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Цель: создание условий, способствующих проявлению активности                           

           школьников в театральной деятельности, их творческому    

           самовыражению и самореализации. 

 

Задачи:  

- развивать устойчивый интерес к театральной деятельности; 

- совершенствовать исполнительские умения детей в создании   

  художественного образа с использованием песенных и танцевальных   

  импровизаций; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи, развивать  

  диалогическую и монологическую формы речи.  

 

                                                  Оформление: 

                            Декорации дома Золушки и замка Короля.                                           

                                                    Оборудование: 

 Стол, стулья, зеркало, расческа, бусы, трон короля, подушечка, костюмы, 

музыкальный центр, сказочная машина, гитара, волшебный камень, стиральная 

машина, корзина (2), денежные купюры, тарелка с пирожками, телефон, 

бабочка, елка (3), кувшин, микрофон, лупа, 

                                       Действующие лица:  

 

  1. Автор                                                                 2. Золушка 

  3. Мачеха                                                             4. Воображуля 

  5. Капризуля                                                        6. Малышка 

  7. Паж                                                                  8. Гонец 

  9. Фея – крестная                                                 10. Маленькая фея 2  

 11. Маленькая фея 1                                             12. Цыганка  

 13. Цыган                                                              14. Король 

 15. Принц                                                              16. Принцесса Несмеяна  

 17. Охранник 1                                                     18. Охранник 2  

 19. Кики                                                                20. Водяной 

 21. Леший                                                             22. Кошка 

 23. Сыщик                                                             24. Красная Шапочка  

 25. Мадам Шапокляк                                            26. Маленькая Разбойница  

 27. Разбойник 1                                                     28. Разбойник 2 

 29. Старик Хоттабыч                                            30. Надежда Бабкина 

 31. Алла Пугачева                                                32. Спонсор 

 33. Восточные красавицы 



 

Автор:  

Фея сказок я, узнали? 

К вам спешила я друзья, 

В этом зале ожидают, 

Вас сегодня чудеса. 

Слышите, здесь оживают 

Добрых сказок чудеса. 

 

Паж: 

Только сказки растерялись, 

Перепутались, смешались. 

Так к вам в гости тропились, 

Что случайно заблудились. 

Помогите все исправить, 

Героев сказок по местам расставить. 

                                                        

Звучит сказочная музыка. Появляется Золушка, она танцует и убирает дом: 

подметает, вытирает пыль и т. д. Она одета в старый халат, на ногах 

огромные калоши. 

 

 Автор: 

 В некотором царстве, в некотором государстве 

 Бедняжка Золушка жила. 

 Она служанкою была 

 В доме мачехи своей. 

 Тяжело жилось там ей: 

 Надо было все убрать, 

 Есть сготовить, постирать, 

 

              



 

 Уложить сестриц в кровать, 

 На ночь сказку рассказать... 

                    

Мачеха: 

Золушка! Опять без дела? 

Пол еще не подмела, 

Вскопать грядки не успела 

И огонь не развела! 

Пташеньки мои, проснулись! Как спалось, дочурки, вам? 

 

Капризуля: (поглаживая живот ) Завтракать еще не звали? 

 

Мачеха: 

Пирожков сейчас вам дам. 

 

 Золушка подбегает с подносом. Капризуля и Воображуля берут по пирожку. 

 Жуют, громко чавкая.  Раздается стук в дверь. Золушка открывает. Входит   

 гонец, отвешивает поклон. 

 

   Гонец: 

   Добрый день! Вручить позвольте 

   Приглашение на бал. 

   Все девицы быть должны там, 

   Сам Король так приказал. 

 

    Мачеха: (обращается к дочкам): 

Мои красотулечки! 

Мои хорошулечки! 

Мои ватрушечки! 

          



           

    Собирайтесь-ка на бал — 

Нас король туда позвал. 

Хочет, чтобы принц женился. 

                

     Капризуля: Хоть бы он в меня влюбился! 

