
                                  «В гостях у сказки» 
 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:          Паж 

                                                           Фея 

                                                           Рассказчик 

                                                           Учёный кот 

                                                           Принцесса 

                                                           Мать 

                                                           1 дочка 

                                                           2 дочка 
                                                   Золушкин 

                                                   Шахерезада 

                                                   1 восточная красавица 

                                                   2 восточная красавица 

                                                   Кот в сапогах 

                                                   Баба Яга 

                                                   Леший 

                                                   Аладдин 

                                                   Избушка 

                          

                 Звучат фанфары, выходит придворный паж. 

 

Паж                   Здравствуйте, уважаемые зрители, 

                           Детишки и родители! 

                           Здравствуйте, также тёти,  

                           Которые здесь на работе! 

                           Я выражаю вам почтенье, 

                           Нас посетивших в этот раз. 

                           Оставьте все свои волненья 

                           И, в превосходном настроенье, 

                           Мы начинаем наш рассказ. 

                           А вот и гости у дверей, 

                           Давайте их встречать скорей! 

 

 

 

                          ТАНЕЦ «В гостях у сказки» 
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                                      1 КАРТИНА 

 

Учёный кот      В некотором царстве, в тридесятом государстве, 

                          Там за тридевять земель, где едят лишь карамель,    

                          Жила принцесса Незабудка, лицом прекрасна. 

                          Но я слышал будто, что она была ленивой, 

                          Злой, коварной и строптивой! 

                          Вот она идёт сюда. Ах, фигурка! Ах, глаза! 

                          Но нужно здесь мне притаиться, 

                          Ведь может всякое случиться. 

 

                     

                               ТАНЕЦ «МЕНУЭТ» 

 

Принцесса       Что я слышу? Что за вздор? 

                          Назвали меня гадкой, злой, 

                          И коварной, и ленивой, 

                          Да к тому ж ещё строптивой. 

                         Говорить так не позволю никому, 

                         Мигом голову тому снесу. 

                         Я принцесса Незабудка 

                         Меня слушаться должны!  

                         Что лежит на этой полке? 

 

Учёный кот     Книга. 

 

Принцесса       Я сейчас её порву! 

 

Придворные    Все страницы разлетелись! 

                         Ой, куда же сказки делись? 

 

Учёный кот     Ваше Величество! 

                         Что же Вы сделали? 

                         В книге все сказки вмиг переделали, 

                         Сюжеты, герои – всё перепуталось! 

                         Ох, поскорей в одеяло закутаюсь! 

                         (ложиться на диван и накрывается одеялом) 

                         Страшно мне стало, мяу, коту. 

                        Что ж, мяу, будет? От страха дрожу.                            2 



Рассказчик       Если часы пробьют полночь, 

                          Помочь вам никто уж не сможет! 

                          Скорей исправляйте ошибки свои, 

                          Иначе исчезните все вы с Земли. 

                          Вы все пропадёте в сказках чужих! 

                          Найдите героев любимых, родных! 

 

Принцесса        Но как же мне быть? 

                          А что будет со мной? 

                          О, где же мой принц? 

                          Где мой герой? 

                          Принц, принц! Где ты? 

 

Принцесса и придворные убегают. 

 

Учёный кот     Вот так принцесса, вот так дела. 

                         Что ж будет дальше? Была не была, 

                         Останусь - ка здесь и посмотрю, 

                         А может немножечко я подремлю. 

 

 

                                        2 КАРТИНА 

 

Выходят две сестры 

 

1сестра           Ах, будет бал во дворце, будет бал! 

 

2 сестра          Ах, настоящий цветной карнавал! 

 

1сестра           Время не будем с тобой коротать, 

                        Невесту принц будет себе выбирать. 

 

2 сестра          Конечно же, дамой его буду я! 

 

1 сестра          Ты что, обалдела!? Конечно же – я! 

 

2 сестра          Нет я! 

 

1 сестра          Нет я!                                                                                3 



1 сестра             Моё платье будет лучше! 

 

2 сестра             У меня причёска гуще! 

 

1 сестра              У меня! 

  

2 сестра              Нет, у меня! 

 

Вместе               Золушкин, иди сюда! 

 

1 сестра             Принеси мне брошь на платье, 

                           Да подай скорее бант. 

 

2 сестра             Нет, приделай мне на пояс 

                           Бабочку и этот кант! 

 

1сестра              Дай воды! 

 

2 сестра             Неси расчёску, 

                           Да пришей ещё полоску 

                           Мне на платье поскорей, 

                           Чтоб была я всех милей! 

                           Чтобы принц любил меня! 

 

1 сестра             Нет меня! 

 

2 сестра             Да нет, меня! 

 

Золушкин         Успокойтесь, дамы! Враз  

                           Всё исполню я сейчас. 

                           Принесу вам брошь на платье 

                           И подам прекрасный бант. 

                           Вам приделаю на пояс 

                           Бабочку Ии этот кант. 

                           Только перестаньте драться, 

                           Вам ведь дамы не к лицу, 

                           Вы же едите на праздник 

                           К принцу добру молодцу! 
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Мать                Что за шум, а драки нет? 

