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Пояснительная записка. 

1. Актуальность мероприятия. 

           Научно технический прогресс за последние десятилетия сделал невероятный рывок в 

своем развитии. Уже никого не удивляют компьютерные классы, компьютерные дома, а 

условия нашего быта стали намного проще, благодаря электронной и цифровой технике. На 

фоне развития окружающей нас цифровой среды, человек не просто наблюдать и 

пользователь, а творец.  В современное время особое место в воспитании ребенка занимает 

его грамотное вхождение в цифровой мир с целью показать его возможности для 

полноценного развития личности.  Ребенок рождается исследователем, а неутолимая жажда 

новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как 

важнейшие черты детского поведения. Удовлетворить свою любознательность юный 

энтузиаст может в процессе активной познавательно – исследовательской деятельности, 

которая в естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования на 

театральной сцене.  Мир вокруг нас меняется, и мы наблюдаем всеобщую глобализацию и 

развитие технологий. В таком динамическом мире современный ребенок испытывает 

множественные негативные воздействия со стороны внешних сил. Многим детям нужна 

профессиональная помощь педагогов, чтобы развить сильные черты личности, отвлечь и 

направить энергию познания виртуального мира в нужном направлении. Актуальность 

данного мероприятия заключается в познании научной фантастики посредством музыкально-

театральной деятельности, которая исследует, в первую очередь, поведения человека в 

необыкновенных условиях.  Сценарный вымысел автора способен заглянуть в области, 

которые неподвластны традиционному взгляду и отвлечь участника процесса от 

будничности, осознавая при этом главное – ценность духовных качеств человека. 

Пройденный этап подготовки к спектаклю учит характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и индивидуальное, способствует развитию возможности сопоставлять 

героев с целью выявления авторского и собственного отношения к ним. Кроме того, 

театрализованная деятельность дает опыт пережитых на сцене жизненных ситуаций, в 

котором апробируются пути решения проблематичных ситуаций. Робот Электроник хочет 

стать человеком. В окружении людей он узнает о том, что такое дружба и предательство, 

правда и обман. Он учится жить в человеческом мире и проходит множество испытаний, 

проявив самые лучшие человеческие качества. Длительный и вдумчивый процесс 

подготовки театральной постановки даёт возможность детям полностью осознать ценность 

нашей жизни – в любых обстоятельствах оставаться человеком. 

 

2. Направленность мероприятия на решение актуальных задач системы 

дополнительного образования 

           Педагогические реформы в нашей стране затрагивают, в том числе, систему 

дополнительного образования детей, что актуализирует её роль на современном этапе. 

Единственной предпосылкой успешности ребенка в современной жизни является комплекс 

самообразовательных возможностей, основы которого как раз и закладываются в системе 

дополнительного образования, такие как обучение и воспитание в сотрудничестве, 

разноуровневое и разновозрастное обучение; проектная и музыкально- театральная 

деятельности, учебные телекоммуникационные проекты, дистанционное образование и все 

остальное многообразие, постоянно рождающееся в повседневной практике.       В решении 

актуальных задач системы дополнительного образования театральная постановка включает в 
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себя непрерывность и систематичность развития творческой личности, в которой в равной 

степени сочетаются педагогические методы и приемы развития ребенка в успешной среде. 

Одной из ключевых содержательных характеристик театральной постановки «Приключения 

Электроника» в театре песни «МЫ» ОДОД гимназии №642 «Земля и Вселенная» становится 

непрерывный репетиционный процесс в течение учебного года. Кроме того, тема и сценарий 

спектакля выбирался с учетом удовлетворения индивидуальных потребностей ребенка в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании. Методика подготовки к спектаклю 

выделяет одаренных детей с вокальными, актерскими и хореографическими данными, 

которые реализовывают свои таланты через выступления сольно и в главных ролях. Система 

подготовки мероприятия становится для учащихся релаксацией всего учебного процесса, 

восстановлением утраченных сил, сменой деятельности и обстановки, что во взаимодействии 

со школой, сохраняет психологическое здоровье ребенка. Подготовка к спектаклю 

реализуется в комплексе дисциплин театра:  «Вокал» (3 часа в неделю), «Сценическое 

движение» (2 часа  неделю), «Сценическая речь» (2 часа в неделю)  и «Сольфеджио» (1 час в 

неделю). Непрерывность и систематичность образовательного процесса дает возможность 

качественно подготовить юных артистов к выступлению, а так же отвечает целям и задачам 

системы дополнительного образования. 

3. Цель и задачи мероприятия. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами музыкально-театрального 

искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить воспитанников основам  актёрского мастерства, сценической речи, пластической 

выразительности, вокально-эстрадному пению; 

- познакомить с содержание детского  музыкального художественного фильма 

«Приключения Электроника» режиссера Константина Бромберга; 

- помочь в овладении  теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в 

области музыкально-театральной деятельности.             Воспитательные:                         

- приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству; 

- воспитать эстетический вкус; 

- сформировать у детей и подростков нравственное отношение к окружающему миру, 

нравственные качества личности; 

- сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в 

себе.                          

Развивающие: 
- развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое 

мышление; 

- развить речевые и вокальные характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, 

силу голоса, музыкальную интонацию, мышечную свободу, фантазию, пластику; 

 - развить творческие и организаторские способности; 

 - активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления; 

- развивать личностные качества, такие как сила воли, целеустремленность, сопереживание, 

инициативность. 

 

4. Материально-техническое обеспечение сценария. 

 

Для успешного выполнения поставленной цели и задач театральной постановки 

необходимы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


6 
 
 

1. Три учебные аудитории, или помещения для практических занятий и репетиций.  

2. Одна из аудиторий, или помещений должна быть оснащена необходимым техническим 

оборудованием: персональный компьютер для педагога, оргтехника, музыкальный 

инструмент (цифровое пианино), звуковое оборудование, музыкальная  акустическая 

система звукоусиливающего действия для коллективного и индивидуального 

использования. 5 беспроводных микрофонов и 5 радиосистем с головными микрофонами. 

Видеоэкран и проектор для демонстрации учебных материалов. 

3. Аудитория, или помещение для сценического движения оборудованное зеркалами и 

необходимой мебелью. 

4. Аудитория, или помещение для создания и хранения декораций и театральных костюмов.  

     5. Адресат мероприятия.  

          Программа рассчитана на детей школьного возраста 7 - 18 лет. Для успешной 

реализации программы целесообразно проводить занятия с постоянной группой учащихся 

численностью от 10 до 12 человек, объединенных по возрасту и году обучения в театре. 

Возможно привлечение родителей. 

 

6. Ожидаемые результаты.  

Предметными результатами театральной постановки является формирование следующих 

знаний и умений: 

 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония; 

 сформировать первоначальные  представления о роли театрального  искусства в 

жизни и духовно – нравственном развитии  человека; 

 владеть выразительными средствами музыкально-театрального искусства; 

 усвоить терминологию и классификаций театрального искусства; 

 получить представление о некоторых специфических формах художественной 

деятельности. 

   Личностными результатами театральной постановки является формирование следующих 

умений: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техникой музыкально-театральной деятельности; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

театрального искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
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конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами театральной постановки студии является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью педагога; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, или видеофрагментом; 

 с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы. 

 

7. Инновационные характеристики мероприятия (форма, новизна, 

нестандартность). 

            Технология театральной постановки представляет собой совокупность различных 

форм, методов проектирования и внедрения инноваций, таких как замена декораций 

визуальными проекционными фонами, которые разрабатываются специально для постановки 

(Приложение 2). Проекционное оформление сцены позволяет придать постановке особую 

визуальную глубину и многогранность, раскрыть смыслы, которые не передать 

традиционными декорациями. Это игра света и эмоций, дополнительная динамика и объем 

действия. А еще это значительная экономия, ведь материальное оформление сцены может 

быть самым минималистичным. Для создания дизайна декораций в персональном 

компьютере педагога должно быть скачано программное обеспечение для видео- и 

фотопроекций. Музыка к спектаклю обрабатывается и редактируется в студии звукозаписи 

театра (Приложение 3). После предварительного прослушивания вокалистов, 

разрабатывается план по созданию авторских фонограмм и редактирование предложенных 

фонограмм в интернете, с учетом удобной тональности, темпа и аранжировки для 

исполнителей.  

          Премьере спектакля предшествует обширная рекламная деятельность: демонстрация 

афиши в гимназии и в СМИ, приглашения и раздача пригласительных билетов (Приложение 

1), создание творческой команды по фото- и видео- съемке мероприятия.   

         Привлечение родительской аудитории к подготовке спектакля, финансированию, 

репетиционному и постановочному процессу – еще одна характеристика инновационного 

подхода к  реализации театральной постановки. Расширяется ограниченный спектр общения 

родителей и школы, исчезает формальность общения, а творческий микроклимат 

способствует самореализации детей и родителей, а также их духовному взаимообогащению. 
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8. Актуальность результатов, достигаемых при использовании представляемых 

методических материалов. 
 

        Актуальность результатов состоит в деятельном подходе к развитию общих 

воспитательных, образовательных и обучающих задач посредством частного: репетиций, 

занятий и постановочного процесса. Каждый ребёнок на всех уровнях подготовки спектакля 

становится вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он выступает в 

качестве исполнителя и создателя и уже чувствует себя успешным. Программа подготовки к 

выступлению на сцене состоит в том, что организация всего творческого процесса 

контролируется одним художественным руководителем, что дает возможность детально 

планировать и систематизировать всю поэтапную подготовку. 

  

9. Возможность использования предоставленного материала в работе 

образовательных организаций системы дополнительного образования. 

    Педагог дополнительного образования, имеющий музыкально-театральное 

образование, а так же имеющий навыки организационной работы с детьми, родителями и 

педагогами, может использовать данный материл в своей работе. Главное, чтобы это 

была команда единомышленников и профессионалов в направлениях: музыкально 

образование, хореография, сценическая речь и актерское мастерство, программирование. 
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10. Содержание – основная часть разработки. 

 

Действующие 

лица 

Электроник (Эрик) и Сергей Сыроежкин – один актер 

Спецагент  

Профессор Виктор Иванович Громов  

Помощница профессора Маша   

Ученики 6 «б» класса: 

Макар Гусев  

Майя Светлова  

Зоя Кукушкина  

Смирнова  

Королькова   

Синицина  

Ученик младших классов - Чижиков-Рыжиков  

Старшеклассница  

Вокальный ансамбль 

Собачки 

Урри  

Учитель алгебры  

Учительница рисования   

Учительница пения   

Учитель физкультуры  

Директор школы  

Продавщица в магазине игрушек  
Заводные игрушки: Робот, Обезьянка, Уточка  

Роботы для песни-танца «До чего дошел прогресс»  
Музыкальный 

материал, номер  

музыкального трека 

Ход спектакля 

  

Первая сцена «Катастрофа» 

Проекционный фон 1  «Катастрофа» 
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1. Начало (звук 

приглушить в 

диалоге) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появляются Урри и спецагент. 

Спецагент: слыхали, что творится? 

Урри: не слыхали, а слышали! А что творится то? 

Спецагент: говорят, что над планетой нависла угроза потери интернета! 

Урри: да ну! 

Спецагент: я вам честно говорю! 

Урри: ну что вы мне байки то рассказываете? Не бывать этому никогда! 

Спецагент: говорю же вам, во всем мире паника!  

Урри: даже если это и так, давайте рассуждать спокойно! Только мы, люди, способны предотвратить катастрофу. 

Правильно? 

Спецагент: Правильно. И дело нашей чести доказать это! 

 Урри: Тут высшие умы человечества нужны! Знаю я одного профессора – фамилия его Громов. У него есть то, что нам 

нужно – отмычка, электронная, новейшей системы, называется «Электроник». Мы рискнем и отправимся на его поиски.  

Спецагент: а что будет, если мы не справимся, и весь интернет исчезнет?  

Урри: даже не представляю. Итак, за дело! Спецагент, что вы умеете делать? 

Спецагент: все, агент Урри. Я жду приказа. Только страшновато как-то…  

Урри: спецагент! Отставить разговорчики! Возьмите себя в руки!  

Спецагент: да нам то, рисковать зачем? Урри, вы же сами мне рассказывали, что люди жили как-то без интернета 

раньше (пауза) и сейчас проживем! 

Урри: ну, да, жили! А как же прогресс! Он ведь нас до невиданных чудес довел! Итак, спецагент, беру вас на поруки! 

Равняйсь! Смирно! Предотвращать катастрофу шагом марш! 

2. «Песенка 

Урри» 

 

1. Я с детства был послушным 

Ребёнком золотушным. 

Я не любил проказы, 

Но обожал приказы. 

ПРИПЕВ: С тех пор для меня слово шефа - закон. 

Вперёд - никаких рассуждений. 

Я только в одном глубоко убеждён - 

Не надо иметь убеждений. 

2. В бою о личной шкуре 

Не будет думать Урри. 

Хозяину в угоду 

Пойдет в огонь и в воду. 

ПРИПЕВ: Всегда для меня слово шефа - закон. 
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Вперёд - никаких рассуждений. 

Я только в одном глубоко убеждён - 

Не надо иметь убеждений. 

3. Бывает, я бунтую  

И шефа критикую,  

Я спорить с ним пытаюсь,  

Но тут же просыпаюсь.  

ПРИПЕВ: Нет, нет, для меня слово шефа - закон. 

Вперёд - никаких рассуждений. 

Я только в одном глубоко убеждён - 

Не надо иметь убеждений. 

  

Вторая сцена «Побег» 

Фон 2 «Квартира Громова»» 

 

3 Фон позывные 

советского радио 

5 Шум улицы 

(тихо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом профессора Громова. 

Громов: Эрик, ну что опять случилось? Такое раннее утро, а ты уже что-то придумал! Давай поговорим серьезно! 

Эрик: Не хочу я опять серьезно! Почему я должен всегда быть серьезным? (прячется) 

Громов: Эрик, где ты? 

Эрик: исполните мое желание! 

Громов: давай завершить шахматную партию! Я тебе приказываю!  

Эрик: а я не хочу, чтобы мне приказывали! 

Громов: тогда я прошу. 

Эрик подходит к шахматной доске и переставляет фигуру. 

Эрик: вам мат, профессор! 

Громов: не может быть! 

Эрик: очень даже может быть! 

Громов: так это же хорошо! Это прекрасно! Вот мы и добились лучшего результата. Поздравляю! Жмет Эрику руку. 

Эрик: это победа? Тогда исполните мое желание. 

Громов: и какое оно? 

Эрик: я хочу быть как вы. Делать то, что мне нравится, в общем - быть человеком. 

Громов: понимаешь, малыш. Быть человеком – это не то, что ты думаешь. Ты создан для другого.  

Эрик: для чего же? Для того, чтобы играть в шахматы? 

Громов: нет. Для того, чтобы выигрывать. 
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4 Фон на уход 

«Из чего же» 

Эрик: я хочу быть как все мальчишки по телевизору. Эрик уходит со сцены. 

В комнату вбегает Маша. 

Маша: Виктор Иванович, у нас в институте такое, у нас такое произошло. 

Громов: Тише, Машенька! Нечто невероятное произошло у нас. Мы добились своего! У нас поразительные результаты! 

Вы узнаете обо всем первой! Вперед! 

Громов и Маша как будто уходят. 

Громов: вы уж простите, Маша, что я вас поднял в такую рань. Но, вы единственная кто знает про Электроника. Ходит 

туда сюда. Нет, это поразительно, это невероятно! 

Маша: да что случилось, в конце концов? 

Громов: случилось то, что должно было случиться! Он совершенствуется! Он совершает нелогичные поступки, а 

сегодня Электроник даже поссорился со мной! 

Маша: я так и думала! Не надо было делать его человеком! Вы столько вложили в него, что он, извините, просто 

избаловался! 

Громов: ну а что вы хотели, чтобы я общался с каким-то ящиком? Ходит в размышлении. Ну, нет. Ему никогда не стать 

человеком!  

Уходят со сцены, споря: 

Маша: а я вас предупреждала! Я вам говорила! 

Громов: я уверен, что ему не стать человеком! 

На сцене появляется Электроник. 

Эрик: так больше не может продолжаться. Я должен увидеть мир и постараться стать человеком! 

  

Третья сцена «Тайна 6 «Б» 

Фон 3 «Школьный двор» 

 

5 Фон шум 

улицы 

 

 

 

 

 

 

Ученики 6 классы разыскивают Сыроежкина. 

Синицина: нет, мы, все таки, должны найти Сыроежкина! 

Смирнова: да где же мы его найдем!  

Кукушкина: он все субботники прогулял.  Так не честно. 

Королькова: да ладно вам, давайте сами все уберем, больше времени тратим на его поиски! 

Гусев: он опять в школу не пришел!  Ну, я ему и устрою, когда встречу! Кулаком грозит. 

Толпа ходит быстро из одной кулисы в другую. Сыроежкин убегает от толпы за кулисы. 

Сыроежкин: Ой, ты кто? Напугал. Да выходи же, я тебе говорю! Ты что, тоже прячешься? Убегает за кулису. 
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6 Грохот 

падающего 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

Эрик: да вроде того. А вы, по-моему, прячетесь тоже, если я не ошибаюсь? Убегает за кулису 

Сыроежкин: ну, да. Замучили меня эти общественные поручения! Еще и этот Гусев мне покоя не дает! А что это ты на 

меня такой похожий, а? Ну ка, ну ка, дайка поближе рассмотреть! Убегает за кулису. 

Эрик: все очень просто. Я сделан по вашему образцу из фотографии в журнале. Вероятность нашей встречи составляет 

одну тысячную процента. Нам с вами повезло. 

 

Слышится грохот падающего предмета. 

 

Эрик: что с вами? Вы не ушиблись? Послушайте, я ведь тоже прячусь, зовут меня Эрик. По техническому паспорту – 

Электроник. Я – машина нового поколения. Появляется Гусев. 