 

Воображуля: Нет, в меня, в мои кудряшки! 

 

Мачеха:  

Где же эта замарашка? 

    Золушка, готовь наряды,  

    Едем мы на бал втроем! 

 

   Обнимает дочерей. Сестры садятся к зеркалу и прихорашиваются. 

 

    Воображуля: 

    Отдай бусы, Капризуля! 

    Маменькины ведь взяла. 

 

    Капризуля: 

    Ах, отстань, Воображуля, 

    И не лезь в мои дела! 

 

   Воображуля: 

   По-хорошему, сестрица, 

   Я прошу. Коль рассержусь…   

 

   Капризуля:  

 

               



 

   Ну и что? 

 

   Воображуля: 

   Тогда тигрицей 

   В  волосы  твои вцеплюсь! 

 

Сестры дерутся, визжат, бегают. 

 

   Мачеха: 

   Девочки мои, не  ссорьтесь! 

   Золушка, поторопись! 

   Мало времени осталось, 

   Расторопней быть учись!  

 

   Капризуля: 

   Ленты мне когда  погладишь? 

   Что ты делаешь с утра? 

    

   Воображуля: 

   Господи, ну что ты тянешь? 

   Причесать меня пора. 

 

  Золушка бегает от одной сестры к другой, выполняя приказания.  Помогает   

  надеть бальные юбки. Снимает накидки. 

 

   Золушка: 

   Все готово. Ах, сестрицы! 

   Как мне хочется на бал! 

 

             



 

   Капризуля: 

   Да, король бы удивился. 

 

   Воображуля: 

   Замарашек он не звал. 

 

Мачеха: 

На бал мы нынче уезжаем. 

Тебя работать оставляем. 

Пока мы будем танцевать, 

(бросает Золушке несколько бумажных купюр) 

На эти деньги — сотен пять — 

Должна ты «сникерсов» купить 

И их на части разложить: 

Жареный арахис — в банку, 

Карамель — вот в эту склянку. 

    А толстый, толстый слой шоколада 

Вот в эту тарелку сложить тебе надо! 

          

    Первая дочка дает Золушке еще одну купюру. 

           

   Мачеха: Ну-ка, не сиди без дела! 

 

   Золушка: Как мне это надоело! 

 

    Капризуля: Да, и не вздумай тут лениться!  

 

     Воображуля: Поехали. 

 

               



 

 Капризуля: Гуд бай, сестрица! 

 

Под веселую музыку отправляются на бал. Звучит грустная музыка. 

 

 Золушка: 

 Ах, как весело, должно быть, 

 В замке все огни горят. 

 С девушками принц танцует. 

 Он красивый, говорят... 

 Ах, как мне хочется на бал, 

 Но кто меня туда бы взял? 

 

Под бодрую музыку появляется Фея-крестная. 

 

Золушка: Ура! Фея-крестная приехала! 

 

Фея-крестная: 

Не плачь, детка, ждет награда 

Твои добрые дела. 

Знаю о твоей беде, 

Попробую помочь тебе. 

Ну-ка, маленькие феи, 

Прилетайте поскорее. 

Танец радостный спляшите, 

Золушку развеселите! 

 

Маленькие феи исполняют веселый танец. 

 

            
 



 

Золушка: 

Крестная, какая прелесть!  

Благодарна я судьбе. 

Как же я на бал поеду? 

Платье старое на мне… 

 

Фея-крестная: 

Сиянье звезд и лунный свет 

С собой возьмешь в дорогу. 

В волшебной палочке секрет 

Нам звездочки помогут. 

 

Звездочки танцуют. Закрывают  Золушку, она переодевается. Приносят 

туфли. 

 

Фея-крестная: 

Вот туфельки хрустальные 

Их звезды принесли. 

Под платье твое бальное 

Нам лучше не найти. 

 

Золушка: 

Сбылась волшебная мечта, 

Я  словно в дивном сне. 