                         Я уж знаю, не секрет! 

                         Золушкин, ты здесь опять? 

                         Вели карету нам подать. 

                         А сам немного потрудись, 

                         Да смотри мне не ленись! 

                         Посади пять алых роз, 

                         Подаи коров и коз. 

 

1 сестра           Постирай бельё моё, 

                         Хоть и чистое оно. 

 

2 сестра            Вытри пыль, полей цветы. 

 

Мать                 И как сделаешь всё ты, 

                          Можешь во дворец придти, 

                          Посмотреть на нас в окошко. 

                          Ну-ка, брысь, уселась кошка.                  (кот убегает) 

                          Золушкин такой чудной, 

                          Крошки милые, за мной!                          (уходят) 

 

 

                                          3 КАРТИНА 

 

Рассказчик       Время мчится, словно птица, 

                          Перепутались страницы! 

                          Появился вдруг шатёр 

                          Вышит золотом узор. 

                          Там восточная принцесса 

                          Аладдина ждёт и ждёт. 

                          Что же будет, если дальше  

                          Чудо не произойдёт? 

 

 

                         «ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ» 

 

Шахерезада      О, Восток! Он так прекрасен,                                     5 

                          Но колдовству и он подвластен. 



                          Жду Аладдина я, устала ждать, 

                          Ну что ж его так долго не видать? 

 

Появляется кот в сапогах. 

 

1красавица        Смотрите, кот! 

                           К тому же в сапогах. 

                           Его я не видала раньше. Ах! 

 

2 красавица       Да кот – как кот, 

                           И что вы сразу ах? 

                           Да хоть в калошах, 

                           Хоть в новых сапогах! 

 

Кот                    Бунжур, мадам! Привет вам всем! 

                          Да, мышь сегодня я не съем. 

                          Куда же подевался друг? 

                          В какой я сказке очутился вдруг? 

                          Одни красавицы вокруг. 

                          Они танцуют и поют. 

                          Ну, что ж немного задержусь,  

                          Так уж и быть – повеселюсь. 

                          Восточные сладости мы пожуём 

                          И песню давайте все вместе споём. 

 

 

                             «ВОСТОЧНАЯ ПЕСНЯ» 

 

Под музыку все уходят. 

 

 

                                       4 КАРТИНА 

 

Рассказчик     Секунды летят и минуты бегут, 

                        Время как птица, его не вернуть. 

                        Страницы из сказок все разлетелись, 

                        Куда же герои любимые делись? 

                        Золушка пропала и Аладдин исчез.                              6 

                          Вот видим лес, он полон чудес. 



                          Баба Яга костяная нога 

                          Лешего ждёт в гости она. 

 

                  

                         ТАНЕЦ «БАБКА ЁЖКА» 

 

Баба Яга           Ох, устала, приморилась, 

                          Век уже не веселилась. 

                          Да вот Лешего я жду 

                          И порядок навожу. 

                          Так, а где моя избушка? 

                          Ох, уж эта попрыгушка, 

                          Чтобы мне её позвать 

                           Нужно цып-цып-цып сказать. 

                           Цыпа-цыпа-цыпа… 

 

Под музыку появляется Избушка. 

 

Баба Яга            А ну-ка, избушка, 

                           Стань к лесу задом, 

                           А ко мне передом. 

                           Не крутись и не вертись, 

                           Ты мне лучше поклонись. 

                           Отвечай, где Леший друг, 

                           Что опять гоняет мух? 

                           Уходи, найди его 

                           Принца-Лешего моего.            

 

Избушка уходит. Появляется Леший.   

 

 

                              ТАНЕЦ ЛЕШЕГО 

 

Леший                Ягусичка! Красотусичка! 

                            Сколько лет прошло 

                            С тех далёких пор, 

                            Когда я тебе подарил мухомор. 
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Баба Яга              Да, тебя уж заждалась,  



                             Шляпу вот надела. 

 

Леший                 Да смотрю - ка я, Ягусь, 

                             Ты что ль постарела? 

 

Баба Яга              Что ты, что ты? Бог с тобой! 

                             Мухомор ношу с собой. 

                             Нюхаю, с ним спать ложусь, 

                             С каждым годом моложусь. 

                             Вспоминаю лишь тебя, 

                             Женой твоею буду я. 

 

 

Леший                 Ты сначала стань моложе, 

                             Чтоб душа была и кожа  

                             Как у Золушки прекрасна. 

 

Баба Яга              Все труды мои напрасны: 

                             Кремом мажусь Орифлейм, 

                             Думала. Что ноу проблем. 

                             Мухомор не помогает, 

                             Уши только распухают! 

                             Что же делать, как мне быть? 

                             Молодость где раздобыть? 

 

Леший                 Знаю у тебя есть Аладдин, 

                             Он поможет лишь один. 

 

Баба Яга              Чуфыр, муфыр, брысь! 

                             Аладдин здесь появись! 

 

Под музыку появляется Аладдин. 

 

Баба Яга              Аладдин мой, Аладдин, 

                             Ты остался лишь один. 