Гусев: Привет, Сыроежкин. Ну, как? Сыр ешь, или не ешь? Ты у нас сегодня кто? Сыроушкин? Или Сыроножкин? 

Эрик: Вы Гусь? 

Гусев: чего? Хватает его и начинает крутить. Я тебе такого гуся покажу, век помнить будешь! А ну, повторяй! 

Макар Степаныч… 

Эрик: хватает за шиворот и начинает раскручивать Гусева. А теперь ответьте мне, кто из нас запомнит этот день 

навсегда? 

Гусев: я все понял. Я больше не буду. 

Эрик: это ближе к истине. 

Гусев: ну, я пойду. 

Эрик: так быстро? 

Гусев: ну ты даешь! Встает и подходит к Электронику с интересом. Ты что йогой занимаешься? 

Эрик: я много чего умею. Я быстрообучаем. И я хочу стать человеком! 

Гусев: человеком? Тогда это ко мне! Хочешь быть человеком – будь им.  

Эрик: какая странная формула. А что она означает? 

Сыроежкин: ну, как что. Проснись и пой. Живи и балдей. Сейчас изобразим. 

 

7 Песня- 

сценическое 

действие «Мы 

маленькие дети»  

 

8 Диалог 

Сыроежкина и 

Электроника (в 

 

 

 

После песни все удаляются со сцены. Свет гаснет. Голос за кадром: 

Сыроежкин: Слушай, Эрик! Ты, кажется, учиться любишь? 

Эрик: да! Очень люблю! 

Сыроежкин: так может ты за меня в школу пойдешь? Я там столько двоек нахватал! 

Эрик: я не запрограммирован говорить неправду.  
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записи) 

 

 

 

 

004 Фон «Из 

чего же 2» 

Сыроежкин: вот тебе справка. С этого момента ты заменяешь меня!  

 

                                                Фон 4 «Справка» 

 

На слайде  «Справка. Дана Электронику в том, что он заменяет Сергея Сыроежкина» 

Эрик: Хорошо! Я тебя не подведу. 

 

 

 

Четвертая сцена «На уроке алгебры» 

Фон 5 «Кабинет алгебры» 

 

9 Звонок на урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ответ Эрика 

у доски. 

Музыкальный 

фон. 

 

Звенит звонок на урок. Ученики шумно входят в класс, садятся за парты. Эрик уже сидит за партой. Все 

разговаривают и вертятся. 

Гусев: подходит к Сыроежкину.  Привет, Сыроежкин. Сыроежкин не двигается. Ты чего? Эрик молчит. Ага, понятно. 

Не мешайте вы ему! Человек на учебу настраивается. А, ну, разошлись. Сели, я кому сказал!  

В класс входит учитель алгебры. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! 

Дети встают из-за парт. Здрасти!  

Учитель: садитесь, ребята! Садитесь! Эрик поднимает руку. 

Учитель: Сыроежкин. Ты, видимо, хочешь двойки исправить? Ребята посмеиваются. 

Синицина: да куда ему! 

Кукушкина: скорее добавить! 

Эрик: могу привести двадцать доказательств теоремы Пифагора. 

Учитель: двадцать? 

Королькова: смотри ка, имя Пифагора запомнил? 

Смирнова: щас послушаем, что он нам докажет. 

Учитель: тихо! 

 

Эрик выходит к доске. Звучит музыка, Эрик активно жестикулирует и начинает рассказывать. 

Музыка замолкает, в классе тишине, все дети сидят удивленные. 

 

Учитель: нет, это просто потрясающе. Просто потрясающе! Удивительно! Начинает аплодировать в ладоши, класс 

аплодирует Эрику. Дружочек, вы в своем уме? Или не в своем уме? Трогает лоб у Сыроежкина. Вы себя нормально 
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9 Звонок с урока 

 

 

11 Песня-танец 

«До чего дошел 

прогресс» 

чувствует?  

Эрик: мое состояние оценивается как удовлетворительное! 

Учитель: удовлетворительное? Вы серьезно? Ваше состояние я оцениваю как гениальное! А что же будет дальше? 

Эрик: мне предсказывали улучшения в процессе развития. Дальше будет прогресс! 

Учитель: ничего не понимаю. Мне надо посоветоваться со специалистами! Ребята, урок окончен. Звенит звонок с урока. 

Все уходят со сцены. 

 

Фон 6 «Робот» 

 

Голос за кадром: «Развитие технической промышленности достигло самого высокого уровня. В скором времени 

человека заменят роботы». 

 

Пятая сцена «На уроке пения» 

Фон 7 «Кабинет пения» 

 

12 Школьный 

шум на перемене 

(тихо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Звонок на урок 

 

 

 

Входят на сцену. Спорят. 

Чижиков: почему называется "икс"? 

Старшеклассница: да потому! 

Чижиков:  значит, его нужно искать? 

Старшеклассница:  ну да. А что? 

Чижиков: значит, не "икс", а "иск", здорово! Это я вчера вечером придумал. 

Старшеклассница: Рыжиков, тебе что, больше всех надо? Ты, наверное, прославиться хочешь? 

Чижиков: я не Рыжиков, я - Чижиков, я хочу что-нибудь сочинить, придумать, или изобрести, ну, или ещё чего-нибудь. 

Старшеклассница: а зачем? 

Чижиков: как зачем? Чтоб интереснее было. 

Старшеклассница: и без твоего «иска» есть чем интересным заняться! Признайся, тебе надо, чтобы на тебя все 

смотрели и говорили: "Ах, какой молодец этот Чижиков -  Рыжиков, да? 

Чижиков: эх…. Только я не Рыжиков, я Чижиков. 

Старшеклассница: хватит болтать. Пойдем на урок! 

 

Звенит звонок на урок. 

 

6 класс входит на сцену, и становятся возле рояля. Учитель пения начинает прослушивание ребят. Все шумят. 

Учитель: ребята, тихо! Тихо! Мне поручили общественное задание – выбрать самых музыкальных ребят в школьный 
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13 Песня 

«Крылатые 

качели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хор. Итак, начинаем прослушивание! 

Ребята кричат громко и фальшиво «На, на, на…». Учитель закрывает уши.  

Учитель: Ну, хорошо! Давайте проведем прослушивание по одному! Кукушкина первая. 

Кукушкина подходит к инструменту и начинает очень высоко петь ноты. Все смеются. 

Учитель: Спасибо, Кукушкина. Следующая – Смирнова. 

Гусев: Слыхали, София Ротару! 

Учитель: Достаточно. Спасибо, Смирнова. Королькова. (подходит и кричит) 

Гусев: Алла Пугачева! 

Все смеются. 

Учитель: Гусев, давай тебя прослушаем! Подойди к инструменту! 

Гусев встает со стула, падает. 

Учитель: ну, что с тобой, Гусев? Разверни диафрагму! 

Синицына: Он ее дома забыл! 

Гусев: Чего? Кто забыл? 

Учитель: видишь, у тебя голос как труба! Нервно хлопает по клавишам… 

Гусев: у меня слуха нет! 

Учитель: все у тебя есть! 

Гусев: все есть, а слуха нет! 

Эрик: можно я попробую! 

Учитель: Сыроежкин? Ну, попробуй.  Начинает играть. И… 

Эрик: не надо и…! Все смеются. 

Учитель: тихо! Тихо, я прошу вас! Ну, хорошо! 

 

Эрик, Майя Светлова и дети поют песню. Директор входит на сцену в конце песни. 

 

Директор: кто это поет? Интересно. 

Эрик дирижирует хором. 

Директор: послушайте, ведь это же невероятно! Теперь у нас в школе есть хор! Объявляю вам благодарность! 

Обнимает учителя пения. 

Учитель: я сама не понимаю, как это все произошло. Откуда появилось такое чудо?  

Звенит звонок с урока. 

Учитель: Ребята, урок окончен. Ребята удивленно выходят из класса. 

Учитель и директор остаются на сцене. Учитель обнимает Эрика, трогая его лоб. 

Учитель: не понимаю такого перевоплощения. Он вдруг взял и запел! 
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14 Голос 

Шаляпина в 

записи 

 

4 Фон на уход 

«Из чего же» 

Директор: что вы говорите! И как такое возможно, Сережа? 

Эрик: понимаете, сегодня я спел сегодня голосом Робертино Лоретти. Для этой песни подошел именно его голос. 

Директор: а что есть еще и другие? 

Эрик: Энрико Карузо, или Федор Шаляпин.  

 

Эрик начинает петь голосом Шаляпина. 

 

Учитель: Сыроежкин, мне и Робертино Лоретти хватило! Мне надо посоветоваться со специалистами.  

Все уходят со сцены, обсуждая состояние Электроника. 

 

Шестая сцена «В магазине игрушек» 

Фон 8  «В магазине игрушек» 

 

5 Фон шум 

улицы 

 

 

15 Звук ремонта 

игрушек 

 

16 Песня 

«Заводные 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обезьянка, робот и утята стоят неподвижно, как куклы в витрине магазина игрушек. С ними Электроник (грустный). 

Продавщица поправляет игрушки на витрине магазина.  

Продавщица: ничего не понимаю! Все заводные игрушки вышли из строя! Что же теперь делать? 

 

Эрика ремонтирует игрушки и они оживают. 

 

(Текст-переделка) 

Все игрушки поют: Спешите нас приобрести 

Ведь это не музей, 

Мы так хотим приобрести 

Скорей себе друзей. 

Утята: Ребята! Купите весёлых утят! 

Утята на полке стоять не хотят! 

Робот: А я - механический робот, 

Со мною проделайте опыт, 

Стоит ключик повернуть, 

Я отправлюсь в долгий путь. 

Обезьянка: Не сосчитать моих ужимок, 

Я строю рожи на бегу, 

Во мне какая-то пружина, 
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17 Звук 

движения робота 

 

 

Сидеть на месте не могу! 

В целом мире лишь одна я 

Вот такая заводная, 

Вот такая заводная 

Лишь только я одна. 

Утята: ребята, давайте играть веселей! 

Утят покупайте домой поскорей! 

Робот: и я так хочу вместе с вами 

Мечтаю, чтоб стали друзьями! 

И хоть с виду очень мал, 

Но я то, что ты искал! 

Обезьянка: Читала я в научной книжке, 

Как будто люди мне родня, 

И что девчонки и мальчишки 

Все происходят от меня, 

И в целом мире лишь одна я, 

Вот такая заводная, 

Вот такая заводная, 

Лишь только я одна. 

ВСЕ: Спешите нас приобрести, 

Ведь это без затей, 

Мы так хотим приобрести 

Скорей себе друзей. 

Но только, пожалуйста, 

Будьте добры 

И нас не ломайте 

Во время игры. 

Продавщица: спасибо, мальчик! Ты починил нам все игрушки! Руки у тебя золотые! 

Эрик: да нет, только контакты платиновые!  

 

Делает жест рукой и слышится металлический звук 

 

Продавщица: ничего себе! Удивил! Может контакты у тебя и платиновые, зато сердце доброе. Настоящим человеком 

будешь! 
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004 Фон на уход 

«Из чего же » 

Эрик: удивленно. Человеком? А как же стать человеком? 

Продавщица:  так сразу и не ответишь. Задумалась. Я так думаю, чтобы от тебя польза была! До остального сам 

дойдешь!  

Эрик: значит помогать и делать! Я, кажется, все понял. Уходят со сцены. 

 

 

Седьмая сцена «Урок рисования» 

Фон 9 «Кабинет рисования» 

 

9 Звонок на урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Песня «Это 

что же это 

такое» 

 

 

 

 

 

 

 

Звенит звонок на урок. На сцену входи учитель рисования с вазой и ребятами с листами и карандашами. 

Гусев: ты теперь за Электроника. Смотри, не расколись. 

Сыроежкин: я не виноват в том, что он сбежал! Он больше не вернется! 

Гусев: так ты же сам сказал, что тебе рядом с ним будет плохо! Вот теперь расхлебывай, феномЕн! 

Учитель: ребята, внимание! Сегодня мы будем рисовать вазу. Все, кроме Сыроежкина. 

Сыроежкин: а я что? 

Учитель: а ты будешь рисовать портрет. В своей манере. 

Сыроежкин: какой портрет? 

Учитель: ну, хотя бы Кукушкиной.  

Кукушкина: вскакивает. Меня? 

Сыроежкин: да, ладно. Только она все время крутится, так что я не ручаюсь. 

Учитель: что с тобой, Серёжа? Ты не хочешь рисовать Кукушкину? Зоя, ты не будешь вертеться? 

Кукушкина: Нет. 

1. Это что же такое -  

То одно, то другое,  

Я как рыба, попавшая в сеть. 

Волокут меня в спешке:  

- Выручай, Сыроежкин! -  

Не дают даже сны досмотреть!  

Это что же такое -  

Ни минуты покоя,  

Суета, толкотня, беготня!  

И мечусь я в испуге  
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04 Фон на уход 

«Из чего же» 

 

 

В этом замкнутом круге.  

Я устал, пощадите меня!  

Учитель рисования: Серёжа. Серёжа. Пора сдавать рисунок. 

Сыроежкин: А я ещё не закончил. 

Смирнова: Ничего, мы и так всё поймём. 

Учитель: Ну, хорошо. Пусть дорисует, потом в спокойной обстановке посмотрим. 

Кукушкина: Дайте посмотреть. Все ребята подбегают и пытаются посмотреть. 

Сыроежкин: Ребята, уйдите, перестаньте. 

Учитель: Перестаньте, перестаньте. Да что же это такое? 

Кукушкина: Я сама с ним разберусь, пустите. Хватает рисунок и убегает 

Учитель: Серёжа, ты не успел завершить рисунок? Что случилось? 

Сыроежкин: Вы же говорили, что настоящий художник должен быть правдив, а некоторым это может, не понравится. 

Все уходят со сцены.  

На сцене появляется Кукушкина и смотрит на портрет. 

 

Фон 10 «Портрет Кукушкиной» 

 

Кукушкина: этого я тебе, Сыроежкин, никогда не прощу! 

 

Восьмая сцена «Урок физкультуры» 

Фон 11 «Спортзал» 

 

12 Школьный 

шум на перемене 

 

 

 

 

 

Чижиков: а может мне в литературный кружок записаться? 

Старшеклассница: это еще зачем? 

Чижиков: я стихи писать умею! 

Старшеклассница: какие? Ты вспомни, что ты в изложении написал «Дровосек погоняет лошадку, весело мордой 

крутя». До сих пор вся школа смеется! Эх ты, Рыжиков! 

Чижиков: сумас акуэнтес люмина ментис опус. 

Старшеклассница: чего? 
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9 Звонок на урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Сыроежкин 

тянет штангу 

 

 

 

 

Чижиков: «Необходимость обостряет разум». Это на латыни. 

Старшеклассница: ну ты даешь, Рыжиков! 

Чижиков: говорю же, я не Рыжиков, я – Чижиков. 

Старшеклассница: Ой, смотри ка, это ведь Сыроежкин. А ты слышал о том, что он штангу на 100 килограмм поднял? 

Чижиков: Да? А 200 не хочешь? 

Старшеклассница: да ладно тебе, Рыжиков! 

Чижиков: я не Рыжиков, Я – Чижиков! Я ведь говорил уже много раз, сколько еще повторять можно. Уходят. 

 

На сцене появляется учитель, за ним строем идут все ученики, кроме Кукушкиной. 

 

Учитель физкультуры: Равняйсь! Смирно! Говорят, что у нас в классе появился феномЕн. Подходит к Сыроежкину, 

пробует его мышцы рук разочарованно. Говорят, что ты Сыроежкин штангу одной рукой таскал?  

Сыроежкин: Я таскал? Когда? 

Учитель физкультуры: ну, не знаю. Не знаю. С виду и не скажешь. Давай попробуем. 

Королькова: Давай! Давай! Просим! 

Сыроежкин: Я не в форме сейчас. Это у меня тогда взрыв энергии был. 

Синицына: а сейчас взрыв чего? 

Учитель физкультуры: ну, ладно, одной, попробуй двумя руками. 

Сыроежкин: давайте на следующем уроке, у меня как раз опять взрыв энергии намечается! 

Смирнова: хватит кокетничать. Сыроежкин пытается увернуться. 

Все: Держи его! 

Сыроежкин:  отстаньте. А то я за себя не ручаюсь! 

Учитель в руки Сыроежкина кладет штангу. 

Сыроежкин: Да вы чего? Вам же хуже будет! 

Гусев: ой, что сейчас будет! 

 

Сыроежкин под музыку со штангой качается по сцене. 

 

Учитель физкультуры: я так и знал. Берет штангу и кладет ее на пол. И кто у нас тут фантастику любит? 

Сыроежкин: я ведь предупреждал, что я не в себе!  У меня вот… поднимает майку и показывает нарисованную на 

животе ветрянку. 

 Учитель: это что еще за художества? А ну, быстро в душ и возвращайся назад на урок! 

Королькова:  Гусев, что ты Сыроежкину нарисовал? 

Гусев: вроде ветрянку, сам не понял! 
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20 Электроник 

тянет штангу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Фон на уход 

«Из чего же» 

Эрик входит в зал. 

Эрик: я готов! 

 

Под музыку берет и  поднимает штангу, начинает показывать различные упражнения. Учитель стоит в 

растерянности. 

 

Учитель: как же так? Ничего не понял? 

Эрик: куда ее? 

Учитель: вон туда. Разойдитесь, ребята.  

Эрик кладет штангу. 

Учитель: Как ты себя чувствуешь, Сережа? Руки не трясутся?  

Эрик: со мной все в порядке. 

Учитель: это действительно феномен! Мне надо срочно сообщить руководству! Урок окончен. Все уходят со сцены, на 

сцену выходит Кукушкина. 

Учитель: Кукушкина, а тебя почему на уроке не было?  

Кукушкина: а я освобожденная!  

Учитель: Кукушкина, тебе спортом надо заниматься. Ты это учти! 

Кукушкина  видит на полу сверток бумаги. 

Кукушкина: что это? Смотрит и видит расписку Сыроежкина. Читает ее вслух. «Справка дана Электронику в том, 

что он заменяет Сергея Сыроежкина». Так вот в чем дело! Ну, Сыроежкин, вот ты и попался! 