 

Фея-крестная:  

Ну вот, ты стала улыбаться, 

В таком наряде, можно и на бал уже отправляться. 

 

          



 

Золушка: А как попасть мне во дворец? 

 

Фея-крестная:   

 Ну, с транспортом я помогу, 

 Но как? Придумать не могу.  

                                       

 Золушка: 

            

 А может спонсор нам поможет, 

 Машину одолжить нам сможет? 

               

 Фея-крестная: А где мы спонсора возьмем? 

                

 Золушка дает Фее-крестной сотовый телефон. 

 

Золушка: 

Звони в газету «Манго», вот телефон, 

Там можно спонсора найти, 

Пришлют нам быстрое такси. 

 

Фея-крестная: (звонит по телефону): 

Спонсор, милый, выручай, 

Нам машину присылай! 

 

Голос Спонсора: 

Все я понял, высылаю, 

Карета будет супер. 

 

Появляется сказочная машина большого размера. 

              



 

  Золушка: 

  А это кто сюда идет, 

  И что за песню она поет? 

  Эй, малышка, ты кто такая? 

 

  Малышка: 

  Я не волшебница, а только учусь. 

            

  Но, может, и я вам чуть-чуть пригожусь. 

  Могу вас на бал отвезти госпожа, 

  За это поверь не возьму ни гроша. 

                

    Золушка: 

    До свидания, друзья! 

Мне опаздывать нельзя!    

 

   Золушка уезжает и возвращается. Под цыганскую музыку, танцуя,   

   появляется цыганка и цыган. Цыганский танец. 

 

    Цыган: 

Здравствуй, девица-красавица. 

И куда ты направляешься? 

    Золушка: 

Во дворец спешу, на бал, 

Хоть меня никто не звал. 

 

    Цыганка: 

 

        



 

    Дай, погадаю я тебе, 

Все о твоей скажу судьбе. 

Станешь богатой и очень счастливой. 

Выйдешь ты замуж и будешь любимой. 

Но впереди ждут тебя испытанья, 

Все нипочем, коль приложить старанье. 

В помощь друзей себе верных возьмешь, 

По этой дороге прямо иди,  

И мне пора дальше идти. 

         

    Под музыку Золушка и цыгане уходят.  

 

На троне сидит король, около него два охранника в черных костюмах и    

темных очках. 

 

    Автор: 

В этом дворце жил добрейший Король, 

Звали его Николай Сто Второй. 

Был сын у него — Принц, умен был и смел, 

Вот только жениться никак не хотел. 

Еще была дочка, поплакать любила, 

Ее Несмеяной за это дразнили. 

 

Король: Позвать сюда принца! 

 

Охранник:  

Так точно, зовем, 

Принц, требует вас во дворец сам король. 

         
 



 

Король: Позвать мне принцессу! 

 

Охранник:  

Так точно, зовем. 

Принцесса, скорей к королю. 

 

Под музыку появляются Король, Принц и Принцесса Несмеяна. 

 

Несмеяна:  

Как мне грустно,  

Как мне плохо. 

А-а-а-а! Хочу танцевать! 

 

Король: 

Музыканты, не зевайте, 

Громко музыку играйте! 

 

    Король 

    Мой сын, как много здесь невест  

    Со всех концов страны, 

    Хочу, чтоб выбрал ты себе достойную жену. 

    Прошу, не жмурь-ка глаз  

    И перестань зевать. 

 

   Танец Придворных. 

 

  

    К Принцу подбегают сестры Золушки. 

              
 



 

    Капризуля: Ваше высочество! Со мной потанцуйте! 

 

Воображуля: Нет! Лучше ручку мне поцелуйте! 

 

Капризуля: Я лучше всех! 

 

Воображуля: На меня посмотрите! 

 

Мачеха: Дочки! Не ссорьтесь же вы, прекратите! 

 

    Несмеяна: 

А-а-а-а! Какое несчастье! 

Братца сейчас разорвут на запчасти! 

 

   Появляется Золушка. Все гости с удивлением смотрят на нее. Принц    

   застывает с открытым ртом. 