                              Помоги Ягульке 

                              Превратиться в красотульку. 
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Леший               За морем, за океаном 



                           В царстве славного Султана 

                           Есть жар-птица не простая, 

                           Есть жар-птица вот какая: 

                           Все желанья исполняет, 

                           Дурные мысли отгоняет, 

                           Помогает стать счастливой, 

                           Да к тому ж ещё красивой! 

 

Баба Яга            Ты её скорей найди 

                           И ко мне сюда неси. 

 

Аладдин            Хорошо, Баба  Яга, 

                           Птицу счастья я достану. 

 

Баба Яга            Мил сынок, я обещаю, 

                           Что отправлю я тебя  

                           В твою сказку навсегда. 

                           Вот тебе моя метла, 

                           Ну, ни пуха, ни пера! 

 

Аладдин садится на метлу и улетает. 

 

Леший              Что ж Яга, пошли домой. 

 

Баба Яга            Теремок, а ну за мной. 

 

Леший и Баба Яга уходят. Аладдин летит на метле. 

 

Аладдин            Облетел я всё в округе, 

                           Исходил я все пути, 

                           Только как же птицу счастья, 

                            Птицу счастья мне найти? 

 

Рассказчик         Вдруг повеял ветерок 

                            И раздался голосок. 

 

          

                           ПЕСНЯ «ЗОЛУШКА»                                                9 

Аладдин              Здравствуй, Золушка, прекрасная. 



                             Ты как солнышко искришься ясное. 

                              Побывал я там и тут. 

                              Помоги мой милый друг 

                              Мне жар-птицу отыскать. 

 

Золушка               Сколько можно тосковать? 

                              Я жар-птицу дам тебе,  

                              Но помочь ты должен мне. 

 

Золушка и Аладдин хлопают в ладоши и произносят слова: 

 

                              Птица счастья выручай, 

                              К нам скорее прилетай! 

 

 

                              ТАНЕЦ «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 

 

Золушка               В сказку я хочу свою,  

                              Ведь я принца очень жду. 

                              Я по лесенке бежала 

                              Зацепила каблучок, 

                              На ступеньках потеряла 

                              Я хрустальный башмачок. 

 

Аладдин               Туфельку хрустальную 

                              Я тебе дарю и тебя, 

                              Душа моя, я благодарю. 

                              Ты не печалься, Золушка, 

                              Я с детства запомнил давно 

                              В жизни всегда побеждает 

                              Лишь доброе волшебство! 

 

Золушка и Аладдин уходят. 

 

                                          5 КАРТИНА 

 

Учёный кот          Все страницы в книге перепутались 

                              И герои в разных сказках запутались.                  10 

                               Скоро часы пробьют полночь, 



                               Нужно скорей просить помощь. 

 

Принцесса             Кот учёный, помоги, 

                               Что мне делать подскажи. 

                               Обещаю, что исправлюсь я, 

                               Обещаю стану доброй я. 

 

Кот учёный            На часах уж полночь, без пяти, 

                                Милая принцесса говори: 

                                Фея, фея, приходи, 

                                Нам скорее помоги!  

 

Принцесса             Фея, фея, приходи, 

                                Нам скорее помоги!  

 

Звучит волшебная музыка и появляется Фея. 

 

Фея                         Здравствуйте, мои друзья. 

                                Меня вы звали? Вот и я. 

                                Что случилось, почему 

                                Ничего я не пойму 

                                В книге порваны страницы, 

                                Все герои словно птицы 

                                Разлетелись кто - куда. 

 

Принцесса              Что же делать? 

 

Кот учёный            Ой, беда! 

 

Фея                         Не печальтесь, не грустите, 

                                Вы, друзья, мне помогите. 

                                Закрывайте все глаза. 

                                Раз, два, три!                  

 

Фея делает взмахи волшебной палочкой. 

 

Все:                         Ах, чудеса! 
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Фея                       Вот и прекрасно! Замечательно! 



                              Всё встало на свои места, 

                              Ведь даже в сказках обязательно 

                              Порядок должен быть всегда! 

 

Паж                      Вот и закончен наш рассказ, 

                              Благодарим за помощь Вас. 

                              И на прощание всей сказочной семьёй 

 

Все                       Мы песню об улыбке вам споём. 

 

 

                      ПЕСНЯ «ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ» 

 

Рассказчик           В гостях у сказки  

                              Мы все побывали 

                              И сказку волшебную вы увидали. 

                              Страницы, как в жизни часто бывает, 

                              Все перепутались, но не испугались 

                              Герои в чужом оказавшись краю. 

                              Пора мне заканчивать сказку мою. 

 

Фея                       Вот и ночь уже уходит. 

                              Сказку за собой уводит. 

                              Знаю я, была она  

                              И серьёзна и смешна. 

                              Все остались при своём. 

 

Баба Яга                 С мужем я. 

 

Леший                    А я с женой. 

 

Шахерезада           Ну, а тот, кто сказку слушает, 

                               Угощенье это скушает. 

 

Шахерезада и восточные красавицы раздают сладости. 

 

                               

                                                                                                                12                                 

  



 
 13   