 

 

21 Песня 

«Грустная 

песенка 

Сыроежкина» 

Фон 12 «Собачка» 

 

Из-за кулис выходит грустный Сыроежкин, садится на край сцены и поёт.  

 

 

22. Песня-танец 

«Это знает 

всякий»  

Соня Пуртова (собачка): не грусти, Электроник!  

 

Девятая сцена «Похищение» 

Фон 13 «Учительская» 
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Учителя выходят на сцену и спорят и перебивают друг друга. 

Учитель математики: вы знаете, в 6 классе родилась сенсация. У меня никогда не было такого ученика. Мальчик 

одарен математически! 

Учитель пения: мальчик одарен феноменальными музыкальными способностями! С таким прекрасным голосом он 

будет молча решать ваши задачи? 

Учитель физкультуры: постойте, но ведь спортом он увлечен больше! Штангу на 100 килограмм!  

Учитель пения: пусть вас это не беспокоит, ведь мы же говорим об искусстве! 

Директор: успокойтесь, товарищи! 

Учитель математики: феноменальные способности, феноменальные!  

На сцене появляется Урри и спецагент. 

Урри: здравствуйте, коллеги! О чем спор? 

Спецагент: а может быть о ком?  

Урри: позвольте представиться, профессор Громов и мой помощник. Вы вызывали специалистов по очень важному,     

феноменальному вопросу. 

Спецагент: это к нам! 

Директор: ну, наконец-то вы пришли, профессор, нам очень важно знать мнение специалистов! 

Учитель физкультуры: хотелось бы понять природу уникального спортивного таланта! 

Учитель математики: математического таланта, вам говорю! 

Учитель пения: он одаренный музыкант! Ссорятся. 

Директор: тихо, прошу вас, товарищи! 

Урри: тихо! Нам надо исследовать отмычку…..мальчика! 

Спеагент: да, да…мальчика. И забрать его с собой. Где же он? 

Все учителя хором: как это забрать? 

Урри спецагенту на ухо: похоже они ничего не знают. Где же у него отмычка? 

Спецагент: не волнуйтесь, коллеги! У нас все согласовано с министерством образования! 

Урри: как найти с ним общий язык? 

Учитель физкультуры: а как находят общий язык с обычным мальчиком? По-человечески надо! 

Спеагент Урри: давай вызовем десяток доцентов и профессоров и они разберут Электроника по болтикам! Нам некогда 

находить с ним общий язык. Интернет же в опасности! 

Урри: да подожди ты. Так где же ваш феномЕн? 

Учитель математики: Сережа Сыроежкин бы только что здесь! 

Все начинают звать Сыроежкина. 

Электроник: появляется неожиданно. Я и был здесь, просто вы меня не заметили.      
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23 Электроник в 

чемодан. Звук 

 

 

 

 

 

 

24 Драка. 

Музыкальный 

фон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О4 Фон на уход 

Спецагент: вот он, вот же он! Хватай его!       

Урри: а ну, тихо! Тебе же сказали – по человечески! Урри разговором отвлекает учителей. 

 

Спецагент открывает чемодан и Электроника затягивает в него магнитом.     

     

Учитель пения: постойте, а где же Сыроежкин? Все видят, как спецагент пытается тянуть непосильный чемодан. 

Учитель физкультуры: постойте коллега, что это там у вас? 

Спецагент: что? где?  

Учитель пения: что у вас в чемодане? 

Урри и спецагент пытаюсь закрыть проход к чемодану. 

 

Под музыку начинается драка. 

Сыроежкин выходит на сцену и закатывает рукава. 

Сыроежкин: вот где без моей помощи не обойтись! Вбегает в толпу, его выталкивают. 

Сыроежкин: держится за голову. Ой, чем это они меня? 

Вновь вбегает, но Урри и Спецагент уворачиваются от толпы и уходят с чемоданом за кулисы. 

 

Учитель математики: придя в себя и поправляя очки. А что собственно происходит? Все выходят на сцену. 

Директор: ну, что, Сыроежкин, сам расскажешь, или нам это сделать? 

Сыроежкин: я ни в чем не виноват! 

Учитель пения: вскрикивая Да что происходит? 

Кукушкина: я все знаю, я все расскажу! Показывает записку. Вот, читайте. Он не Сыроежкин. Он робот! 

Учитель физкультуры: привести в школу робота! Возмутительно! 

Учитель математики: а что такое возможно! 

Директор: поверьте моему опыту, в школе возможно все! 

На сцене появляется Громов и Маша. 

Громов: а вот и мы. Меня зовут Виктор Иванович Громов. А это моя ассистентка Маша. Я готов помочь вам разобраться 

с вашим феноменом! 

Директор: как Громов? А кто же был тогда сейчас?  

Сыроежкин: да о чем это вы! Надо действовать! У меня есть план!   

Громов Маше: это Электроник, или Сыроежкин? 

Маша: разберемся, профессор! 

Сыроежкин: я должен спасти своего друга! 

Все удаляются со сцены. Сыроежкин рассказывает свой план. 
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«Из чего же» 

сразу же 

 

 

24 Песня-танец 

«Ты  - человек» 

 

 

Минус идет с видео 

 

 

Десятая финальная сцена  

Фон 14 «Школьный коридор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшеклассница: да пойдем же скорее! Я из-за тебя все время опаздываю! 

Чижиков: все это потому, что ты сосредоточиться не можешь, витаешь в облаках! 

Старшеклассница: витаешь в облаках у нас всегда ты, Рыжиков! 

Чижиков: я не Рыжиков, я Чижиков! 

Старшеклассница: (перебивая Чижикова)  Да ладно тебе! Новость тоже! А ты слышал, что в нашей школе появился 

робот! Вот это новость! 

Чижиков: робот? Да не робот это! А Сыроежкин! 

Старшеклассница: а я тебе говорю, робот! 

Чижиков: не может быть! 

На сцену выходит группа учителей с директором. 

Учитель математики: ну, вы подумайте только, настоящий робот в нашей школе! 

Учитель физкультуры: а я ведь думал, что это Сыроежкин! 

Учитель пения: я больше всех пострадала, потерять такой талант! 

Учитель рисования: да вы его рисунки не видели! 

Директор: история Сыроежкина любопытна и поучительна! Надеюсь, что все поймут, как легко потерять свое место в 

жизни и как трудно завоевать его вновь!  

На сцену выходит группа учеников 6 «Б» класса. 

Королькова: что же Сыроежкин задумал? 

Кукушкина: ребята, простите меня, я не думала, что все так обернется! 

Гусев: не думала она! А думать надо! 

Смирнова: справится ли он один? 
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25 Сыроежкин с 

чемоданом 

 

 

 

 

 

26 Финальная 

песня «Бьют 

часы на старой 

башне» 

 

 

На сцену выходит профессор Громов и Маша. 

 

Профессор: ну что, коллега, как выдумаете, удались ли Электронику стать человеком? 

Маша: возможно, профессор! Самое главное, что людям удалось остаться людьми! 

Профессор: я вам очень благодарен, друзья! Ведь весте с Электроником вы не забываете (глядя на взрослых) и учитесь 

(глядя на детей) отличать плохое от хорошего.  

На сцене появляется Урри и спецагент 

Спецагент: где же, все таки, эта заветная кнопка у Электроника? 

Урри: видимо, узнать это нам так и не удастся! 

Все с угрозой подходят к Урри и спеагенту. 

Спецагент: а мы что! Человечество под угрозой! 

Профессор: друзья, никакой угрозы для человечества нет! А кнопка заветная есть у каждого человека – это тщеславие, 

жадность и честолюбие. 

Маша: главное, эту кнопку никогда не включать! 

 

На сцене появляется Сыроежкин с чемоданом. Слышны выкрики «Он спас его!», «Вот это да!». 

 

Старшеклассница: смотри, Чижиков, это ведь Сыроежкин! Он спас Электроника! 

Чижиков: ура! Он, действительно, его спас.  

Старшеклассница: наш Сыроежкин – герой! 

Чижиков: а ты запомнила мою фамилию! Все смеются. 

 

Фон 15 «Финал» 

 

 

После песни представление всех артистов спектакля. 
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Пояснительная записка. 

     В данной работе представлена методическая разработка театрализованного 

представления, направленного на развитие творческих способностей учащихся, 

занимающихся театральной деятельностью. Данная методическая разработка предназначена 

для педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, учителей 

образовательных организаций для организации урочной/внеурочной деятельности и в 

помощь при подготовке мероприятия с использованием активных методик. Способность к 

творчеству – одна из самых универсальных способностей человека, которая может быть 

реализована в любой сфере деятельности, и чем раньше произойдёт встреча ребёнка с каким-

либо видом искусства, тем процесс развития этой способности будет интенсивнее. Как 

известно, театр является одной из наиболее наглядных форм художественного отражения 

жизни, основанной на восприятии мира через образы. Специфическим средством выражения 

смысла и содержания в театре выступает сценическое представление, возникающее в 

процессе игрового взаимодействия актёров. Детский музыкальный театр, как определенный 

вид искусства является средством художественно-эстетического развития ребенка. Союз 

музыки и театра, включающий в себя сценографию, костюмы, постановку, актерскую игру и 

пение, игру на инструменте – далеко не полный перечень искусств, объединившихся с целью 

донести до юного зрителя-слушателя содержание музыкального спектакля. По своей природе 

театральное искусство наиболее близко детской ролевой игре, которая складывается как 

основа относительно самостоятельного функционирования детского сообщества и уже к 

школьному возрасту занимает позицию ведущей деятельности детей. Важнейшим 

компонентом детской игры, как и театра, выступает роль, посредством которой происходит 

освоение и познание окружающей действительности и её художественное отражение. 

Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и воспитательные 

возможности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и 

на мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется 

закодированный музыкальный язык мыслей и чувств. В этом случае у детей увеличивается 

количество и объём сенсорно-перцептивных анализаторов (зрительных, слуховых, 

двигательных). Природная предрасположенность детей к «напеванию» и 

«пританцовыванию» объясняет их живой интерес к восприятию музыкально-театрального 

действа и участию в нём. Удовлетворение этих возрастных потребностей в музыкально-

театральном творчестве освобождает ребенка от закомплексованности, дает ему ощущение 

своей особенности, приносит ребенку массу радостных минут и огромное наслаждение. 

Восприятие «поющих слов» в музыкальном спектакле становится более осознанным и 
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чувственным за счёт подключения сенсорных систем. А собственная включённость в 

действие позволяет ребёнку смотреть не только на сцену, но и «в себя», уловить своё 

переживание, зафиксировать его и оценить, что в целом способствует развитию у детей 

таких психических качеств личности как эмпатия и рефлексия. У ребенка пробуждается 

желание ощутить в себе Художника-Творца, расширить границы своего Я, обогатить свое 

понимание окружающего Мира и углубить осознание своего места в нем. 
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Действующие 

лица 
Музыкальный 

материал 
Ход мероприятия 

 
Начало. Сцена «Зал Дворца» 

 
  Кулисы закрыты. Из-за кулис раздается голос Няньки - педагога по вокалу «МА-МЭ-МИ-МО-МУ» 

(сначала голос Няньки, потом голос Короля) 
 

Король на Троне  Распевшись, поет академическим голосом:  

« В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречик зелененький он был!» 
Все аплодируют, восхищаются, а Нянька кормит конфеткой и вытирает рот. 

Принцесса и 

Придворные 

Фрейлины 

 Принцесса, выбегает на сцену и бегает  вокруг Короля, а за ней Придворные Фрейлины. 

Принцесса   - Оставьте меня! Не хочу я никого видеть! Подите прочь!  Вообще НИЧЕГО Я НЕ ХОЧУ! 

 
Придворная 

Фрейлина 
 - Ваше Высочество, может быть новое платье? 

Принцесса   - Нет! 

Придворная 

Фрейлина 

 - Ну, тогда может быть новые туфельки? 

Принцесса  - Нет 

Нянька  - Ваше Высочество, позвольте, я утешу вас! Давайте петь! Ведь это же лекарство от всех бед! 
Принцесса  - Нет! 

Нянька  - Поете! 

Принцесса  - Никогда! 
Король  Выбегая вперед, перебивая всех, во весь голос: 

«Зелененький он был!» 

Все аплодируют, восхищаются, Нянька кормит конфеткой и вытирает рот. 
Принцесса   Начинает плакать, а за ней плачут придворные Фрейлины 

(Сердится на Фрейлин) 
- Только я имею право капризничать в этом Королевстве! 

Король  Подходит к принцессе берет ее за руку и убаюкивает: 
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«Что случилось дочь моя-А-А-А-А?» 
Принцесса  - Тоска-А-А-А-А-А! В вашем Королевстве, папуля!  

 

 Дуэт Короля и  

Принцессы  

«Ничего я  

не хочу»  

 

 

Менуэт танцуют Придворные Фрейлины, Няньки.  

 

Король 
 К королю подбегают Придворные Фрейлины и начинают что-то шептать на ухо! 

- Что? Да? Да вы что? 
- Я знаю, как тебя развеселить, дочь моя! Мы пригласим во Дворец самых лучших музыкантов! Я все 

оплачу! 
  Все прыгают от радости и хлопают в ладоши! 

 

Бременские 

музыканты на 

подиуме 

Песня «Мы к вас 

заехали на час» 

и «Баю, баюшки, 

баю». 

Придворные Девочки, Маменька и свита Нянек танцуют. 
Перед песней «Баю, баюшки, баю» музыканты кричат: «А теперь наш новый хит!» 

  В конце песни появляется Трубадур, становится на колено и целует руку Принцессы 
 Трагическая 

музыка 
 

Между влюбленными становится Король. 
Король  - Что за хамство? Да как ты посмел? Вышвырнуть этого бродягу вместе с его музыкантами! А, ну ка, 

вон из Дворца! 
Все  - Вон из Дворца! 

  Бременские музыканты и Трубадур убегают. 

 
Принцесса  - Папенька, ну зачем вы их выгнали? Плачет… 
Принцесса  Оставьте….. меня…. одну!  

 

  Все, кроме Принцессы, удаляются со сцены. 

 
 

Сцена «Похищение Принцессы».  
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 Песня «Луч 

солнца золотого»  
Принцесса, Танцевальный состав, Трубадур 

 Песня «В клетке 

птичка томится» 
 

Принцесса,  Придворные Фрейлины 

 

 

В финале танца все уходят, Придворные Фрейлины кричат: «Сбежала!» 
 

Сцена «Поиски Принцессы». Зал Дворца 

 

  Король  и Няньки и Охрана выбегают на сцену с криками «Она сбежала!».  
Король  (Кричит) Сбежала! Сбежала! Ах, вы такие, сякие! За что я вас деньги плачу? Верните мне мою 

принцессу. Она сбежала! Ааааа… Охрана! 
 

Все  - Помогите! 

 

Король  - Помогите! (еще громче). 

 

Все, кроме Короля и Охранников, уходят со сцены 

 

 Песня «Я 

гениальный 

сыщик» 

Эффектное появление Сыщика 

Сыщик папа  - Ваше Величество, здравствуйте! Что за переполох в таком роскошном Королевстве?  

 

Король  - Ну, наконец – то, королевские Сыщики здесь! Мое Величество умоляет вас вернуть ее Высочество 

во Дворец! Моя дочь связалась с плохой компанией Трубадура, сбежала и собирается за него замуж! 

 

Сыщик сын   - Мы сможем вам помочь найти Принцессу! Да, и вообще, можно найти более достойного жениха 

для вашей дочери обладающего искрометным умом, смелостью, красотой внутреннего мира и силой 

духа! (показывают  накаченные бицепсы) 
Король  Не плохо! (проверяет бицепс).  
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А вы уверены, что справитесь? 
Сыщики  Первый: Конечно! 

Второй: Мы сможем все!  

Вместе: Потому что мы самые лучшие в мире сыщики!  

Первый: И надеемся на крупное вознаграждение! 

Король  - Тогда я иду с вами! 
 

Сыщик сын  - Отлично! За нами!  
 

 Песня 

Охранников 

«Почетна и 

завидна наша 

роль 

 

 

 

 

 

Все уходят со сцены 

 

Сцена «Разбойники». Лес 

 

 Песня Разбойниц «Говорят мы бяки 

буки». Танец с картами 
 

  В финале песни Король и Сыщик разыгрывают сцену погони. На сцене 

остается Сыщик и Атаманши. Из карт делается домик и в нем в плену 

Король. 
Сыщик папа 
 

 - Ну, вот я и привел к тебе Короля, как договаривались! Проси теперь у него 

за освобождение все, что хочешь! 
 

Атаманша Оля  - Наконец-то, моя мечта сбудется и я разбогатею! 
 

Атаманша Настя   

- Нет, я разбогатею! 
 

Атаманша 

Анастасия 
  

- Нет, я разбогатею! (ссорятся) 
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Сыщик папа  - Дамы, спокойствие!  Вместе: Мы разбогатеем! 
 

Атаманша Оля  - А что потом с Принцессой делать? 
 

Сыщик сын  - А я женюсь на этой Трубадурочке и буду правит Королевством! 
 

Атаманша Настя  - Что ты сказал? 

 

Атаманши 

вместе 
 - Мы будем править Королевством!  

Спорят 

  Появление Разбойников, с мешками ворованной добычи… 
3 Разбойника Песня «Пусть нету ни кола и ни двора..» 

 
 

 

 

 

 Звучит начало фонограммы «Пиф, паф, 

а мы разбойники…» 

Разбойники изображают испуг и сцену «Трус, Бывалый, Балбес на дороге) 

 Сцена драки Освобождение Короля. 

 

 Фонограмма «Солнце взойдет» Король за руку подводит Принцессу к Трубадуру. 

Все выходят на сцену. 

