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 Осенью наши ребята из команды 
«Профи» ходили в кукольный театр на 

спектакль «Маленькая Баба Яга» по 
мотивам  одноимённой повести Отфрида 

Пройслера.  
Перед ними открылась новая история о 
молодой Бабе Яге, которой было всего  
127лет.  Но не о той злой и коварной, о 

которой мы привыкли слышать в сказках. 
А о веселой и доброй девочке, которая 

любила читать древнюю книгу 
заклинаний и учиться колдовству.  

Платон Б. 



История начинается с того, что юной 
колдунье очень хочется  

повеселиться в Вальпургиеву ночь 
на горе Блоксберг, где проходит 
праздник всех ведьм.  Но старые 

ведьмы считают ее слишком 
молодой и дают ей задание на 

целый год. Быть хорошей 
колдуньей и в наказание за ее 

появление на празднике отбирают 
летающую метлу.  

Автор не известен 



Целый год маленькая Баба-яга училась 
колдовать и делала добрые дела по 

совету своего друга Ворона Абрахаса. 
Она помогла Томасу и Врони спасти их 

быка от гибели. Наколдовала ветер, 
чтобы помочь людям собрать хворост в 

лесу. 

Бабий А. 



Баба-Яга оживила снеговика, которого 
постоянно ломали плохие мальчишки. 
И еще много, много добра сделала за 

целый год 

Аня К. 



Конечно, не все заклинания получались сразу. Ведь молодая колдунья только 
училась. И такое волшебство, как дождь из мышей веселили не только ее, но и 

наших молодых зрителей. 

Тимофей П. 



Также в театре были задействованы зрители, так как со сцены на многих летели 
игрушечные снежки. И многим ребятам запомнились эти веселые минутки. В 
целом отзывы о спектакле наших юных зрителей остались  положительными. 

Семен М. Катя Д. 



Еще пара веселых рисунков наших художников. 

Марат Ш. Данил Д. 



Матвей З. 



От нашего похода в театр у всех остались приятные воспоминания. Наши второклашки 
увидели, каким может быть добро и зло. А также познакомились с детством маленькой 
бабы-Яги и ее интересной историей. Такие мероприятия очень познавательны и нужны 

ребятам.  И мы с нетерпением будем ждать  других не менее интересных историй 
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