 

   Король: 

   А это кто еще такая? 

   Я почему ее не знаю? 

  Ты посмотри на нее, сынок! 

 

   Несмеяна: А-а-а-а! У братца шок! 

 

   Король: 

   Какая прелесть! Вот сюрприз,  

   Стройна как, черноока! 

 

              
   



  

 Несмеяна:  Ой, я сейчас заплачу! 

 

   Принц:  

   Как я рад, что вы решили 

   Бал наш скромный посетить. 

   Вы так прекрасны, вы так чудесны, 

   Вас я на танец приглашаю принцесса.   

 

   Под торжественную музыку Золушка и Принц совершают круг почета,    

   взявшись за руки.  

 

  Танец Золушки и Принца. 

 

   Принц: 

   Я хочу, чтоб в этом замке 

   Вы остались навсегда. 

 

    

    Золушка: 

    Этот бал я не забуду никогда, 

    И останусь с вами навсегда. 

 

Кошка:  

Мяу мяу, кис, кис, 

Для гостей готов сюрприз. 

 

Танец Кошки. 

 

        
 



 

Кошка: 

Мур мур, пойдем со мной, 

В саду дворцовом фейерверк, 

Скорей по лестнице наверх. 

 

Кошка уводит Золушку. 

 

Принц: 

В миг исчезла незнакомка, 

Где теперь ее искать, 

Где, скажите господа?  

 

     Король: 

Где принцесса? 

    Слуги, все сюда! Догнать! 

    Что тебе она сказала? 

    Как зовут и где искать? 

   

  Обыскать все королевство и достать из-под земли! 

 

   Выходит Сыщик с лупой, поет под фонограмму. 

 

Сыщик: 

Фонограмма: 

(О ес, я гениальный сыщик, 

Мне помощь не нужна. 

Найду я даже прыщик. 

На теле у слона. 

        



 

Как лев сражаюсь ради, 

Тружусь я как пчела. 

А нюх как у собаки, 

А глаз как у орла.) 

 

Я храбрый сыщик генеальный, 

Хейло, бонжур, не вешать нос. 

 

Пропажу вашу отыщу, 

Кто мне поможет? 

 

    Принц: 

Я хочу, я пойду с тобой, 

В дорогу! 

 

Сыщик через лупу осматривает зал, принц с ним, ползает по полу, выискивая  

 улики. Наконец, находит бабочку. 

 

Сыщик: 

А вот и улики! Теперь мне все ясно, 

План злодея я вижу прекрасно! 

Тропинка через лес идет. 

Скорей по ней, мой друг, вперед! 

 

Под музыку песни «Сыщика» Сыщик, Принц и все герои отправляются в    

путь. Все уходят. 

 

    Автор: 

 

         



 

В то же время, в тот же час 

Черная кошка мастерица проказ 

В штаб-квартире заседала, 

Всех агентов собрала. 

Вот Кикимора-сестрица, 

Леший с ней, злодей лесной, 

Шапокляк, старуха злая, 

И противный Водяной.  

 

Кошка:                                                                                               

Я собрала вас, господа, 

И прошу я, как всегда, — 

Вы вредите, как хотите, 

Но людишек победите! 

 

Злые персонажи убегают. Звучит музыка песни «Сыщика», появляются  

    Принц и Сыщик.   

 

    Принц:  

Куда ты ведешь нас, тропинка лесная? 

 

Кого же мы встретим? 

Сыщик: Кто это такая? 

 

Под цыганскую музыку появляется Цыганка. 

 

    Цыганка: 

Я гадалка местная, всем вокруг известная. 

Хотите вы судьбу узнать? Могу и вам я погадать! 

    Черная Кошка мастерица проказ 

Победить желает вас. 

Но вам не стоит унывать. 

Друзья вам будут помогать! 

Не бойтесь, смело в путь идите 

Да Злодея победите! 