ФИНАЛ 

 Песня «Ничего на свете лучше нету»  

 Финал. Общий танец- представление 

«Мы к вам заехали на час» 
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Действую

щие лица 

Звук Проекция на экран Свет Ход спектакля 

Сцена № 1  «В школе» 

 Трек № 1 

«Маленькой 

елочке» 

Фон № 1 

«Школьный актовый 

зал» 

Свет на 

сцене 

Дети готовятся к празднованию Нового года. На сцене идет репетиция танца «Маленькой 

елочке холодно зимой». Вовка ходит к гаджетом по сцене и мешает репетиции. 

Все хором    - Вовочка, а ты почему с нами к Новому году не готовишься? 

Вовочка делает вид, что он слышит 

2 ученицы    Несут большую коробку с новогодней мишурой и случайно наталкивается на Вовочку: 

- Ну что ты вечно под ногами путаешься? У нас тут Новый год на носу, а ты дурака валяешь. 

Лучше бы помог! 

Вовка    - Вот еще! Больно надо!Мне совершенно нет дела до вашего нового года. Он у меня и так 

будет. Я, это…..настоящего Деда Мороза позову. И все готово! Вот тебе и новый год! 

Всамомделешный. А не какой-то там школьный. 

 

Ученица 1    - Ты и правда можешь позвать настоящего Деда Мороза? 

Все    - Не может быть! 

Ученица 2    - А ты не врешь?? 

Вовка    - Ха! Я никогда не вру! Я  его даже в школу, на елку, могу позвать! Мы с ним вообще 

дружим! В контакте! 

Ученица 3    - Тогда зови!  

Ученица 4    - Прямо здесь и сейчас! 
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Вовка    - Неа! При вас не буду! 

Ученица 5    - Ну, тогда иди и зови! И возвращайся с Дедом Морозом поскорее! 

Вовка   Свет на 

Вовку 

- Вот пойду и позову! 

Все уходят со сцены, кроме Вовочки. 

- Ну, вот! Наврал с трикороба. Что же делать? Ну, ничего! Сейчас я Деду Морозу позвоню! И 

он придет! И вообще – что они мне верят то? А кому звонить то? А у вас нет, случайно, 

телефона Деда Мороза? Обращается к зрительному залу 

- Тогда я сейчас найду в интернете телефон Деда Мороза и позвоню. Ну и что, что он 

ненастоящий! И так сойдет! 

Пытает я звонить, но не получается, гаджет заглючил 

    Голос 

- И что теперь делать будешь? 

Вовка    - Ой, кто это? Ты где? 

    Голос 

- В рюкзак загляни. 

Вовка    Смотрит в рюкзак и видит голову Коня 

-Ой… 

Бросает рюкзак 

Конь 

Юлий 

   - Опять бросили. Ну, почему всегда такая реакция? Ты что так разволновался? Успокойся и 

дыши полной грудью. 

Вовочка подходит к рюкзаку 
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Конь 

Юлий 

   - Вот так. Уже лучше! Ты что, коня говорящего никогда не видел? 

 

Вовка    - Не видел! 

Конь 

Юлий 

   - Так давай познакомимся. 

Вовочка подходит и берет рюкзак. 

- Меня Юлий зовут, Гай Юлий Цезарь. Для друзей, Юлик. А про тебя я уже все знаю. 

- Ну, что, лучший друг Деда Мороза. Руки в ноги и вперед. 

Вертит рюкзак  

Вовка    - Куда? 

Конь 

Юлий 

   - В библиотеку! Где, по - твоему, все знания человеческие хранятся? 

Вовка    - В интернете! 

Конь 

Юлий 

   - Да…. Как все запущено! И где твой интернет? 

Вовка    - Заглючил. 

Конь 

Юлий 

  Свет на 

сцене погас 

- То-то же! Все, идем в гости к книгам. 

Вовочка надевает рюкзак и уходит 

 

Сцена № 2 «В библиотеке» 

Вовка  Фон № Свет на - Эгей! Ау! Есть кто живой! 
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2«Библиотека» сцену  

Библиотек

арша 

   Выбегает возмущенная. 

- Тихо! Ты чего расшумелся. В библиотеке тишину соблюдать нужно. Здесь живут все книги 

и все чудеса мира. 

Вовка    - А скажите, пожалуйста, в библиотеке ведь всё знают, как в интернете?  Правда? 

Библиотек

арша 

Трек № «Песня 

библиотекарши» 

  На мотив песни «В книжке с карандашами» 

1. Вот они перед нами  

Полки книг с чудесами 

И в них совершенно свободно  

Вмещается что угодно 

Дети:  

- Что же в них помещается? 

В книжках моих - с чудесами 

Дворцы и океаны 

Царь и атаманы 

Конь, говорящий словами! 

В книжках моих с чудесами 

Живет зеленая елка 

Её украшали долго 

Пряниками и шарами 
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В книжках моих - с чудесами 

Премудростей много разных 

О том Василис прекрасных 

Сможете вы спросить сами 

В книжках моих - с чудесами 

Живет Дед Мороз настоящий 

Веселый и праздник творящий 

Хлопушками и свечами! 

Вы все на свете найдете 

В книжкам моих – с чудесами. 

Когда вы читать начнете, 

Вы это поймете сами! 

Вовка    - Вот здорово! Раз в ваших книжках  можно обо всем узнать, подскажите, пожалуйста,  как 

Деду Морозу позвонить? 

Библиотек

арша 

   - Деду Морозу? Деду Морозу нельзя позвонить, он же – чудо! 

Вовка    - Вот так да! Я уже наобещал его на елку позвать. 

Библиотек

арша 

   - Куда? 

Вовка    - В нашу школу. Я сказал одноклассникам, что знаю его и позову. А я, получается, не позову. 

И он не придёт. И все поймут, что я наврал! 
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Библиотек

арша 

   - Ай, ай, ай! Ну, и зачем же ты обманул одноклассников? Как же ты Деда Мороза позовешь! 

Вовка    - Ой, да легко! Надо позвонить и позвать.(Опускает голову, произносит расстроенно) Только 

не знаю куда звонить. 

Библиотек

арша 

   - Позвонить Деду Морозу вряд ли получится. А вот в сказку к нему сходить можно! Есть у 

меня для тебя одна подходящая книга. Тебе нужно обязательно попасть в Тридевятое 

царство. 

Вовка    - Да разве туда попадешь? 

Библиотек

арша 

   - А почему бы и нет! Иди ка сюда. Ведет Вовку в угол сцены.  

- Не всем мальчикам так повезло! Приготовься! Замри! 

Случается волшебство и Вовка попадает в сказку(на экран) 

 

Вовка  Трек № 

«Волшебный» 

  С экрана в видеозаписи 

- Вот это да, так вы волшебница! 

Библиотек

арша 

  Свет погас - Ну что ты! Никакого волшебства тут нет. Просто я регулярно читаю книги.  

 

Сцена № 3 «В Царском тереме» 

 Трек № «Танец 

Коня Юлия» 

Фон № 3 «Царский 

терем»Вид снаружи 

 Появление Коня Юлия. Танец. 

Вовка    - Юлий, смотри, мы и правда в сказке! Ты теперь настоящий конь! 

Конь 

Юлий 

   - Я и правда настоящий! Я и прыгать галопом могу! Смотри! (Видят Царский терем) 
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- Ой, Вовка,  так это же Царский Терем. 

Вовка    - Вот бы в Тереме пожить! Хочешь тебе то, хочешь тебе это! Юлий, давай хоть одним 

глазком посмотрим, а потом сразу за Дедом Морозом. 

Конь 

Юлий 

   - Спрашиваешь еще! Конечно! 

Ходят, осматриваются вокруг трона 

- Вот она – царская жизнь! 

Садится на трон, вертит корону. 

- Царствуй – не хочу! Творишь, что в голову придет, то есть действуешь в интересах 

государства. 

Вовка    - А что э тут нет никого? Ау! Ца-арь! 

Царь Трек № 

«Царский» 

  Из-за кулис напевает 

Имею я златые горы и есть, что есть и есть, что пить! 

Но крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядцем не прослыть! 

Вовка    -Дедушка, а дедушка, а что вы тут делаете? 

Царь    - Ой! 

Убегает за трон. 

- Кто здесь? 

Вовка    - Я -  Вовка, а это мой друг Юлий. Пришли к гости к Царю. 

Царь    Выходит из-за трона 

- Напугали! Я думал, что это кто-то сказки наши почитать взял, а я в таком виде. 
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Вовка    - Нет, дедушка, эт мы! А вы что и вправду Царь? 

Царь    - Ну, можно и так сказать! 

Конь 

Юлий 

   - Чего-то я не понимаю. Раз вы тут главный, зачем тогда вам заборы красить! Приказал бы 

кому-нибудь и всё! Вы же  - Царь! Вам же полагается ничего не делать!  

Царь    - Да знаю я! Должность у меня такая! Только и делай, что ничего не делай! Но, так ведь и со 

скуки помрешь!  

Конь 

Юлий 

 

   - Ха!   Не смешите мои копыта! Ничего вы не понимаете в царской жизни!  

 

 

Вовка    Царская жизнь, это ж здорово!!! Хочешь – пирожное, хочешь – морожное. А он заборы 

красит! 

Царь    - Так, понятно! Уступил бы место старшему! (подходит сердито к трону) 

Конь 

Юлий 

   - Пожалуйста! 

Встает с трона 

Царь    - И корону мою верни!  

Надевает корону 

- Пирожные значит? 

Конь 

Юлий и 

Вовка 

   - Ага 

Царь    - Морожное значит? 
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Конь 

Юлий и 

Вовка 

   - Стража! 

Выходит стража и падает в ноги 

Стражник 1    - Ваше величество, не вели казнить, вели слово молвить! 

Стражник 2    - Беда, беда, все кончено. Катастрофа! Плачет 

Царь    - Да что с тобой, милок? 

Стражник 1    - Ёлку царскую украли! Прямо в канун Нового года. Нету её нигде! 

Стражник 2     Еще громче плачет 

Царь    - Елку? Мою? Новогоднюю? 

Конь Юлий и Вовка поддерживают шатающегося Царя 

- Шары то на ней золотые сами растут! Конфеты на ёлке никогда не заканчиваются! Беда-то 

какая! 

Конь 

Юлий 

   - Шары золотые, говоришь? 

Царь    - И эти тунеядцы тут как тут! А, ну, прочь! Щас лютовать буду! 

Конь Юлий иВовка  на цыпочках уйти пытаются 

- Стоять! Ане вы ли нашу елку украли? Вот ты, например… (к Вовке подходит) 

- Как там тебя? 

Вовка    - Вовка  испуганно 

Царь    - Ну, этот мелковат,  не утащит! А вот этот (смотрит на Коня) смог бы! Он мне сразу не 

понравился! 
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Конь 

Юлий 

   - Еще чего! Мне ваша елка не нужно.  А про шары золотые я ведь только сейчас  узнал.  

Вовка    - Мы тут вообще деда Мороза ищем! 

Царь    - А Дед Мороз вам зачем? 

Вовка    Шепчет Царю на ухо 

Царь    - Понятно! Наобещал с три короба, значит! 

Вовка    - Да, наобещал! А что теперь делать, не знаю. 

Конь 

Юлий 

   - Придумал! Мы вам елку царскую найдем, а вы нам – Деда Мороза! 

Царь    - Подумать надо. (Расхаживает по сцене, чешет затылок, резко останавливается около 

Юлия и Вовки. Обходит вокруг них, рассматривая) А справитесь? 

Конь 

Юлий и 

Вовка 

   - Конечно! 

Вовка    - Только скажите, куда идти-то надо? 

Царь   Свет на 

сцене погас 

- Все вопросы в справочную сказочную. По адресу: Лукоморье. Дуб зеленый.  

Уходят со сцены со стражниками, оборачиваясь: 

- Идите уже, пока я не передумал! 

Вовка и Конь уходят со сцены 

Сцена № 4 «Лукоморье» 

 Трек № 

«Лукоморье» 

Фон № 4 

«Сказочный дуб из 

 На сцене Русалка (поёт), Кот ученый, танцевальный состав «Лукоморье». 
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Лукоморья»  «Лукоморье»   Сл. А. Усачёв, муз. А. Пинегин 

1. Если в гости придёт к вам скука, 

Или вас одолеет горе, 

Есть чудесное море Луко-, 

Луко-,Луко-,Лукоморье. 

Есть чудесное море Луко-, 

Луко-,Луко-,Лукоморье. 

 

Здесь легко вы найдёте друга, 

И услышите сто историй, 

Прибывайте почаще в Луко-, 

Луко-,Луко-,Лукоморье. 

Прибывайте почаще в Луко-, 

Луко-,Луко-,Лукоморье. 

 

Припев: 

Там дуб стоит учёный, 

И бродит кот зелёный. 

Когда упадёт он в краску, 

Вы все попадёте в сказку. 

 

2. Пушки с берега здесь стреляют, 

И доносится смех и пенье, 

Двести лет день и ночь справляет, 

Кот учёный День Рожденья. 

Двести лет день и ночь справляет, 

Кот учёный День Рожденья. 

Ну, какая была бы скука, 

Ну, какое бы было горе, 

Если б не было моря Луко-, 

Луко-,Луко-,Лукоморье. 

Если б не было моря Луко-, 
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Луко-,Луко-, Лукоморье. 

Русалка    - Кот! А кот! 

Кот 

ученый 

   - Не отвлекай меня! Пишет что-то в книге 

Русалка    - К нам идет кто-то! 

Конь 

Юлий 

   - Кажется это тот самый дуб!  

Вовка    - И кот, и русалка. 

Кот 

ученый 

   - Мальчик с Конем разговаривает. Любопытно. 

Русалка    - А то, что Русалка на дереве сидит – это как тебе? Не будь занудой. 

Кот 

ученый 

   - А я что, я - ничего! 

Вовка    - Здравствуйте, уважаемый Кот ученый и очаровательная Русалка. Я – Вовка, а это мой друг – 

Конь Юлий. 

Кот 

ученый 

   Жмет руку Вовке 

- Здрасьте! Куда изволите? В сказку направо? Или в песню – налево? 

Вовка    - Нам бы Деда Мороза, да елку царскую. 

Кот 

ученый 

   - У…извините, не знаком! 

Конь 

Юлий 

   - Ну, хоть направление подскажите! Дорогу мы и сами найти сможем! 
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Русалка    - Направление указать? Это ко мне! Кот сегодня не в духе. Итак: идите по дороге до старой 

черной сосны, затем – направо до топкого болота. А там, завернете и… АААА! 

Вовка и Конь испугались 

Кот 

ученый 

   - Опять за свое! Смеется 

Русалка    - Что, страшно? Смеется. Зато с приключениями! И спецэффектами! 

Кот 

ученый 

   - Ну, что ты народ путаешь! Сначала направо, потом налево, а потом прямо! До путевого 

камня! А дальше….по этим….по обстоятельствам! 

Хвостатая! Ларец отдавай! 

Русалка    - Нет! 

Кот 

ученый 

   - Ах, опять нет! Хорошо. Я на тебя рыбаков натравлю. Есть ли в зале любители рыбалки? 

Заглядывает в зрительный зал. Вот сколько рук! 

Русалка    - Ой, напугал! Ну, ладно! Берите. Отдает Коню Юлию ларец 

Кот 

ученый 

   - Берите волшебный ларец. Он во всех ваших приключениях помощником будет. Если что не 

так, кричите «Эй, двое из ларца одинаковых с лица!»,  они все за вас сделают.  Со сцены 

уходят Русалка и Кот ученый 

Вовка Трек № «Русская 

народная» 

  - Перекусить бы не помешало на дорожку. Вот бы сейчас пирожных! 

Конь 

Юлий 

   - Так у нас же Двое из ларца есть! Ты ларец то хоть не потерял? 

Вовка    - Неа. Эй, Двое из ларца одинаковых с лица! 

 Трек № «Клоуны» Фон № 5 

«Мультяшный лес» 

 Двое из ларца. Танцевальный состав «Скоморохи» 

1. Нужны на свете клоуны, что бы всех смешить 
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И минуты радости зрителям дарить. 

Если в сердце клоуна солнышко горит, 

Колокольчик смеха у зрителя звенит. 

ПРИПЕВ: Улыбнитесь ха-ха-ха, 

Подмигните ха-ха-ха, 

Троньте пальцем носик 

И скажите у-ха-ха-ха! 

Улыбнитесь ха-ха-ха, 

Подмигните ха-ха-ха, 

Троньте пальцем носик 

И скажите у-ха-ха-ха! 

2. А я весёлый клоун 

И грусть мне не страшна! Аха! 

Она догнать не сможет улыбку никогда. 

Если в сердце клоуна солнышко горит, 

Колокольчик смеха у зрителя звенит! 

Вовка Трек № «Русская 

народная» 

  - Ну, и насмешили! Смеется. А вы забавные.  

Двое из ларца смеются 

- А вы что, и правда все за меня делать будете? 

Двое из 

ларца 

   - Ага! 

Вовка    - Ну, тогда во-первых сделайте мне пирожных! 

Выставляет ладони, а Двое загибают пальцы. 

- Вы что и пальцы за меня загибать будете? 

Двое из 

ларца 

   - Ага! 



52 
 

52 
 

Вовка    - Так. Мне это нравится! Во-вторых… 

Конь 

Юлий 

   - Морожных, морожных давай! 

Вовка    - Да подожди ты! Я сам! Во-вторых – морожных. И побыстрее! 

Двое из 

ларца 

   - Будет сделано! 

Достают из ларца мячики и начинают перекидываться, чтобы Вовка и Конь поймать не 

смогли. 

Вовка    - Э, алё! Стоп! Стоп! Ничего не понимаю, вы что же за меня и есть будете? 

Двое из 

ларца 

   - Ага! 

Вовка    - Ну, уж нет! А, ну ка, убирайтесь обратно в ларец! 

Конь 

Юлий 

  На сцене 

гаснет свет 

- Обидно, конечно! Ничего не поели! Ну, да ладно! Вперед за новогодней ёлкой! 

