
 

«Сказка о попе и работнике его Балде» - музыкальная 

сказка с участием детей, родителей и воспитателей.  

Подготовительная группа. 

Танец «Порушка» - исполняют дети. 

 

Базар. Идут продавцы, пританцовывая. 

Торговка: 1. 

Открывай базар, продавай товар. 

Торговка: 2.У меня для вас игрушки. 

Ленты, бусы, погремушки! 

Продавец:1. 

Вот орешки вкусные, 

Сладкие на меду, 

Всем в карманы положу! 

Продавец: 2. 



Сладкие петушки и с капустой пирожки! 

Торговка: 3. 

Продается лук, капуста, кабачки, все очень вкусно! 

Подходите, поглядите, 

И в корзинку положите! 

(Несколько детей идут за покупками. Купили, уходят). 

Скоморох: 1. 
Жил –был поп, 
Толоконный лоб! 
Скоморох: 2. 
Пошел поп по базару, 
Посмотреть кой – какого товару. (Идет поп с попадьей и 
поповной. Берет товар, выбирая, и не рассчитывается, а  
крестит. Торговки  кланяются.) 
Скоморох: 1. 
А  вот идет Балда! 
Скоморох: 2. 
Идет, сам не зная куда. 
Балда: 



 
 
Что батька, так рано поднялся? 
Чего ты взыскался? 
Поп: 
Нужен мне работник! Повар, конюх и плотник. 
А где найти мне такого? 
Служителя не слишком дорогого? 
Балда:  
Буду служить тебе славно! 
Усердно и очень исправно. 
В год за три щелчка тебе по лбу, 



Есть же мне давай вареную полбу». (Торговки 
шушукаются). 
Скоморох: 1. 
Призадумался поп, 
Стал себе почесывать лоб. 
Щелк щелку ведь розь. 
Да понадеялся он на русский авось. 
Поп: 
Ладно! Не будет нам обоим накладно. 
Поживи – ка на моем подворье. 
Окажи свое усердие и проворье! (Обходят круг. Звучит 
музыка торговцы уходят пританцовывая .  Приходят в 
дом попа. Поп с женой садятся за стол, попадья  пьет 
чай, поп ничего не ест. Поповна садится на скамейку и 
кокетливо посматривает на Балду. Балда колит дрова, 
подметает двор, варит кашу.  Выбегают ребятишки, 
он с ними играет). 
Скоморох: 1. 
Живет Балда в поповом доме, 
Спит себе на соломе. 
Скоморох: 2. 
Ест за четверых, работает за семерых! 
Попадья Балдой не нахвалится! (Подходит попадья к 
Балде постукивает по плечу). 
Поповна о Балде лишь печалится. 
Скоморох:  1. 
Только поп один Балду не любит.(Выходит из – за стола 
ходит из угла в угол и из – подлобья  смотрит на Балду. 
Поповна уходит за шторку.  Балда ложится на лавку). 
Никогда его не приголубит 
О расплате думает частенько, 
Скоморох: 2. 
Время идет и срок уж близенько. 



Поп не ест, не пьет, ночи не спит, 
Лоб у него заранее трещит. (трет лоб. Подходит к нему 
попадья). 
Попадья: 
Знаю средство, как удалить от нас такое бедство: 
Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь, 
А требуй, чтоб  он ее исполнил точь в точь. 
Тем ты и лоб от расправы избавишь, 
 
Скоморох: 1. 
Стало на сердце попа веселее 
Начал он глядеть на Балду веселее. (Балда встает, 
садится за стол – ест, поповна ему дает еду). 
Поп: 
Поди – ка сюда,  
Верный мой работник Балда. 
Слушай: платить обязались черти 
Мне оброк по самой моей смерти. 
Как наешься ты своей полбы, 
Собери – ка с чертей оброк мне полный. 
Скоморохи: 
Балда с попом  понапрасну не споря 
Пошел, сел себе у берега моря. 
Танец чертят. (Веревкой крутит) 



 
Черт: (Взрослый). 
Зачем ты, Балда к нам залез? 
Балда: 
Да вот веревкой хочу море морщить, 
Дав вас, проклятое племя корчить! 
Скоморох: 
Беса старого взяла тут унылость. 
Черт: 
Скажи, за что такая немилость? 
Балда: 
Как за что? Вы не плотите оброка, 
Не помните положенного срока 
Вот ужо будет нам потеха! 
Вам, собакам, великая помеха! 
Чертиха: 
Балдушка, погоди ты морщить море!  
Оброк сполна ты получишь вскоре! 
Погоди, вышлем  к тебе внука. (Уходят). 



Скоморох: 1. 
Вынырнул подосланный бесенок. 
Скоморох:2. 
Замяукал он, как голодный котенок. 

