
Театрализованная постановка  

«Волшебные силы Югры» 
(для старшего дошкольного возраста) 

В рамках городского Фестиваля театрализованных постановок «Сказки 

бабушки Аннэ» по мотивам хантыйской писательницы А.Коневой,  

посвященного  85-летию образования Ханты -Мансийского 

автономного  округа -Югры  

 

Цель: Расширение знаний детей о многообразии растительного и 

животного мира ХМАО. 

Задачи: Познакомить детей с разнообразием северных ягод, их пользе 

для человека и животных. Формировать у детей положительное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

Предварительная 

работа: Беседы с детьми о нашем 

крае (растительный мир, 

животные, птицы; о коренных 

жителях ханты и манси).  

Речевая работа: 

Закрепить знание названий ягод. 

Развивать актёрские умения, 

навыки выразительной речи. 

Материал: Декорации: 

лес, болотная кочка, муляжи ягод. Персонажи: Хантыйка Аннэ, Иван, 

Бурундучок, Лосенок, Сорока, Чайка. 

 

Сценарий: 

Хантыйка Аннэ: - Здравствуйте, ребята! Я бабушка Аннэ. Я расскажу 

вам одну историю.  

- Жили-были в нашем городе два друга. Одного звали Иван. Это был 

молодой парень. Другого звали Дмитрий. Он был старым человеком. Друзья 

часто вместе ходили на рыбалку, в лес за шишками и грибами. Однажды 

осенью Дмитрий заболел – голова у него закружилась, в глазах туман, ноги и 

руки ослабли, аппетит пропал. Ивану стало жаль друга, но он не знал чем 

помочь Дмитрию. Пошел Иван в лес, бродил, бродил по лесу и вышел к 

болоту, присел на кочку и призадумался. 

(Выходит Иван, походил, сел на кочку, почёсывает затылок.) 



 

Хантыйка Аннэ: - Что ты такой печальный Иван? 

Иван: - Мой друг заболел, я не знаю чем помочь. 

Хантыйка Аннэ: - Я знаю «Шесть волшебных сил» которые легко 

помогут тому, кто болен. 

Иван: - Давай же мне их побыстрей. 

Хантыйка Аннэ: - А ты, Иван, сам их найдешь. Первая сила у тебя под 

ногами. Здесь, на болоте растут целебные ягоды «клюква». 

Иван: - Сейчас я их соберу себе в сумочку (собирает). 

Иван: - Здравствуй, Бурундучок – дружочек, куда спешишь? 

Бурундучок: - Тороплюсь насобирать побольше брусники. 

Иван: - Зачем тебе брусника? 

Бурундучок: - Это целебная ягода, растет здесь, в лесу около болота. 

Мы бурундуки любим эти ягоды – они вкусные и очень полезные. 

Иван: - Целебные говоришь? Отсыпь-ка мне из своего лукошка 

брусничку. 

Бурундучок: - Вот, бери, мне не жалко, здесь полно брусники. Но не 

только ягоды этого растения целебные, но и сами веточки с листочками – их 

нужно собирать, высушивать, а потом заваривать чай. 

Иван: - Спасибо тебе, Бурундучок, еще увидимся. 

Лосенок: - Здравствуй Иван, Здравствуй Хантыйка Аннэ! Что-то ты, 

Иван, грустный? 

Иван: - Друг мой Дмитрий болен, я хочу ему помочь – «Шесть 

волшебных сил» хочу собрать, но вот только две у меня насобиралось.  

Лосенок: - Какие у тебя волшебные силы? 

Иван: - Вот ягоды целебные – брусника и клюква, клюкву я насобирал 

здесь на болоте, брусника растет поблизости в лесу. 

Лосенок: -  А третью волшебную силу я подскажу где тебе взять, 

идите дальше, в лес, там растут ягоды «черника», мы лоси, да и другие звери, 

едим эти ягоды осенью, и к зиме крепче – здоровее становиться и глаза наши 

становятся зорче, потому что в чернике много витаминов. 

Хантыйка Аннэ: - Знаю, я эти ягоды, пойдем, Иван, мы быстро с 

тобой их найдем. До свидания Лосенок. 