Уходят  

Сцена № 5 «У моря» 

 

Вовка 

Трек № 

«Русская 

народная» 

Фон № 6 Страница 

книги «На пороге 

сидит старуха, а 

перед ней разбитое 

корыто» 

 

 На экране иллюстрация с текстом из «Сказки о рыбаке и рыбке» 

Читает по слогам: 

«На пороге сидит старуха, 

А перед ней разбитое корыто» 

- А-а-а, так мы с тобой в сказке «О золотой рыбке». Очень даже кстати! Она исполнит мое 

заветное желание! 

Конь Юлий    - А, вот и бабушка с корытом тут как тут! 
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Подходит к бабушке. 

- Бабуля, приветствуем вас! 

Старуха    - Ой, конь говорящий! Чур меня! Чур меня! 

Конь Юлий    - Ну, вот опять! Разрешите представиться! Конь Юлий Цезарь. Для друзей – Юлик. А это вот 

(подталкивает Вовку к Старухе) – Вовка. 

Вовка    - Здравствуйте, бабушка! (кричит ей на ухо). А как бы нам золотую рыбку повидать? Вы, 

вообще, в курсе дела? 

Старуха    - В курсе, в курсе, милок. Так вот же она. Только ходить к ней я вам не советую. Вот 

послушай какая со мной беда приключилась. 

Конь Юлий    -  Не смешите мои копыта. Она нам сейчас еще рассказывать будет. Как будто мы эту сказку 

не читали! 

Вовка    - Э, не, бабуля. Нам-то морской владычицей быть не надо! С золотой рыбкой мы быстро 

договоримся. Уходят 

Старуха    - Слышь, касатики. Может вы у рыбки корыто новое попросите? 

Конь Юлий    - Вот так всегда. Сначала корыто новое, а потом стиральную машину подавай.. 

Вовка    Наступает Коню на копыто. 

- Не волнуйтесь, бабушка! Решим вопрос! 

 Трек № 

«Песня 

золотой 

рыбки» 

Фон № 7 «Сказочное 

море» 

 Танцевальный номер с тканевым полотном. 

1. На берегу моей печали сидели восемь рыбаков,  

На волны удочки бросали и ожидали свой улов. 

А я грустила и грустила сто двадцать три дождливых дня  

И эту песню сочинила, чтоб вы услышали меня. 
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Припев: 

Я золотая рыбка, я рыбка золотая, я иногда скучаю, скучаю ещё как! 

А где моя улыбка? Никто-никто не знает, а тот, кто это знает, тот вовсе не рыбак. 

2. В моей душе запели струны и слышно их издалека,  

Ну, ладно, ладно скоро клюну, но только подрасту слегка. 

А я грустила и грустила сто двадцать три дождливых дня  

И эту песню сочинила, чтоб вы услышали меня. 

Вовка    - Эй! Золотая рыбка! 

Конь Юлий    - Рыбка! 

Золотая рыбка    - Что тебе надобно, старче! Ой, кто это? 

Конь Юлий    - Это я и Вовка. Рыбка, ты это… Наколдуй нам халвы, пряников, пирожных, морожных. 

Вовка    - Да подожди ты! Золотая рыбка, помоги нам, пожалуйста, найти елку царскую, потерянную. 

Да Деда Мороза, чтобы в школу пришел. Ну, и еще... Новое корыто для одинокой 

пенсионерки, проживающей непосредственно у моря. 

Золотая рыбка    - Что? А ты невод сплел? А ты его закинул триждыв синее море? А ты меня поймал? Палец о 

палец не ударил, а туда же! Нырнула в море и уплыла. 

Вовка    - Ух ты, подумаешь! 

Конь Юлий    - Килька несчастная! 

Сцена № 6 «Слет Василис» 

 Трек № 

«Выход 

Василис» 

Фон № 8 

«Мультяшный лес» 

 

 

 

Приглашают  к счетам Вовку 



55 
 

55 
 

Вовка    - Ух, ты! Вот это да! 

Конь Юлий    - А вы кто такие? 

Василисы    - Мы – Василисы премудрые. 

Конь Юлий    - Кто 

Василисы    Вместе 

- Василисы премудрые. 

Вовка    - А вы откуда здесь взялись? 

Василиса 1    - Прилетели из разных сказок! 

Василиса 2    - Потому что у нас слет юных Василис. 

Василисы    Вместе 

-По обмену премудростями. 

Василиса 3    - А вас как занесло на наш слет? 

Вовка    - Да это нас в волшебной библиотеке в сказку отправили. За Дедом Морозом. 

Василисы    Вместе 

-За Дедом Морозом? Знаем! Знаем! 

 Трек № 

«Частушки 

Василис на 

новый лад» 

  

 

1. Всем премудростям своим  

Тебя мы обучили 

Уши ты свои раскрой 

И глаза пошире! 
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Трень-брень дребедень! 

Выступай хоть целый день. 

Вас научим всех работать 

И частушки петь не лень.  

3. Чтоб хорошим, Вовка, стать 

Нужно очень мало! 

Делом людям помогать 

Нужно для начала! 

Трень-брень дребедень! 

Выступай хоть целый день. 

Вас научим всех работать 

И частушки петь не лень. 

4. Чтобы честь не уронить 

Надо помнить смолоду! 

Лучше правду говорить! 

Чем наврать с три короба! 

Трень-брень дребедень! 

Выступай хоть целый день. 

Научим вас всех работать 

И частушки петь не лень. 
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Василиса 1    - Владимир, если ты будешь обманывать своих друзей, Дед Мороз даже разговаривать с 

тобой не захочет. 

 

Вовка    Тоже мне премудрые! Дома учат… В школе учат… И тут.. Надоело! Хватит! 

Василиса 2    Чтобы Дед Мороз пришел к тебе на новогоднюю елку, ты должен исправиться. 

Василиса 3     - Иначе никакого нового года! 

Василисы    Вместе 

- Не будет! 

Топают ножками 

Вовка    - Я исправлюсь. Честное слово! 

Василисы    - Мо-ло-дец! До свидания! 

Конь Юлий    - Да, какие там они премудрые! Василисы эти! Не ври, исправляйся… кривляется 

Вовка    - Юлий. А вдруг они все  правильно говорят. Ты же видишь, вранье к добру не приведет. 

 

Конь Юлий 

  Свет 

гаснет 

- Не нравится мне это! Давай, спрячемся. 

Конь Юлий и Вовка уходя со сцены. 

Сцена № 7 «Дремучий лес разбойников» 

 Трек № 

«Песня 

маленькой 

разбойницы» 

Фон № 9 «Дремучий 

лес разбойников» 

 

 

1. Мой папа был разбойник, 

А мамочка разбойницей была. 

И я теперь их дочка, 

Всего за одну ночку 

Немало кошелёчков забрала! 



58 
 

58 
 

 

Припев: 

Эх, раз и ещё раз! 

Захочу - ударю в глаз! 

Кому хочешь нагрублю, 

Это очень я люблю! 

 

2. Мне в детстве подарили 

На память железный пистолет. 

С тех пор зимой и летом 

Я вместе с пистолетом! 

Мне нравится в кармане звон монет! 

Разбойница Трек № 

«Разбойники» 

  - Тук, тук! Спрятались. Думали, что не увидим! А, ну, девчата, хватай их.  

Связали Вовку и Коня Юлия 

Вовка    Видит в углу Новогоднюю елку 

- Юлий, мне не показалось. Ты тоже видишь новогоднюю ёлку? 

Конь Юлий    - Не показалось. Это она! Что делать то будем? 

Вовка    - Единственный способ уйти отсюда с ёлкой – пообещать разбойникам устроить 

первоклассную новогоднюю вечеринку в обмен на нашу свободу. 

Конь Юлий    -  Уважаемая Разбойница, можно вас на минуточку? 

Разбойница    - Зачем вы меня зовете? Что вам нужно? 

Конь Юлий    - А мы знаем что-то очень важное и секретное, но не расскажем! 

Разбойница    - Что? Важное! Вы знаете, а я нет! Говорите! 

Конь Юлий и    Вместе 
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Вовка - Никогда! 

Разбойница    - Говорите, или не видать вам свободы! 

Конь Юлий    - Не надо так кричать. Мы все расскажем.  

Вовка    - Мы знаем секрет настоящего нового года. 

Разбойница    - Секрет? Что я слышу. Неужто мне расскажут то, чего я не знаю! 

Конь Юлий    - Конечно не знаете. Посмотрите на свою елку.  

Разбойница    - А что с ней не так? 

Конь Юлий    - Ну, вот вы, например - очень красивая, экстравагантная, фееричная. Разбойница улыбается  

- А ёлка? Ёлка скучная! Менять ее пора.  

Вовка    - Давай вы нас отпустите, а мы  новую елку принесем. 

Разбойница    - Любопытно. Развязывает 

- Но, имейте ввиду - если мне это не понравится – навсегда в темницу закрою! 

Трек № Танец разбойниц «Джазовый рок-н-ролл»  Во время танца девочки «украшают»  ёлку мусором 

Разбойница    - Ну, что же, очень даже…противненько! Я думаю, что эта ёлка лучше! И царская ей в 

подметке не годится! Уважали вы меня! 

Вовка    - Уважаемая Разбойница, ёлку царскую на место законное вернуть надо. 

Разбойница    - Забирайте! У меня теперь вот какая красавица есть! Показывает на новую безобразную ёлку. 

Конь Юлий и 

Вовка 

Трек № 

«Р.н.п» 

  - Эй, двое из ларца одинаковых с лица!  

Вовка     - Ёлку на плечо! В царский терем шагом марш! И еще… 
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Разбойница    - Что еще? 

Вовка    - Дорогая Разбойница, не завалялось ли у вас какое-нибудь корыто. Мне для одной бабушки 

ну очень нужно. 

Разбойница    - Корыто? Это ведь прошлый век! У меня есть кое-что получше! Стиральная машинка 

«Малютка». Я сегодня добрая! Забирай! Самый лучший подарок для бабушек, страдающих у 

разбитого корыта. Выносят коробку с бантом 

Вовка    - Спасибо вам большое! И впрямь – то, что надо! До свидания! 

Разбойница   Свет гаснет - До свидания! 

Сцена № 8 «Новогодняя» 

Царь Трек № 

«Царская» 

Фон № 10 «Царский 

терем» 

 - Ну, зачем опять пожаловали? 

Вовка    - Царь батюшка, ёлку мы вашу нашли! Смотри! 

Царь    -Какие вы молодцы, нашли-таки! Вернули! Ну, значит быть Новому году! И я своё обещание 

выполню! Эй, стража, кафтан мой праздничный несите! 

(приносят и одевают новогоднюю шубу Деда Мороза) 

Вовка    - Так это что же получается, дедушка? Вы совсем не Царь, а Дед Мороз, на самом деле? 

Царь   Свет гаснет - Именно так! Я – Дедушка Мороз. Только вы, почему-то, сразу этого не поняли! Но за то, что 

вы сказочный Новый года спасли, так и быть, приду я к тебе на новогоднюю ёлку! 

 Трек № 

«Новогодняя» 

Фон № 11 

«Новогодний» 

Свет на ёлку  

Вовка    -Юлий, Юлий? (Заглядывает в рюкзак, оклядывается вокруг, Юлия нет) Так это что же 

получается? Мне все мои приключения приснились что-ли? Деда Мороза не будет? Я всех 

ребят подвел! 
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Ученица 1    - Вовка, вот ты где! Ты видел, кто к нам пришел? 

Вовка    - Кто? 

Ученица 2    - Настоящий Дед мороз! Как ты обещал! Он тебя ищет! 

Дед Мороз    Все собираются на сцене 

- Здравствуйте, ребята! Вот, я пришел на ваш Новогодний праздник, послушать, какие вы мне 

стихи приготовили, какие песни выучили! Но больше всего я радуюсь тому, что вновь 

встретился с вами! Поздравляю вас с Новым годом! 

Финал    1. Бывает, что время уснуло на ходу, 

И нет настроения вообще на что-нибудь, 

Но мы можем сами придумать этот мир, 

Ведь солнце - это я, а небо - это ты 

Ведь солнце - это я, а небо - это ты 

ПРИПЕВ: Нарисуй этот мир, как захочешь сам 

Нарисуй этот мир, подари друзьям 

Нарисуй, научись сочинять мечты 

Видишь солнце - это я, а небо - это ты! 

Если видишь, солнце - это я, а небо - это ты! 

2. И если когда - то к тебе вернется грусть 

Ей верить не надо, ты только не забудь! 

Мы все в этом мире рисуем для себя 

Звезды - это ты, а небо - это я 

Звезды - это ты, а небо - это я 

Астафьева М.А.    Представление артистов. Общее фото 
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Действующие 

лица 

Звук 

 

Проекция 

на экране 

Свет 

 

Ход сказки 

 

 

 

Сказительницы 

Трек №  

«Русская 

народная» 

Фон № 1 

Русская 

изба 

Свет на 

Сказительниц.  

Сцена в 

темноте 

Открываются ставни русской избы.  

 

Сказительница1: В чистом поле, в широком раздолье, 

Сказительница 2: За темными лесами, за зелеными лугами, 

Сказительница 1:За быстрыми реками 

Сказительница 2:Да за крутыми берегами 

Вместе: Жили были старик со старухой.  

Сказительница 1: И было у них две дочки. Настенька – старикова. Марфушка 

– старухина.  

Сказительница 2: И все у них было ладно и складно. 

Сказительница 1: Все! Да, не все! Семейка была еще та!  

Сказительница 2: Да ладно тебе, ну, что ты начинаешь! 

Сказительница 1: Эт я еще не начинала! Сами посмотрите! 

 

 

1 Сцена « В русской избе»  

(стол, лавка, кухонная утварь) 
 Старуха, Старик, Настенька   

 

Старуха   Свет на сцене Выносит  самовар в избу и ворчит: 

- Дед, а дед? Где его носит? Все мне, что ли  самой по хозяйству делать? 

Старый! (во весь голос). Старый! (поворачивается, а он стоит рядом) 

- Ой! (на стул подает). Где тебя носит? (делает вид, что плохо с сердцем) 

- Ты печь затопил? 

Старик    - Затопил (виновато) 

Старуха    - Дров нарубил? 

Старик    - Нарубил. 

Старуха    - Воды наносил? 

Старик    - Наносил 

Старуха    - Сани заложил? 

Старик    - Так ты ж ничего не говорила! 

Старуха    (кричит, изображает приступ) 

- Не будет мне счастья с тобой! Никогда! 

- Я тебя говорила, что ты дурачина - простофиля? 

Старик    - Говорила, женушка. 
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Старуха    - Я пнем старым называла? 

Старик    - Еще как называла. 

Старуха    - Я все сказала. Чего стоишь? 

Старик    - Сесть? (присаживается) 

Старуха    - Иди сани закладывай! 

Старик    - Так.. 

Старуха    - Еще раз сказать! 

Старик    - Молчу, молчу…уходит 

Старуха    - Настька! Настька!  

 

Настенька 

   Несет поднос с баночками 

- Да, матушка. 

Старуха    - Не называть меня матушка! 

Настенька    - Хорошо, матушка. 

Старуха    - Ближе… Где была? 

Настенька    - Марфушеньке чулки вязала. Вы сами приказывали. 

Старуха    - Приказывала! Марфушечку - душечку комарики кусают! А спицами чего так 

громко стучала! Через стенку слышно! Это ты за день намаешься, а потом 

спишь, не просыпаешься! А Марфушечка моя целый день дремала, от каждого 

шороха теперь просыпается! Царю – Батюшке гостинцы на смотрины 

приготовила? 

Настенька    - Приготовила, Матушка! Всю ночь варенье варила, соленья солила! 

Старуха    - Вот это? (показывает с отвращением на банки). Царю - батюшке вот это?  

Настенька    - Да, Матушка А с этим что делать? (показывает на банки) 

Старуха    

Свет гаснет 

- В сани все! В сани! Все уходят 

 

 

Ставни русской избы 
 

 

Сказительницы 

Трек 2    Свет на 

Сказительниц 

 

Сказительница 2: Ну, что? Убедились? Добрая жена дом сбережет, а плохая 

рукавом разнесет!  

Сказительница 1: Ох, ох! Что ж поделать то бедному старику? Жена ведь не 

рукавица – с руки не сбросишь! Вот и слушает ее во всем.  

Сказительница 2: И то, правда!  

Сказительница 1: Как узнала Старуха, что Царь - батюшка для своего 
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наследника устраивает смотрины  невест, так сразу смекнула – дочь Марфушку 

на нем женить! Отговаривал Старик Старуху!  

Сказительница 2: Так по любви ведь жениться надо, а не за пол  Царства!  

Сказительница 1: А я и не спорю! А тем временем, в Царских Палатах во всю 

идут смотрины невест для Ивана Царевича. 

 

2 Сцена «В Царских палатах» 

(Царский трон) 

Красны девицы, Иван Царевич, Царь Батюшка, Холоп, Восточная красавица 
 

 Трек №  

«Частушки 

красных 

девиц» 

Танец с 

яблоками 

Фон № 2 
«Царские 

палаты» 

 Первая девица: 
Как на яблоне высокой  

Два веселых огонька! 

Это яблони поспели 

Для тебя и для меня! 

 

Вторая девица: 
Что, Царевич, маешься? 

И со мной не знаешься! 

На крылечко выходи 

И кадриль со мной спляши! 

 

 

Третья девица: 

Не ходи, Иван, далечко 

Сядем рядом на крылечко 

Яблочко отведай 

С нами побеседуй! 

 

Первая девица: 
Вот и яблочко поспело 

И на солнце загорело. 

Красным цветом налилось, 

Чтобы сладко нам жилось! 

 

Первая девица: 
У меня большие планы 

Сильно замуж я хочу 

Я сегодня рано встану 

Пойду мужа поищу! 

 

 

 

Вместе: 

Мы сидели, мы сидели 

И на яблочки глядели 

Их набрали прозапас, 

Посмотри Иван на нас! 

 

Иван Царевич    Иван Царевич на троне сидит в зеркальце глядится и красуется, а Царь  - 

батюшка (измученный) на ступенях под троном 

- То, да не то! Не по душе мне вот эти невесты! 
 