 
Чертенок: 
Здравствуй, Балда, мужичек! 
Какой тебе надобен оброк? 
Об оброке, век мы не слыхали, 
Не было чертям такой печали  
Ну, так и быть-  возьми, да с уговору, 
С общего нашего приговору 



Чтобы впредь не было никому горя: 
Кто скорее из нас обежит около моря, 
Тот и бери себе полный оброк, 
Между тем, там приготовят мешок! 
Скоморохи: Засмеялся Балда лукаво: (Балда смеется). 
Балда: 
Где тебе тягаться со мною, 
Со мною, со мною, с самим Балдою. 
Подожди – ка, моего меньшого брата. 
(Балда уходит и берет двух зайцев за уши, прячет 
одного в мешок). 
Балда: 
Ты, бесенок еще молоденок, 
Тягаться со мною слабенок. 
Это было б лишь времени трата, 
Обгони – ка, сперва моего брата. 
Раз, два, три, беги! (бегут зайка и бесенок по кругу. Два 
круга. Заяц убегает в дверь, а рядом с Балдой ждет 
другой заяц). 
Скоморох: 1. 
Вот море кругом обежавши, 
Высунув язык, морду поднявши 
Скоморох: 2.Прибежал бесенок, задыхаясь, 
Весь мокрешенек ,лапкой утираясь.  
Скоморох: 1.А Балда зайца поглаживает, да приговаривает: 
Балда: 
Братец мой любимый, 
Устал , бедняжка, 
Отдохни, родимый. 
Скоморохи: 
Бесенок оторопел , хвостик поджал, совсем присмирел. 
Чертенок: (грустно). 
Погоди, схожу за оброком. 



Скоморох:1. 
Пошел к деду и говорит: (Выходит большой черт). 
Чертенок: 
Беда! Обогнал меня меньшой Балда! (плачет) 
(Черт качает головой, обнимает чертенка и уходит. 
Балда начинает мутить море веревкой. Вылезает черт  
Черт: 
 Полно, мужичок, вышлем тебе весь оброк   . 
Видишь ты палку эту? 
Выбери себе любую мету. 
Чертенок: 
Кто далее палку бросит, 
Тот пускай и оброк уносит. 
Чертиха:  
Что, боишься вывернуть ручки? 
Чего ты ждешь? 
Балда: 
Да жду вон этой тучки. 
Зашвырну туда палку, 
Да и начну с вами, чертями свалку! (Черти хватаются за 
голову. Убегают. Балда опять мутит море). 
Скоморох: 1. 
А Балда над морем опять шумит, 
Скоморох: 2. 
Да чертям веревкой грозит!(вылез чертенок) 
Чертенок : Что ты хлопочешь? 
Будет тебе оброк, коли захочешь! 
Балда: 
Условия сам назначу, 
Задам тебе чертенок задачу! 
Посмотрим, какова у тебя сила! 
Видишь, там сивая кобыла, 
Кобылу подыми – ка ты. 



Да неси полверсты. 
Снесешь кобылу, оброк уж твой, 
Не снесешь оброк будет мой! 
(Выходит лошадь большая). 
Скоморох: 1. 
Бедненький бес под кобылу подлез, 
Понатужился, понапружился. 
Скоморох: 2. 
Приподнял кобылу, два шага шагнул, 
На третьем  упал, ножки протянул! 
Балда: 
Глупый чертенок! Куда ж ты полез? 
Скоморох:1. 
Сел Балда на кобылу верхом 
Да версту проскакал, так,  что пыль столбом. 
Скоморох: 2. 
Испугался бесенок и к деду 
Пошел рассказывать про такую победу. (Выбегают все 
черти и чертята. В мешок собирают булки , овощи. Старый 
черт завязывает мешок). 
Скоморох: 1.  Делать нечего, черти собрали оброк. 
Да на Балду взвалили мешок. (Грустно провожают его и 
убегают). 



 
(Показан дом попа. .Поп ходит трет лоб. Попадья его 
поглаживает. Поповна успокаивает. Завидя Балду, 
прячется за Попадью, затем залезает под стол). 
Скоморох: 1. 
Идет Балда покрякивает. 
Скоморох: 2. 
А  поп, завидя, Балду вскакивает! 
Скоморох: 1. 
За Попадью он прячется. Со страху корячится! 
Скоморох: 2. 
Бедный поп подставил лоб 



 
Скоморох: 1. 
С первого щелчка-  прыгнул поп до потолка! 
Скоморох: 2. 
Со второго щелчка – лишился поп языка! 
Скоморохи: 
А с третьего щелчка-  вышибло ум у старика! 
Скоморох: 1. 
А Балда приговаривал: 
Балда: 
Не гонялся бы ты поп за дешевизной! 
Скоморохи: 
Вот сказочки конец. 
Вместе: 
А кто слушал-  молодец! 
 Скоморохи танцуют! Играют на инструментах.  

 