(Идут мимо  кочки, приближаются к деревьям.) 

Хантыйка Анне: - Вот смотри, Иван, черника – это растение 

небольшое – маленькая веточка, на веточке черненькие ягодки. Ой, да здесь и 

черника и брусника – вот так урожайное местечко! 

Иван: - Да, много ягод, но они такие маленькие, долго собирать 

придется. (Начинает собирать.)  



Хантыйка Аннэ: - А ты знаешь такие пословицы: 

 Землю красит солнце 

 – а человека труд. 

 Пчела мала, а и та работает. 

 Жизнь дана на добрые дела. 

 Будет зимой и ягодка, коль заготовить загодя. 

 Что осенью припасешь – с тем и зиму проведешь. 

 

Иван: - Насобирал. 

Хантыйка Аннэ: - Знаю я, что по берегам нашей могучей красавицы 

реки Обь, растет еще одна ягода «смородина» в ней тоже волшебная 

живительная сила прячется, сейчас я позову сюда птицу Чайку. Чайка – 

голубушка, лети скорей ко мне. (Прилетает Чайка.) 

Хантыйка Аннэ: - У Ивана друг болен, Иван ему «Шесть волшебных 

сил» собрать хочет. Лети к реке Обь, принеси с ее берегов ягоды смородины. 

(Чайка улетает). 

Хантыйка Аннэ: - Знаешь, Иван, какой ароматный чай из листьев 

смородины получается. Все хозяйки добавляют листья смородины при 

засолке огурцов, помидор, грибов. А из ягод смородины и варенье можно 

сделать, и компот, и пирог 

испечь. (Появляется Чайка, 

подает сумочку Ивану)  

Иван: - Спасибо, Чайка, 

за смородину. 

Хантыйка Аннэ:  

- Посмотри, Иван, - куст 

колючий с оранжевыми 

ягодами. (Иван подходит, 

пробует ягоды) 

Иван: - Тьфу – какие 

невкусные, не сочные ягоды. 

Хантыйка Аннэ: - Это куст шиповника, а ягоды только для отвара 

годятся, но в них-то и прячется волшебная сила. Набирай их в сумочку, уже 

«пять волшебных сил» у тебя будет. (Иван собирает). 

Сорока: - Тра-та-та-та-та-та! Что это вы тут суетитесь? Какие новости 

рассказываете? Что в лесу случилось? Тра-та-та-та-та-та. 

Иван: - Здравствуй, Сорока, ты вот только ни чем не занята, все 

трещишь, летаешь, обо всем все знаешь, могла бы и нам помочь! 

Сорока: - Что вы хотите знать? Я обо всем расскажу! 



Иван: - Мы «Шесть волшебных сил» собираем, чтобы вылечить моего 

друга. Пять уже собрали: первая сила спрятана в клюкве, вторая в бруснике, 

третья в чернике, четвертая в смородине, пятая в шиповнике. 

Сорока: - А шестая в ягодах Рябины. Идите за мной – вон на том 

дереве красные ягоды 

гроздьями висят – это 

дерево Рябина, ягоды 

горькие, но многие 

птицы к ним 

слетаются чтобы их 

живительной силы в 

себя набрать. (Иван 

срывает, кладет в 

сумочку ягоды) 

Хантыйка 

Аннэ: - Вот видишь, 

Иван, и далеко 

ходить не нужно 

было, богат наш край полезными ягодами. И звери и птицы знают об этом, и 

ты сейчас знать будешь. Поспеши к Дмитрию, у тебя есть «Шесть 

волшебных сил», которые помогут больному выздороветь. Желаю тебе не 

болеть, поэтому тоже воспользуйся силой этих ягод. 

Иван: Спасибо, я многое узнал, до свидания, побегу! (Сценка 

заканчивается.) 

Хантыйка Аннэ: обращается в зал к зрителям: - Ребята, как вы 

думаете, вылечит Иван своего заболевшего друга? (Ответы детей.) 

Да и вы не болейте! До свидания.  

Автор - разработчик: воспитатель  

ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка»  

Романова Ольга Геннадьевна 

 