Царь - батюшка    - Зря ты, Ванечка, столько невест перебираешь! 
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Холоп     - Зря перебираешь! 

 

Иван Царевич    - Я не перебираю. Я выбираю. Выбираю! (настойчиво) 

 

Царь – батюшка    - Женился бы уже поскорей. Мы бы хоть финансовое состояние Царства 

поправили. А если нет, то… 

Иван Царевич    (перебивает) 

- Ну что вы заладили, батюшка. А если, а если. 

Царь - батюшка    (кричит) 

- Ты с отцом не спорь! 

 

Холоп     - Ты с отцом не спорь! 

 

Иван Царевич    - И этот туда же! 

 

Царь – батюшка 

 

 

 

Трек №  

«Если бы 

парни всей 

земли» 

  На мотив песни «Если бы парни всей земли» 

 

Царь:  Если бы парни всей земли. 

Выбрать невест себе бы смогли 

Причем у каждого чтоб было по одной 

Холоп: По две по три! 

Царь: Тут не Багдад, родной 

ПРИПЕВ: Парни, парни это в ваших силах 

Папу от инфаркта уберечь 

Папа хочет умную невестку 

Добрую, красивую  

Вот об этом речь! 

Царь: Если бы девушки всей земли 

Дружно собрались и замуж все пошли 

То все бы парни стали бы мужьями 

И мой сынок и может даже я! 

ПРИПЕВ: Парни, парни это в ваших силах 

Папу от инфаркта уберечь! 

Мы из самой, умной доброй и красивой  
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Сделаем жену! 

Царь-батюшка    - Ладно, Иван. Выбирай сам! Раз в наше время выбирать самому дозволено! Да 

только побыстрее! 
 

Иван Царевич    - Ну, я попробую… Следующая! 
 

Холоп    - Невеста номер 27! 
 

Восточная 

красавица 

Трек №  

Песня 

«Восточная»

. Танец 

  На мотив песни «Я встретил девушку» 

 

Ты встретил девушку, и скажу не тая 

Нет лучше девушки! Это девушка – я! 

На щечке родинка, над шейкой завиток 

Бровь полумесяцем 

В глазах любовь! 

Я знаю тысячу нежных, ласковых слов 

Оближешь пальчики мой попробовав плов  

Пройдешь весь свет земной 

Но, не найдешь такой! 

Покой твой заберу 

С ума сведу! 

 

Иван Царевич засыпает. Восточная Принцесса возмущена. 
 

Царь-батюшка    - Эх, раскудрить через коромысло! Ладно. Вы свободны. Спасибо. Мы вам 

перезвоним. 

 

Иван Царевич    - Что значит, мы вам перезвоним? Я ж говорю. Она мне не подходит! 
 

Царь-батюшка    - По этикету, Ваня, так положено. Мы так тебе во век жену не выберем! 

Следующая! 

 

Холоп     - Препрекраснейшая, великолепнейшая, наичудеснейшая… заглядывает в 

список, а там пусто, падает на колени перед Царем. 
- Царь-батюшка, не вели казнить, вели слово молвить. 
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Царь-батюшка    - Ну что! Что стряслось? 

 

Холоп    - Кончились невесты! Кричит навзрыд. На колени падает 

 

Иван Царевич    - Это почему кончились? Я еще даже первую сотню не пересмотрел? 

 

Холоп     - Так ведь за окном, смотрите, какая пурга бушует! Все дороги снегом 

завалило! Не доехали невесты к нам, не доехали! (Плачет)  Где ж теперь 

новых кандидатур брать? 

Царь-батюшка    - Ну ладно тебе, милок! Это мне сокрушаться надо, а не ебе. Давай уже пир, 

что ли, объявляй! 

 

Холоп  

Тек № 

Фанфары 

  - Эт я сейчас. Эт я быстро! 

- Устроим пир на весь мир! 

Старуха Трек №  Фон № 4 

«Царские 

палаты» 

 Обед. Старуха пихает Марфушку с пирогом к царскому столу. Настенька 

идет позади 

- Да иди ты уже. Неси гостинцы Царю! Зря что - ли пирог купили? 

 

Марфушка    - Пожалуйста. С пылу, с жару! 

 

Холоп    С пренебрежением берет пирог и подает Царю 

- Кушать подано! 
 

Царь-батюшка    - Да убери ты эту гадость! 
 

Холоп    - Его Царское величество есть это отказывается! 
 

Царь-батюшка    - Фу! 

 

Марфушка    - Это не фу! А кулебяка! 

 

Царь-батюшка    - Сами ешьте эту бяку! 
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Настенька    Скромно подходит к столу 

- Вот, Ваше Величество! Отведайте домашнего! 
 

Царь-батюшка    Внимательно посмотрел на Настеньку! Улыбнулся. 

- А на вид красиво! Царевич! Иван! Ты погляди красота то какая! 

Иван Царевич    - Я и гляжу, красота то какая! Смущается Как тебя зовут, красна девица? 
 

Настенька    - Настенька я, Ваше Царское! 
 

 Трек №  

«Любовь» 

  На мотив песни «Любовь одна виновата» 

 

Иван Царевич:  

От невест от всевозможных  

Я немножечко устал. 

Как они все не похожи 

На искомый идеал.  

Настенька: 

Для любви смотрин не надо,  

Выбор делает судьба. 

Счастье можно встретить рядом,  

Просто в шаге от себя. 

Вместе: 

А значит шаг этот надо 

Сделать этот шаг очень надо 

Настенька: 

А кому его сделать надо? 

Иван Царевич: 

Ну конечно нам, 

Ну конечно нам,  

Искал всю жизнь как награду  

Как свою одну я отраду 

Настенька: 

Ну и как нашел? 

Иван Царевич: 
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Она рядом.  

Ты да и она, ты да и она  

 

 

Старуха    

 

 

Свет на 

сцене гаснет 

- Ну что ж, разрешите откланяться! Раз вам нашего ничего не надо! Мы 

уходим. Ну, Настька, доигралась ты! Грозит ей кулаком Домой все равно 

придешь, вот тогда я тебе покажу чьи кулебяки вкуснее! 

 

 

Ставни русской избы 
 

 

Сказительницы 

 Фон № 5 

«Русская 

изба» 

Свет на 

Сказительни

цу. 

 

Сказительница 1: Недолго думая, наказала Старуха Настеньку 

несправедливо! Заставила Старика отвезти ее в дремучий лес!  

Сказительница 2: И что, повез? 
Сказительница 1: Повез! Свою единственную дочь!  

Сказительница 2: Да ладно тебе! Ай-яй-яй!  
Сказительница 1: Но, лучше дуб топором рубить, чем злую жену учить. 

Доброму человеку, решил Старик, и в холодном лесу кто-нибудь, да поможет!  
Сказительница 2: И то верно! Лишь бы подальше от этой злыдни.  

Сказительницы: Так и случилось. 

 

 

5 Сцена «В зимнем лесу» 

(заснеженные ёлочки) 
Морозко старший, Морозко младший, Баба Яга, Настенька 

 

 

Морозко 

старший 

Морозко 

младший 

Трек №  

«Зимний 

лес» 

Фон № 6 

«Зимний лес с 

летящими 
снежинками» 

 Настенька сидит в лесу на пне, мерзнет. Морозко старший и Морозко 

младший с Бабой Ягой прогуливаются и ругают её. 
Морозко младший: Вот что не говори, Баба Яга, а ты все таки вредная! Всем 

тебе пакости сделать хочется! 
Морозко старший: Ну, когда же мы тебя научим добрее быть? 

Баба Яга    - Да что ты! Я ж положительный персонаж!  А в  сказках мне вообще все 

можно! 
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Увидели Настеньку 

- О, вот еще один положительный персонаж при отрицательной температуре.  

 

Морозко 

старший 
Морозко 

младший 

 

 

 

Трек №  

«Пурга» 

  Морозко старший: Как так? Положительный?  

Морозко младший: Сейчас проверим 
Стучат посохом . Ничего… 

Морозко старший: Разразись мороз! Заело! 
Баба Яга включает пультом звук сильной пурги 

 
Морозко старший     Морозко старший: Тепло ль тебе, девица? 

Морозко младший: Тепло ль тебе, красная? 

Настенька    - Тепло, дедушка. Очень тепло. 

 

Морозко 

старший 

 

Трек №   

«Пурга» 

  - Тепло? А ну – ка, сейчас. 

Стучит. Опять ничего. Баба Яга включает пультом еще больше звук пурги 
 

Баба Яга    - Холодно? 

Настенька    - Очень тепло. Спасибо, дедушка! Спасибо, бабушка! 
 

Баб Яга    - Бабушка? Какая я тебе бабушка? А ну - ка, Морозки, дайте ей жару. В 

смысле холоду! 

 

Морозко 

старший 
Морозко 

младший 

   Морозко старший: А зачем? Такая хорошая, морозоустойчивая девушка! И 

как же тебя занесло в этот дремучий лес, где на сто верст ни души?  
Морозко младший: Еще посидишь чуть чуть, совсем синей станешь!  

Морозко старший: Чего это мы? Пора размяться, потрясти стариной!  Где 

наши сани быстроходные, морозные, самоходные? Эге, ге,  гей! 

 

Морозко 

Баб Яга 
Настенька 

 

Трек №  

«Синий 

иней» 

  

 

 

 

 

 

 

На мотив песни «Синий иней» 

Синий синий иней 

Синий синий иней 

Синий синий иней 

Синий синий  иней 

Синий синий иней 

Синий синий, о-о-о 
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Свет погас 

1. Синий, синий иней, лег на синий лоб 

В ухе темно-синем, маленький сугроб 

Баба Яга: Бу-бр-р даже пятки, пятки темно-сини. 

Ну и холодрыга, но среди зимы, 

Будем бегать, прыгать для здоровья мы, 

О-о-о, за здоровье жизнь отдать готовы! 

ПРИПЕВ: Мы можем босиком ходить в мороз 

И в прорубе сидеть по три дня 

Не страшен сколиоз и варикоз 

Лыжня, лыжня, где лыжня? 

2. Нет важнее цели, а точнее двух. 

Чтоб в здоровом теле, был здоровый дух. 

Баб Яга: Бру-у-у , а вторая цель в живых остаться. 

Морозко: Снега ты побольше в руки набери. 

Если сам обтерся, друга оботри  

Баба Яга: ое-е-ей. 

Как тебе он будет благодарен! 

ПРОИГРЫШ 

ПРИПЕВ: И кровь кипит и сердце молодо, 

И бодрость прямо бьет через край 

Баба Яга: Ой, больше не могу, ой, холодно. 

Морозко: Давай, ребята, давай! 

ПРОИГРЫШ 

3. Синий, синий иней лег на провода 

В небе темно-синем синяя звезда 

О-о-о-, только в небе в небе темно-синим. 

Синий поезд мчится ночью голубой 

Не за синий птицей, еду за тобой 

О-о-о, за тобою как за синей птицей. 

О-о-, за тобою как за синей птицей. 

 
 

6 Сцена «В русской избе» 
Холоп, Царь-батюшка, Иван Царевич, Старуха, Старик, Марфушка 
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  Фон № 7 

«Русская 

изба» 

 Старик сидит за столом чай пьет. Старуха возится по дому. В избу входят 

Холоп и Царь-батюшка и Иван Царевич 

Холоп    - К вам пожаловал Царь – батюшка. Встречайте! 

Старик    - Сам Царь!  

Старуха    - Проходите, гости дорогие! А у нас тут все по-простому. 

Холоп    - Говорят у вас живет красивая и скромная дочка. 

Старуха    - Ой, счастье то какое! Марфушечка, доченька моя! Иди сюда! 

Иван Царевич    Ой!  

Царь-батюшка    Ой! 

Иван Царевич    - Мы вам перезвоним! 

Царь-батюшка    - Он вам перезвонит! Пальцем показывает на Ивана 

Иван Царевич    -  Да не я, он! Пальцем показывает на Холопа 

Царь Батюшка    - Он! Вместе пальцем показывают на Холопа 

Иван Царевич    - Где моя Настенька? 

Старуха    - Настя? Не знаю я, где она. Где она, где она? Последний раз ее видели в лесу. 

Иван Царевич    - А что она там делает? 

Старуха    - Шишки ест! Испуганно 

Царь Батюшка    - Зачем? 

Марфушка    - Диета у нее такая! Это же сейчас модно! Ее никогда дома не бывает! А я вот 

всегда дома! 

Иван Царевич    

 

Свет погас 

- Тогда меня никогда дома не будет!  

Мне только Настенька нужна! Я сам найду свою любовь! 

 

7 Сцена «В морозном тереме» 

(трон Морозко, посох) 

Морозко старший, Морозко младший, Настенька, Баба Яга 
 

 

Морозко 

старший 

Морозко 

младший 

Трек № 

«Морозный

» 

Фон № 8 

«Терем 

Морозко с 

поблескиваю
щими 

ледяными 

Свет на 

сцене 

 

Морозко старший: Проходите гости дорогие! Усаживайтесь в кресла 

ледяные! Вот наши морозные хоромы! Морозец, что стоишь? Приглашай 

гостей! 

Морозко младший: Чем угощать то вас? Есть холодец, есть мороженое. Из 



75 
 

75 
 

элементами» напитков чай со льдом, кофе со льдом, лимонад со льдом… 
 

Настенька    - А можно просто кипяточку? Дрожит от холода 

 

Морозко 

младший 

   - Конечно можно! Кипяточку со льдом! 

 

Баба Яга    - Ну, как тебе тут? Нравится? Дизайн - скандинавский. Мотивы - эскимосские. 

Прямо леденящая душу красота! 

 

Морозко 

старший 

Морозко 

младший 
 

   Морозко старший: Озябла?  

Морозко младший: Мы ж волшебники! Мы вообще все можем! 
Морозко старший: Можем перенести вас куда угодно! Хотите в Лапландию, 

а хотите в Арктику! 

Баба Яга    - А может все таки на юг? 
 

Морозко 

младший 
   - Как нечего делать! В саму Антарктиду. Южнее не бывает! Ну, что? Поехали? 

 

Баб Яга    - Спасибо, я воздержусь! 
 

Настенька    - Спасибо, дедушка! У меня еще здесь дел много. 
 

Морозко 

старший  
   

 

 

Свет на 

сцене погас 

- Ну, как знаете! А что сидеть тогда в тереме без дела? Ты, Настенька, по дому 

похозяйничай. А ты, Яга, с нами полетели, пора сосульки развешивать и узоры 

на окнах рисовать! 

 

«Ставни русской избы» 
 

 

 

Сказительница 

Трек № 

«Русская 

народная» 

 Свет на 

Сказительни

цу 

 

 

Сказительница 1: Ни словами сказать, ни пером написать, а жуть как в сказке 
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 интересно! 

Сказительница 2:  Под белыми облаками, под светлым месяцем, под частыми 

звездами, близко ли далеко ли,  шел Иван Царевич по свету искать свою 

Настеньку. 

Сказительница 1:  И привела его дорога к тем людям, которые могут сказать, 

где его суженая.  

 

8 Сцена «Колдовская темница» 

(стол,  2 стула, клубок колдовской) 
Колдунья Иван Царевич 

 

     

1. Как на лысой горе чертов камень лежит, 

Из под камня того ведьма-речка бежит. 

Пусть прозрачна на вид в ведьме-речке вода, 

Пить не надо ее никому, никогда! 

 

ПРИПЕВ: В жару и стужу жгучую, чтоб не было беды, 

Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды! 

Не зря от солнца спрятана в крапиву и репей. 

И ты ее заклятую не пей, не пей, не пей! 

 

2. Кто из ведьмы-реки той водицы отпил, 

Позабудет навек все, что раньше любил. 

И опять прибежит на кривой бережок 

И с улыбкой тебе скажут: "Здравствуй, дружок!" 

 

 

 

Иван Царевич 

Трек № 

«Таинствен

ная музыка» 

Фон № 9 

«Темница с 
пробегающим

и пауками» 

Свет на 

сцене 

 

Колдунья сидится за стол и зелье варить. 

- Прошу прощения за беспокойство. Хочу преставиться по царскому этикету. 

Я.. 

    - Забыл кто ты? Моего колдовского зелья ты еще не отпил, дружок! Но я 

знала, что ты придешь 
 

Иван Царевич    - А вы кто такая? 
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Колдунья    - Колдунья я! 

 

Иван Царевич    - Вы то мне и нужны! Помогите Настеньку отыскать! 

Колдунья    - Ну, ка. Опиши её. Делает вид, что она колдует с закрытыми глазами. 

Иван Царевич    - Она самая красивая! Самая нежная! Самая скромная! Колдунья оказывает на 

себе. 

Колдунья    - Да? Ну, ладно! По картам гадать буду! 

Взяла одну карту в руки и что-то шепчет на неё! 

- Твоя Настенька в Сыктывкаре! 

Иван Царевич    - Где? А почему так далеко? 

Колдунья    - Да потому что у меня только карта Сыктывкара есть?  

Иван Царевич    - Да ну вас! 

Собирается уходить 

Колдунья    - Подожди. Не буду я тебе голову морочить! Помогу я тебе!  Вот тебе, Иван, 

JPSклубок. 

Иван Царевич    - Что это? 

 

Колдунья    - Космические нанотехнологии.  
 

Царевич    - Нано… что? 
Колдунья    - Технологии современные. Куда надо, туда сам и катится! 

 

Иван Царевич    

 

Свет гаснет 

- Спасибо, спасибо огромное! 

Уходит радостный 

 

Колдунья    - Прощай, Ванечка! 

 

9 Сцена «В морозном тереме» 

(охапка дров, искусственные цветы в горшках, сундук с богатствами) 

Морозко старший, Морозко младший, Баба Яга, Настенька 
 

 Трек №  

«Сосульки 

Фон № 10 
«Терем 

Морозко с 

Свет на 

сцене 

Настенька убирается в Тереме. Везде цветы. 
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таят» тающими 

сосульками» 

Морозко 

младший 

   - Что это? Что здесь происходит? 

