет, бабка в след ему) 

Бабка. Смотри, чтобы мешок полным шишек был. 

(Дуняша выходит) 

Дуняша. Эй, ребята и девчата, давайте хоровод заведем  да суженного себе 

найдем. 

 Хоровод «Селезень….» 



  (Звучит музыка, дети цепочкой строят хоровод) 

(Данило кружится с  Дуняшей, руки крестиком, смотрят друг на друга)  

Сказочница. И встретились в хороводе  красавица Дуняша да  молодец 

Данила. Понравились они друг другу,  

(выходит мачеха, вглядывается ) 

Но как увидела мачеха Дуняшу с Данилой, ногами затопала, 

 ( топает) 

руками  замахала, (грозит кулаками) схватила  Дуняшу за руку, домой увела 

и под замок закрыла. 

Бабка. (глядит в окошко)  Под замком  сиди, да пряжу пряди. 

Ишь, захороводилась. Ой, что-то устала я, пойду к соседке, она меня на чай 

приглашала. (в окошко) Дунька,  приду, всю работу проверю. (уходит) 

Сказочница. Наступил вечер, а  Данила  тут как тут. Стал звать Дуняшу. 

Данило. Дуняша, Дуняша! Где ты, моя суженная! (ходит возле дома)  

Дуняша. (в окошко) Данило,  спаси меня от злой мачехи.   

Данило. Сейчас, сейчас Дуняша только замок открою.   

(Данило стучит железом,  Дуняша выходит) 

Данило.  Бежим скорей. 

Дуняша. Как же бежать, дорога дальняя,  и как мы жить будем, у нас ничего 

нет? 

Данило. Руки у меня сильные, работы не боюсь, а на трудный час есть у 

меня Камешки, остались от деда и бабки, не простые, а волшебные, они нам 

помогу. 

Сказочница. Шли они долго, может месяц, а может и больше.  

(герои идут, вслед за ними тихонько выходят цветы, рассаживаются на 

свои места) 

И очутились в благодатной долине у шумной безымянной речки, 

где звонко пели птицы, и над цветами порхали бабочки.  

Данило.  Дуняша, я  пойду в лес, может какого зверя поймаю на обед, а ты 

отдохни. (уходит) 

Сказочница.  Дуняша присела возле речки, да  на красоту любуется. 

    танец бабочек и пчел. 

(музыка гром, ветер,  бабочки разлетаются, цветы убегают) 

Дуня. (вскакивает, смотрит в небо) Ой, что это? Что-то страшное летит. 

(кричит) Данило! Данило! 

Сказочница.  ( влетает чудище…) Закружилась туча темная,  налетело 

чудище неведомое, схватило Дуняшу в цепкие когти, и у несло ее за горы 

высокие. (тишина, идет Данило) 

 Пришел Данило, смотрит, а Дуняши возле речки нет. 



Данило. Дуняша! Дуняша! Где ты! Отзовись.  (вздыхает) Пойду искать 

свою Дуню. (идет, везде заглядывает) 

Сказочница. Долго искал Данило  Дуняшу  (ходит)  И, наконец, нашел.  

Спит Дуняша непробудным сном   в светлой березовой роще.  

Данило. (садится возле нее) Дуняша! Проснись, открой глазки!  (достает 

камешек) Помогите мне, волшебные камушки, разбудить Дуняшу. 

Сказочница.  Бросил Данило камешек в траву. (журчание ручья)  Зашумел, 

зажурчал родник с хрустальной водой, а камешка как и не бывало.  

Данило. (смотрит в родник) Да  и впрямь камешки волшебные, умою 

Дуняшу волшебной водой. (умывает) 

 Сказочница. И случилось чудо: открыла Дуняша глаза.  

Дуняша. Данило! Ты меня нашел. (встает) 

Данило. Дуняша, как я тебя долго искал. (обнимает) 

Взял ее Данило за руку и пошли они, счастливые, вдоль шумной речки. 

(идут по кругу ) 

И с тех пор ложбину с березовой рощей стали называть  Дуняшиным логом, а 

девчата у берез и по сей день  хороводы водят. 

                              хоровод  

                     (все выстраиваются на поклон) 

И посей день в деревне Даниловка живет  народ работящий,  веселый, а в 

Дуняшин лог за ходят, да  по праздникам  в деревне хороводы водят. 

              танец «Черноокий, чернобровый»  

 Да, поселились  они под горой Листвяная и  стала называться деревня 

Даниловка. (садятся возле домика) 

 


