
                                              АВТОРСКАЯ ИДЕЯ «СТУПА БАБЫ ЯГИ» 

             Для организации праздников для дошкольного и школьного возраста 

Автор проекта и разработки: Аккуратова Анна Владимировна.  

Организатор и Руководитель Центра развития ребенка «Фантазеры» (ясли-сад) в городе Пушкино 

Московской области. Руководитель Центра творческих интересов «Бисер»(дополнительное 

образование, творческие студии) город Пушкино Московской области. Психолог-сказкотерапевт. 

Воплощение: семейная работа. Дочь Панфилова Маргарита Алексеевна-художник 

Цель и задачи: 

-знакомство детей с героями сказок 

-раскрепощение ребенка 

-идеология добра и зла в интерактивном представлении сказочного героя 

-импровизационность 

-театрализованная деятельность в садах и школах 

     В каждом детском саду и школах обязательно существует театрализованная деятельность. Но в 

раннем возрасте (дошкольники) прежде чем представлять какого-либо сказочного героя, 

обязательно надо ознакомить ребенка с героем, и с позитивной стороны предложить знакомство. 

Баба-Яга -герой многих народных сказок, которая воплощение и добра и зла. Прежде чем 

показывать сторону зла, надо показать добро, что быстрее поможет детям в организации 

осознания победы добра над злом в будущих театрализованных представлениях. 

Главная составляющая сказочного героя Баба-Яга- это метла, ступа и соответствующих костюм 

героя. 

Костюм предполагает кофту, юбку, фартук, обувь ближе к природной (лесная идея), головной 

убор. Костюм моей авторской Бабы-Яги предполагает аккуратность с придерживанием 

заплаточного стиля в одежде, широких форм и головного убора с большим бантом (имитация 

завязывания платка в красках). Детально-это обувь с выраженными цветами. 

Реквизит:  

-метла (черенок с метелкой из веток, связанные джутом нитками) 

-СТУПА- авторская разработка. Очень удобная для театрализованных представлений, а также 

необыкновенным и безопасным аттракционом для детей дошкольного и школьного возраста. 

Взрослые также с большим удовольствием могут прокатиться в СТУПЕ. 

ПРОЕКТ СТУПЫ: 

-бочка пластиковая (зеленая) на 200 литров 

-платформа на колесах для тяжелых грузов 

-краска акриловая (коричневая, черная, белая, молочная) 

     В бочке делаем окошко отставляя снизу и сверху ободок жесткости бочки. Окошко шириной 

примерно 40 сантиметров. Обязательно края обрабатываются и полируются. 

     Далее бочка покрывается молочного цвета краской и внешняя сторона раскрашивается по 

подобию деревянной бочки, приобретая стиль СТУПЫ. 

     Далее бочка фиксируется на платформу на колесах с помощью жестких больших болтов. 

СТУПА готова к работе и принесет детям и взрослым много радости. Главное безопасно, весело и 

по-настоящему.  

 





 