Садится на трон и страдает от жары 
Морозко старший    Садится возле трона 

- Глобальное потепление уже и нас коснулось! 
 

Баба Яга    - Вы что, центральное отопление себе провели? 

Морозко 

старший 

   - Нет. Это нельзя! Что же это? Внучечка, а что случилось? Где наши 

снежиночки, где наши сосулечки? 

Настенька    - Я немного в тереме прибралась. Вот – печку растопила, морозилку 

разморозила. Тепло тебе, дедушка? 

Морозко 

старший 

   - Ой, ой… 

Натсенька    - Я сейчас камин разожгу и совсем хорошо станет! 

Морозко 

младший 
   - Не надо! Только не камин! 

Баба Яга    - Что ж ты делаешь то! Ты кого согреть решила? Да я щас тебе.. 
 

Морозко 

старший 
   - Вот тебе приданое! Поезжай домой! К себе домой с полным сундуком 

богатства! Пока ты еще тут каких нибудь добрых дел не натворила! 

Настенька 

 

   - Спасибо большое дедушка! 

Бабка Яга    - Морозки, пойдемте ее проводим! Ваше государство под угрозой добрых дел. 

Пойдемте говорю. Все равно тут дышать не чем! 

 

Морозко 

младший 

   Уходят. Баба Яга пытается посох подать 

- Стой. Это очень опасно! Кто до посоха дотронется. Навсегда ледяным 

станет! 

 

10 Сцена «В русской избе» 
Старуха, Старик, Морозко старший, Морозко младший, Баба Яга, Настенька, Марфушка 

 

 

 

Старуха 

   В избу входят Морозко, Баба Яга и Настенька. Показывают всем сундук с 

богатством 

- Вот это да! Злато серебра сколько! 
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Марфушка    - Не верю! Подделка! Фальшивка! Бижутерия! Подделка говорю вам! 

Примеривает на себя 

Морозко 

младший 
   - Нет тут подделки! Жемчуга скатные, яхонты самоцветные, бриллианты 

чистой воды! 

Настенька    - И все это подарки от дедушки! От Морозко! 

Марфушка    - Да что ж это делается! Маманя! Какие то замороженные в нашем 

собственном доме шо вытворяют! Я тоже хочу ! А мне? Хочу богатсва! Хочу! 

Хочу! Орет.. 

Старуха    - Только нам подарков больше! Ясно! 

Морозко 

старший 
   - Значит так! Будьте вы все…счастливы! Пойдем отсюда. 

Морозко и Баба Яга уходят 

 Трек №  

«Песня 

Марфушки» 

  На мотив песни «Ах, мамочка» 

 

Марфушка: Говорила мама мне, что на свете самая  

Самая я лучшая из всех. 

Распускала уши я, 

Слушала и слушала, 

Но не ко мне, а к Настьке привалил успех! 

ПРИПЕВ: Ах мамочка, обманочка! 

Случилася 

Старуха:  (да Бог с тобой) 

Ты ж невеста видная, самая завидная, 

И с мамочкой не спорь! 

Марфушка: Вот оно и видно-то, самая завидная. 

Вот сижу завидую теперь! 

Сундуки с богаствами не мои, а Настькины, 

Да и царевич типа указал на дверь! 

Ах, мамочка, обманочка случилася со мной! 

Старуха: Ты ж невеста видная 

Самая завидная 

И с мамочкой не спорь! 

Старуха    - Да перестань ты!  

 

Марфушка    - Не успокаивайте меня, маменька! А где этот старикан, что Настьку привез! 
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Марфушка     - С ним все понятно, аферист какой то! Только посох и остался! 

 

Настенька    - Ой, а как же он без посоха! Без него даже снега не получится! Морозко, я 

спешу на помощь! 

Дотрагивается и замерзает 
 

Старуха    - А…что это с ней? 
 

Баба Яга    Вбегает в избу 

- Я так и знала, что посох здесь! У Морозко с памятью плохо, а у вас с чем? 

Все таки заморозилась! Осматривает Настеньку 
 

Марфушка    - Да шо случилось? 
 

Баба Яга    - Беда! Беда случилась! Поэтому сундук с богатствами изымается! Закрывает 

сундук и уходит. 
 

Старуха    - Стой! Не отдам!  
 

Баба Яга    - Руки прочь! Щас как дам…метлой!!! Уходит 
 

Старуха    - Шож теперь делать то! В лес надо. Марфушечка, одевайся. В лес поедешь за 

богатством! Шо стоишь, старый! Вези Марфушку в лес! 

 

Старик    - Маршрут утонить надо. 

 

Марфушка    

 

- В саму чащу! Где богатств побольше! 

Старик    - Так.. 

 

Старуха    - Я все сказала! 
 

Старик   

 

 

 

 

 

Свет гаснет 

- Молчу, молчу..  
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Трек № фон 

 

11 Сцена «В зимнем лесу» 

(корзина с большой бутылкой молока из стекла и пирожками) 
Морозко старший, Морозко младший, Марфушка 

 

 

 

 

Морозко 

старший 

Морозко 

младший 

 Фон № 11 

«Зимний лес с 
летящими 

снежинками» 

Свет на 

сцене 

Марфушка переминается с ноги на ногу. Поет «Ах, мамочка! Обманочка 

случилася со мной!» Выходи Морозко. 
 

Морозко старший: Тепло ль тебе, девица? 
Морозко младший: Тепло ль тебе, красная? 

Марфушка    - А…испуганно, напугал, старый! А это еще кто? Смотрит на Морозко 

младшего 

 

Морозко 

старший 

   - Да я и сам испугался! Тепло ль тебе, девица? Тепло ль тебе, красная? 

 

Марфушка    - Жарко! Вы шо, издеваетесь! Очумели что ли? У меня руки и ноги замерзли! 

Некогда мне тут с вами болтать! Приданое давайте и жениха в придачу! 

Трясет за грудки обоих 

 

12 Сцена « В Царских палатах» 

(Настенька укрыта голубым фатином, как снегом) 

Старик, Царь-батюшка, Холоп, Баба Яга, Иван Царевич, Настенька спящая 
 

  Фон № 12 

«В Царских 

палатах» 

 На троне Царь. Холоп рядом. 
 

Старик    - Вот беда то какая, Царь батюшка. И помочь мне некому! Замерзла моя 

Настенька, навсегда замерзла! 

Царь Батюшка    - Как замерзла? 

 

Холоп    - Как замерзла? 
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Царь батюшка    - И даже доктор не поможет? 
 

Холоп    - И даже доктор не поможет? 
 

Царь батюшка    - Да хватит тебе! Посмотри, это ведь наша Настенька! Иван Царевич пошел по 

свету её искать? А с ней вон какая беда приключилась! Что же теперь делать? 

 

Баб Яга    - Может режим разморозки включить? 

 

Царь Батюшка    - До весны ждать еще далеко! 

 

Баба Яга    - А давайте по старинке – на лопату и в печь! 
 

Царь Батюшка    - А что потом лечить будем? 
 

 

Старик    - Ни за что! Не дам! Совсем залечите мою доченьку! 

 

Иван Царевич    Входит в палаты с JPSклубком.  

- Ничего не понимаю! Почему меня этот навигатор домой привел? 

Видит Настеньку. 

- Что с тобой, милая? 
 

 Трек №  
Пробуждение 

  Иван-Царевич целует руку Настеньке 

Иван Царевич    - Вот моя суженная, батюшка!  

 

Царь Батюшка    - Ясное дело, женитесь на здоровье! 

 

Старуха    - Свадьба отменяется! Я против! Я против, говорю! 

 

Старик    - Цыц, я сказал! Марфушка прячется за спину Старухи Счастья вам, дети мои! 

Быть добру! 

Старуха    - А я тебе говорила, что любовь – это самое главное на свете! 
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Старик    - Нет, не говорила! Но ведь это никогда сказать не поздно! 
 

Марфушка    - Маменька, а мне что делать то? Я тоже замуж хочу! 
 

Старуха    - Папеньку больше слушай! Глядишь и замуж кто возьмет! 
 

Марфушка    - Правда, папенька? 
 

Старик    - Правда! Правда, доченька! Там, где добро, там и счастье! 
 

Сказительницы Трек № фон   Выходит на сцену, за ней выходят все. 

Сказительница 1: Ну,  тут уж ясно, дело к свадьбе!  
Сказительница 2:И я там была, мед да квас пила.  

Сказительница 1:И невеста у места и жених молодец.  
Вместе: Тут и сказочке конец! 

 

 Трек № 

«Финал» 

Фон № 12 

«Новогодний» 
 На мотив песни «А снег идет» 

А снег идет, а снег идет. Кружится белый хоровод.  

И этот час и этот миг для всех и для двоих.  

И этот снег, и этот снег, как будто доброй сказки свет. 

И верят, верят в волшебство, не все, но большинство.  

А снег идет и все бело и на душе твоей тепло. 

 Ведь рядом близкий человек глядит с тобой на снег. 

 Как много хочется сказать, о том, как трудно было ждать. 

Как сквозь мороз и холода к тебе пришла мечта. 

А время, продолжает бег. 

И будет тысяча чудес 

КАК ЭТОТ БЕЛЫЙ СНЕГ, КАК ЭТОТ БЕЛЫЙ СНЕГ! 

 

Астафьева Трек №    Представление артистов 
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Музыка Ход мероприятия 

 

Фон «Волшебный лес» 

 

№ 0 НАЧАЛО 

 

 

 

 

 

 

№ 2 Частушки Бабок Ёжек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На авансцене Баба яга — взрослая. Сидит из прутиков собирает метлу и ворчит. 

 

Баба Яга: Что творится та… Безобразие. В лесу покою ни какого не стало.  Шастуют тут всякие.  Ну,  

дождетесь вы у меня. Вот метелочку соберу и покажу где раки зимуют. Ишь, взяли моду, чужие метелки 

ломать. И оставила та на минуточку. У….. (грозит невидимым врагам кулаком) 

 

Появляются маленькие Бабки Ёжки с метёлками. Поют и танцуют. 

 

1. Песня Бабок Ёжек 

 

Все: Растяни меха гармошка 

Эх, играй-наяривай 

Пой частушки, бабка Ежка 

Пой, не разговариай 

Все: Мы счастливые вполне 

Полетаем на метле 

Полина: Хоть, сама не верю я 

В эти суеверия 

Полина: Не могу лететь домой 

Я гоняюсь за метлой 

Все: В чем же тут причина? 

Что за чертовщина? 

Полина: Бабки ежки все за мной, 

Мчим лесною стороной… 

Все: Конного и пешего 

Мы отправим к лешему 
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№ 1 Ночной лес 

Все: Самый вредный из людей 

Это сказочник злодей. 

А Яга  искусней 

С ней не будет грустно. 

Все: Растяни меха гармошка 

Эх, играй-наяривай 

Расскажи нам Бабка Ёжка 

Сказку — приговаривай!!! 

 

Бегут к Бабе Яге. С криками. 

 

Бабки Ёжки:  «Бабушка, Бабушка!!!!». Не успевают добежать, она их останавливает. 

 

Баба Яга: Стоп!!! Замри!!! Маленькие Б. Ежки замирают как статуи. Она ходит вокруг них и возмущается. 

 

Баба Яга:  Ну, и чего расшумелись? Будто в лесу без вас шуму мало. Покоя нет от этих людей: в походы 

ходят, лес рубят, а тут еще вы крик поднимаете. (Кружится на месте) Уууу в голове шумит. Оглядывает их. 

Баба Яга: Ну, и чего застыли. Ах, да… Отомри! (Малышки отмирают и снова начинают говорить все 

вместе, Баба Яга стучит черенком метлы) Тихо!!!!   

Вот и хорошо, а теперь по одному говорите… Ну, чего случилось? 

 

М. Б. Яга 1: Ни чего не случилось. 

М. Б. Яга 2: Мы по тебе соскучились. 

 

М. Б. Яга 3: Расскажи сказку! 

 

Все малышки начинают просить «Расскажи!!! Расскажи!!! Расскажи!!!» кружат вкруг нее в хороводе. 

 

Б. Яга: Ну, все, все. Совсем закружили старушку. Успокойтесь, расскажу я вам сказку. (Задумывается) 

 

М. Б. Яга 4: А принцесса там будет? 

 



88 
 

88 
 

М. Б. Яга 5: А принц? 

 

М. Б. Яга 6: А Леший? 

 

Б. Яга: Да, цыц вы, неугомонные!! Будите перебивать не буду рассказывать! 

 

М. Б. Яга 1: Бабуличка Ягуличка, мы не будем перебивать. 

 

Все М. Б. Ёжки:  (шепотом) — Не будем, не  будем, не будем. 

 

М. Б. Яга 2: Тихо! И шуметь не будем. Честное-причестное. 

 

Все кивают головами. 

 

М. Б. Яга 3:  Ага, не будем. Расскажи сказку. 

 

Баба Яга: Ну, тогда садитесь и слушайте…. А дело было так. 

Жил был Иван. 

 

М. Б. Яга 6:  Царевич? 

 

Баба Яга: Опять? 

 

М. Б. Яга 6:  Я больше не буду. (Прячется за спины и выглядывает) 

 

Баба Яга: Так, на чем я остановилась? 

 

Одна из М.Б. Ежек пытается сказать, но ей закрывают рот. И старшая Б. Яга продолжает рассказ. 

 

Баба Яга: Жил был Иван, простой парень, трубы чистил. Да и на все руки был мастер. Ох! И угораздило же 

его влюбиться в царскую дочку, Забаву. И он ей понравился. Да вот только у царя, другие планы были. 

 

СВЕТ ГАСНЕТ. Бабки Ежки исчезают. 

 

Сцена № 2 «Царский терем» 
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№ 3 Русская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 Песня Забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царь: Забава, завтра же выйдешь замуж за Полкана!!!! Открой дверь! Кому говорю?! 

(Слышится стук в дверь)    

 

Забава: Не выйду! 

 

Царь: А я сказал, выйдешь! 

 

Забава: Не выйду! Не бывать этому!   

 

Царь: Открывай. Сейчас же.  Я сказал, выйдешь за Полкана, значит выйдешь! 

(Слышится стук в дверь)  Как сыр в масле кататься будешь! 

 

На сцене Забава и Царь. Она возмущенно наступает на Царя 

 

Забава: Не выйду. Я его не люблю! Не хочу по расчету. 

 

Песня Забавы «А я не хочу»  
 

После песни Забава уходит за кулисы, Царь за ней. 

Слышится звук бьющейся посуды. 

Царь сразу же выскакивает  на сцену с криком «Ой!» 

Царь отскакивает от кулисы из которой вышел. При каждом ударе подпрыгивает. 

 

Царь:  Все приданое извела!  Царь я или не царь?!  Надоело!  Ухожу! 

 

Срывает корону с головы. Хочет бросить, но слуга подхватывает. 

 

Слуга: Успокойся царь батюшка. Куда же ты пойдешь? 

 

Царь в отчаянии садится на авансцену. 

 

Царь: Куда глаза глядят! 
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№ 5 «Ах если бы…» 

Слуга: Понятно. А куда глядят то? 

 

Царь: Куда, куда? (Оглядывается вокруг) Да хоть  к кикиморе болотной. 

 

Слуга: Тююю… Скажешь тоже. На кой она тебе нужна? Заморочит голову, да и только. 

 

Царь: А здесь чем лучше? Вона, глянь. Вырастил дочь! Жениха ей нашел богатого! 

Полкана! Мечта у меня есть! 

 

Песня «Ах если вы сбылась моя мечта!» 

 

На сцене остаются Царь, Слуга, Полкан. 

 

Слуга: Мечта, это Царь батюшка хорошо. Только вот что делать та будем теперь. 

 

Полкан: Как это что? Забава моя! И точка! 

 

Царь:  Но она, все таки, царская дочка! 

 

В это время на сцене появляется Забава. 

 

Забава: Ну, вот что, я выйду замуж за того, кто построит Летучий корабль, 

 

Топает ногой и уходит. 

 

Царь: Ну, что Полкаша, построишь? 

 

Полкан: Куплю! 

 

Царь: Ну, вот и ладненько, вот и хорошо. 

 

СВЕТ ГАСНЕТ 

 

Сцена № 3 «Встреча Забавы и Ивана» 
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№ 3 Русская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5_1 шорох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 Человек я простой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЭКРАНЕ ДВОР ПЕРЕД ДВОРЦОМ 

СВЕТ ПРИГЛУШЕННЫЙ - НОЧЬ 

 

Забава: Ой, Ваня беда. Батюшка хочет меня за Полкана замуж отдать. Вот я и 

разозлилась и сказала что выйду замуж за того кто построит «Летучий корабль».   

 

Иван: Не печалься, Забавушка. 

 

Забава: Как же не печалиться Ванечка, Полкан такой хитрый, а если он построит такой 

корабль? А не построит, так купит. Не хочу я за него замуж, ох не хочу. Ой, слышишь, 

шуршит что-то. Страшно мне. 

 

Полкан в это время подслушивает их разговор, подкрадывается поближе. Они слышат 

шорох, оглядываются. Полкан прикрывается тканью, будто он пригорок. 

 

Иван: Не бойся. Я сейчас проверю. (Смотрит во все стороны, никого не видит) 

 

Забава: Ну, что там? Нашел? 

 

Иван: Нет там ни кого. Это мышь наверное. Не надо бояться и печалиться. Построю я 

Летучий корабль. Да я для тебя все что угодно сделаю! 

 

Песня Ивана «Человек я простой» 

 

Полкан устал под тканью. Чихнул и пошевелился. Иван и Забава увидели его. Забава 

прячется за Ивана. 

 

Забава: Ваня, там точно кто-то есть. 

 

Иван: Сейчас проверим, кто там шпионит. А ну, выходи. 

 Полкан на четвереньках уползает в кулису. Иван кидается за ним. 

 

Забава: Ванечка вернись. А вдруг это злодей какой. 

 

Иван возвращается. 
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Иван: Не догнал я его. Как будто испарился. 

 

Забава: Что же нам делать теперь. 

 

Иван: Я пойду Летучий корабль строить, а ты меня ждать будешь. 

 

Забава: Хорошо Ванечка, ты только будь осторожен. Береги себя. 

 

Иван: Не грусти. Я скоро. Туда и обратно. 

 

Он идет в одну сторону, она в другую. Поочередно оглядываются, машут друг другу 

рукой. 

 

Сцена № 4 «Волшебный лес» 

 

№1 Ночной лес Бабка Ежка 1: Бабушка, а что же дальше было? 

 

Бабка Ежка 2: Куда же  пошел  Иван? 

 

Бабка Ежка 3: А кто за ними следил? 

 

Б. Яга: Ну, ну, ну. Опять перебиваете. Подай-ка мне вон тот прутик, для моей метелочки. 

 

Малышки бросают метелки и кидаются за прутиком, сбивают друг-друга. Получается 

куча. 

 

Б. Яга: Так, так, так. Видно не хотите вы узнать, что же дальше в сказке будет. 

 

Малышки раскатываются в разные стороны. Поднимают свои метелки. Прутик в 

руках у 6 Бабки ежки. 

 

Бабка Ежка 4: Бабуличка Ягуличка, мы больше не будем. 
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Бабка Ежка 5: Честное причестное! 

 

Бабка Ежка 6: Вот возьми прутик. Рассказывай дальше. 

 

Б. Яга:  Ну ладно, проказницы, слушайте. 

 

Бабки Ёжки исчезают 

 

 

Сцена № 5 «Болото» 

 

№ 7 кваканье 

(как только все на сцене  

стали сразу № 8) 

№ 8 Песня лягушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сцене болото. Пень для Водяного. Водяной сидит на пне грустит. Вокруг него 

лягушки. С боку куча — это Кикимора. - она спит. 

 

Песенка Лягушек и Пиявочек 

(на мотив песни «Вот оно, какое наше лето») 

 

1.Ах болото вот оно родное 

На болоте дышит все покоем 

И его прекрасней в мире нету 

Ты ответь нам водяной 

ква ква ква ква ква ква ква ква ква ква 

 

2. На зеленой тепленькой подушке 

Прыгают зеленые лягушки 

И танцуют весело подружки 

Ведь болото это дом. 

ква ква ква ква ква ква ква ква ква ква 

 

3.Мы поем про все в зеленом цвете 

Самой лучшей песенкой на свете 

На болоте мы любого встретим 

Хорошо что дождь пошел. 

ква ква ква ква ква ква ква ква ква ква 
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№ 9 Песня Водяного 

 

 

 

№ 10 болото 

 

 

 

 

 

4. Мы покрыты зеленью не даром, 

И тацуем мы всегда по парам 

Даже если солнце жарким шаром 

На болоте Хорошо!!!! 

ква ква ква ква ква ква ква ква ква ква 

 

Лягушки своей песенкой разбудили Кмкимору. Она встает, потягивается. 

 

Кикимора: Ну, и чего здесь за шум такой? Слышь, Водяной угомони своих лягушек. 

 

Водяной: Чего тебе Кикимора не спится. Здесь такая скукатища. 

 

Кикимора: Да ты что, совсем оглох? Твои квакушки всю округу перебудили уже. 

Выспишься тут, как же. Если ты их не угомонишь, я их всех заколдую, замордую, и 

будут они у меня спать вечно! 

 

Лягушки с кваканьем прячутся за Водяного. 

 

Водяной: Да ладно тебе, ну чего ты на них взьелась? Они такие зелененькие, и 

послушные, а ты их пугаешь. Вот видишь сидят тихонечко. 

 

Кикимора: Эх! Одно слово, Водяной. Да что с тобой водится! 

 

Кикимора уходит в свое логово, а Водяной поет свою песенку. 

Лягушки кружатся вокруг него. 

 

Песенка Водяного 

 

После песни все замирают, прислушиваются. Слышны чьи-то шаги. 

 

Водяной: Ну, вот, кто-то пожаловал. 

 

Кикимора: Вот тебе и скукотища, тишина. Сначала лягушки, теперь еще гости 

непрошенные.  Наквакали зеленые. Ух, я вас!!! 

 



95 
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водяной: Да помолчи ты. Хоть скуку немного развеем. 

 

На сцену споткнувшись падает Иван. Лягушки спешат ему помочь. 

 

Водяной: Человек. Надо же! Каким ветром тебя сюда занесло, на наше болото? 

 

Кикимора: Ну вот, нам тут на болоте только людей не хватает. Кто тебя звал?! Чего ты 

пришел? 

 

Водяной: Ты на сестру мою внимания не обращай, она по утрам когда проснется всегда 

злющая. А вот если ей историю интересную рассказать, то и подобреет сразу. 

 

Иван: История есть. Только боюсь грустная и короткая. Влюбился я в царскую дочь 

Забаву. А царь батюшка хочет ее за Полкана замуж отдать. Богатый он очень. А с меня 

чего взять? 

 

Кикимора: Да, не пара ты ей. Царская дочка, наверное, за богатого замуж хочет? 

 

Иван: Не хочет она за Полкана замуж. Потому и придумала, что выйдет за того кто 

Летучий корабль построит. На том и порешили. Да только г деж его взять? Вот и решил я 

пойти куда глаза глядят. 

 

Водяной: Ну, что Кикимора, поможем парню? 

 

Кикимора: Да с чего бы я ему помогать стала. Мы и не знакомы даже. Вот кто он такой? 

Может бандит  с большой дороги, их сейчас там страсть как много развелось. 

 

Иван:  Ни какой я не бандит. Иван я, трубочист. 

 

Водяной: Вот видишь, Иван, трубочист. Да и не похож он на бандита с большой дороги. 

Надо ему помочь. 

 

Лягушки квакают. 

 

Кикимора: Да замолчите вы, квакушки! Думать мешаете. Слушай Водяной, а у тебя на 
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№ 11 Танец волшебников-строителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12 Чудо 

 

 

 

 

 

 

дне болота вроде какие-то волшебные инструменты ржавеют. Помнится, их тебе в 

наследство еще наш дедушка оставил. 

 

Водяной: Ох, и правда. Какая ты молодец сестрица. А когда не злишься, так и вообще 

красавица! 

 

Иван: И, правда красавица! 

 

Кикимора: (Засмущавшись) Ну, ладно вам. Так уж и красавица. Просто симпатичная! 

 

Водяной: Эй, лягушечки мои зелененькие веселенькие, идите и инструменты принесите. 

 

Лягушки убегают и  на сцене  появляются инструменты. Группа детей с 

инструментами танцует. 

 

Танец Волшебников-строителей. 

 

Водяной:  Ну, что Иван, удержишь инструменты в руках, построишь Летучий корабль. 

 

Иван бегает за инструментами, которые догнать нелегко, и кричит слова 

благодарности. 

 

Иван: Спасибо тебе, Водяной! И сестрице твоей! И вам зелененькие. 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ. 

 

Иван: Получилось! 

 

Кикимора: Вот это да. И правда на все руки мастер! 

 

Водяной: Молодец Иван. 

 

Иван: Построить та построил, а как же на нем летать то? 

 

Водяной: Ну..... Даже и не знаю.... Надо подумать... 
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Кикимора: Ой, и чего тут думать! Надо его к Сестрице нашей старшей отправить, она 

про полеты все знает. 

 

Водяной: Да ты что! Пожалей парня. Сожрет она его и косточек не оставит. 

 

Кикимора: Не не сожрет. У нее как внучки появились. Добрая стала. Сказки 

рассказывает, истории всякие любит. Ты ей, Иван, историю свою поведай и она тебе и 

поможет. 

 

Водяной: Только лес ее Медведь с Лисой охраняют, да всех путников загадками пытают. 

Отгадаешь загадку пропустят тебя к Бабе Яге. Вот тебе клубок зеленых водорослей, он 

тебя к волшебному лесу выведет. 

 

Иван: Спасибо Вам! 

 

Сцена № 6 «Лес» 

 

№ 13 лес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сцене  Медведь и Лиса ссорятся. В лапах у Медведя пустая корзина. 

 

Медведь: Не буду я с тобой больше играть. Ты Лиса все время меня обманываешь. 

 

Лиса: Ой, Мишенька, чего ты выдумываешь. И когда это я тебя обманывала? 

 

Медведь: Когда!!! А кто сказал что победит тот, кто наберет больше земляники?  А? 

 

Лиса: Ну я сказала. И что? Ты победил! Набрал целую корзину. 

 

Медведь: Победил?! А тогда почему ты всю землянику сама съела? Почему? 

 

Песенка Лисы. 

 

Лиса: Ну, понимаешь, Миша, я же девочка, и я была очень голодная. Тебе что ягоды 

жалко? 
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Медведь: Не жалко мне ягоды. Ты сама ни одной ягодки не собрала. А ту что я набрал 

съела!   

 

Лиса: Не понимаю, чего так сердится! Ну подумаешь съела ягоду. В лесу ее полно. 

 

Медведь разъяренный наступает на Лису. 

 

Медведь: Полно! Полно! Вот и собирала бы сама. Чего же ты на пенечке просидела пока 

я по лесу бродил и ягоды сбирал? А?! 

 

Лиса: Голова у меня закружилась от жары. Вот  и присела на пенек. 

 

Медведь: Обманщица!!! Да я!!!!! Тебя!!!! 

 

Лиса пятится. Медведь замахивается корзиной. И в это время на поляне появляется 

Иван. 

 

Лиса: Ой, Мишенька, смотри путник к нам пожаловал. 

 

Лиса быстро обходит Медведя и идет к Ивану. Но Медведь мчится за ней. 

 

Медведь: Э нет Лиса!!!! Больше ты меня не обманешь. Стой говорю. Я с тобой 

разберусь! 

 

Лиса бежит вокруг Ивана, Медведь за ней. Лиса хватает Ивана и поворачивает лицом к 

Медведю. 

 

Лиса: Да остановись ты косолапый! Вот он путник! Не вру я. 

 

Медведь: Ох и правда! Не соврала. 

 

Иван отходит от них подальше. 

 

Иван: Здравствуйте жители лесные! 
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Лиса: Здравствуй, коль не шутишь. С чем пожаловал? 

 

Иван:  Иду я к Бабе Яге. Водяной с Кикиморой дали мне волшебный клубок. Но он 

только до волшебного леса дорогу показывает, а куда дальше идти не знаю. Помощь мне 

ваша нужна. 

 

Лиса радостно потирает лапы. 

 

Лиса: (Хитро) Поможем, конечно поможем. Только скучно у нас в лесу, давно ни кто не 

захаживал в наши места. Сначала мы немного повеселимся. 

 

Медведь: Не слушай ее добрый человек. Она обманщица. Веселиться только она будет. 

 

Возмущенная Лиса наступает на Медведя. 

 

Лиса: Ты чего Медведь, с дуба рухнул?! Про работу нашу забыл? 

 

Медведь: Все хватит Лиса. Надоела мне такая работа. Не буду я тебе помогать. Ты всех 

обманываешь. 

 

Иван:  Да вы не ссорьтесь, покажите лучше дорогу к Бабе Яге 

 

Медведь: Иди прямо, дойдешь до кривой березы и налево. Там и живет Яга. 

 

Лиса: Не пущу! Он еще загадку не отгадал. 

 

Медведь: Да твои загадки ни кто и отгадать не сможет. Вранье одно. (Обращаясь к 

Ивану) Иди по тропинке быстрее и не оглядывайся. 

 

Лиса: Да ты косолапый совсем ополоумел что ли? Не пущу!!!!! 

 

Медведь не дает Лисе добраться до Ивана, и он идет по указанному направлению. А 

Медведь и Лиса продолжают ссориться. 
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№ 1 ночной лес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЭКРАНЕ ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС И ИЗБУШКА ЯГИ 

 

 

М. Б. Яга 1: Бабушка, как думаешь, Иван уже дошел до нашего волшебного леса? 

 

М. Б. Яга 2:  Глупая, конечно дошел. Бабушка же сказала что Медведь и Лиса 

поссорились. И Медведь Ивану дорогу к нам просто так показал, без испытаний. 

 

Все кивают головами. 

М. Б. Яга 3: Точно, он наверное уже совсем близко. 

 

Баба Яга: Ну и чего опять расшумелись? Совсем уже близко Иван. Подайте мне еще 

прутиков. Метелка почти готова. 

 

М. Б. Яга 4:  Бабушка, а мы ему поможем? 

 

Баба Яга:  Не знаю. Не решила еще. Может я его на лопату, да в печь. 

 

М. Б. Яга 5:  Бабушка, ты что! Так нельзя! 

 

М. Б. Яга 6: Его же Забава ждет. 

 

Баба Яга: Ну и что. Подождем и перестанет. 

 

Все М. Б. Ёжки: Нет, нет, нет!!!! 

 

М. Б. Яга 1: Надо ему помочь. 

 

М. Б. Яга 2: Пропадет он без нас. 

 

М. Б. Яга 3: Ну пожалуйста. 

 

Баба Яга: Ладно. Так и быть. Слышь Иван, чего стоишь так далеко? Подходи поближе. 

Скажем мы тебе лова заветые. Научим лететь. 
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Иван выходит из кулис, подходит поближе. 

 

Иван:  Здравствуйте Ягулички. Откуда же вы узнали что я здесь, и что помощь мне ваша 

нужна. 

 

М. Б. Яга 3: Это же наша сказка. Нам ее Бабущка Яга рассказывает! 

 

Все М. Б. Ёжки: ДА, ДА, ДА!!! 

 

Баба Яга: Подойди Иван, шепну тебе на ушко слова заветные. 

 

Баба Яга шепчет на ухо слова заветные. 

 

Баба Яга: Да поспеши, а то твой корабль отберут у тебя. 

 

Иван: (Убегая) Спасибо!!! 

Иван убегает. Бабки Ежки машут ему. 

 

Бабки Ёжки исчезают 

 

Сцена «Болото» 

 

№ 14 скрип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 15 Танец разбойниц 

 

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. 

 

Из-за кулис тянутся веревки. С одной стороны их тянут к себе разбойники, с другой 

Полкан. 

 

Полкан: Отдайте! Мой корабль! 

 

Разбойники хором: Будет наш! 

 

Полкан:  Мой!!! 

 

Разбойники хором: Наш!! 
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№ 16 Беготня 

 

10. Танец Разбойников. 

 

Появляется Иван. 

 

Иван: Эй! Стойте! Это мой корабль! 

 

Полкан: Чем докажешь? 

 

Разбойники хором: Чем? 

 

Иван: Я слова волшебные знаю. 

 

Полкан: Что за слова? 

 

Иван:  Земля прощай... 

 

Полкан бьет Ивана по голове. Тот падает. 

 

Полкан: Прощай, дурень! 

 

Слышится вскрик. На поляне появляется Забава. Кидается к Ивану. 

 

Забава: Ванечка! 

 

Полкан хватает ее за руку, тянет за собой. С другой стороны появляется Царь и 

стража. Полкан тащит Забаву к Царю. 

 

Полкан: Построил я Летучий корабль. Забава  моя. 

 

Забава: Не он построил корабль, а Иван. Ванечка! 

 

Забава вырывается бежит к Ивану лежащему без движения.   

 

Царь: Эх, Полкан. Видел я все. Забава за Иваном сбежала, ты за Забавой, а я уж за вами. 
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Разбойники пытаются сбежать. И Полкан тоже. 

 

Царь: Ни кому верить нельзя. Стража!!!! Взять их!!! 

Стража пытается схватить разбойников и Полкана. 

Из кулис выглядывают Кикимора и Водяной. 

 

Кикимора: Ни чего сами не могут. Смотри - сбегут ведь. 

 

Водяной: Надо помочь. 

 

Кикимора: А давай на них нашу сеть волшебную невидимую накинем. 

 

Водяной:  Давай сестрица, Давай! 

 

Водяной и Кикимора накидывают на всех невидимую волшебную сеть. Все застывают 

на своих местах. 

 

Кикимора: Ну вот. Теперь порядок! 

 

Водяной: Порядок та, порядок. Да вот сказку та до конца рассказать надо. 

 

Кикимора: Эй! Яга! Сестрица! Слышь, рассказ завершить пора! 

 

Баба Яга: Ну и чего так кричать! Шуму та сколько. Вон и людей понабежало. 

 

М. Б. Яга 1: Бабулечка, чем же сказка закончилась? 

 

М. Б. Яга 2: Расскажи, ну пожалуйста! 

 

М. Б. Ежки все: Расскажи, расскажи, расскажи! 

 

Водяной: И, правда, расскажи сестрица. Уж больно интересно, чем же все закончилось. 

 

Баба Яга: Вот так всегда, вы дел натворите, а мне разгребать все это. Ну, ладно уж. 

Слушайте. 
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№ 5 Ах если бы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 17 финал 

 

№ 18 Гимн музыке 

 

 

По мере рассказа те о ком она говорит оживают. Кроме Полкана и разбойников. 

 

Баба Яга: Иван очнулся. Обрадовалась Забава, обняла крепко Ивана. Царь на радостях 

прослезился. Стражники на радостях кричали ура и прыгали. Вот только Полкану и 

разбойникам не повезло. Так и утащил Водяной их в свое болото, теперь они у него 

служить будут до тех пор, пока не исправятся. 

 

М. Б. Яга 3: А как же Летучий корабль? 

Баба Яга: А что корабль. Слова волшебные Иван знает. В семействе царском теперь мир 

да лад. Вот и кажется мне, что сядут они в Летучий корабль все вместе, возьмут с собой 

добрых друзей  да и скажут «Земля прощай! В добрый путь!» и полетят.... 

 

М.Б. Ёжки все: Куда? 

 

Баба Яга:  Куда, куда! К новым приключениям. Делать добрые дела! 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АРТИСТОВ 

 

Финальная песня «Гимн музыке» 

 

Баба Яга: Вот и сказочке конец! А кто слушал молодец! 

Поклон 
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