 

Под цыганскую музыку Цыганка, Принц и Сыщик уходят. Звучит другая  

музыка, под которую появляется Кикимора. 

 

    Кики: 

Я — Кики-красавица, 

Черная Кошка — моя родня. 

И с людишками расправиться 

Очень просто для меня! 

Флейту волшебную в руки возьму, 



Путника с верной дороги сверну. 

 

Кикимора оставляет на дороге волшебный камень и прячется. Появляются     

Принц и Сыщик. На камне надпись: Направо пойдешь — ни поешь, ни   

попьешь. Налево пойдешь — совсем пропадешь. Прямо пойдешь —  

Принцессу Золушку найдешь. 

 

    Принц: 

Вот три дороги перед нами, 

Так по какой же нам идти? 

 

       
 

 

Сыщик: 

Да вот стоит, как в сказке, камень, 

Он нам подскажет три пути. 

(Читает надпись) 

Направо пойдешь — ни поешь, ни попьешь. 

Налево пойдешь — совсем пропадешь. 

Прямо пойдешь — Принцессу Золушку найдешь. 

 

Конечно, прямо мы пойдем, 

Ведь так мы Золушку найдем! 

    Уходят, и тут же появляется Кикимора. 

 

    Кики: 

Езжайте побыстрее, 

Заблудитесь скорее. 

В лесу там триста три пути, 

Вас век не смогут там найти. 



 

Водяной:   

Я вам ручаюсь головой, 

Я очень хитрый Водяной. 

Я хвалиться не стану, 

Я мастер по обману. 

Я русалкой претворюсь, 

Да в болоте затаюсь. 

Людям песенку спою, 

Да в болото заманю. 

 

      
 

 

Кики: 

Мой дружище, Водяной, 

Ты беги скорей за мной. 

Помоги их сбить с пути, 

На болото их веди! 

А я пока на их пути 

Должна тропинку замести. 

Я не оставлю и следа, 

Чтоб не нашли их никогда. 

               

 

    Удаляется, заметая следы. Раздается свист, появляется Маленькая   

Разбойница и двое Разбойников. Выносят стиральную машину. Танец  

Маленькой Разбойницы и Разбойников.  

 

   Маленькая Разбойница: 

Я веселая разбойница, 



Бедокурить я охотница. 

Папа мой — разбойник главненький. 

Это, право, очень славненько! 

Я ведь в школу не хожу, 

Книжек не читаю. 

Но злодеев не люблю, 

Добрым помогаю. 

А противную Кикимору 

Я не уважаю с детства. 

Ни к чему тут динамит, 

 

 

            
 

Вот стиральная машина 

Под названьем «Индезит». 

 

Туда злодея запускают 

И программу набирают, 

А ровно через три секунды 

Злодея вынимают. 

И он совсем-совсем другой, 

Уже нисколечки не злой! 

 

Появляется Кикимора. 

 

Маленькая Разбойница: 

О, Кикимора, привет! 

Приглашаю на обед! 

Мы же лучшие подружки. 

Хочешь вкусную лягушку? 



 

  Кики: Я лягушек обожаю! Где она? 

 

    Маленькая Разбойница: 

Сама не знаю... 

    Может, она там, внутри? 

Залезай и посмотри! 

 

Кикимора залезает в стиральную машину.  

 

Маленькая Разбойница; 

 

        
 

Все! Поверила! Ха-ха-ха! 

 

Теперь насыплем порошка... 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаю я стирать. 

Три секунды, и готово! 

Это ж Алла Пугачева! 

 

Кикимора, переодетая Аллой Пугачевой, выходит из стиральной машинки и   

исполняет отрывок из песни «Жил да был один король».  

 

    Маленькая Разбойница: 

Как все прекрасно получилось, 

Злодейка в Аллу превратилась. 

Что будет дальше, погляжу, 

Потом все папе расскажу. 

 



Фонограмма «Журчание воды». 

 

Автор: 

Что за музыка журчит, 

Водяной сюда спешит. 

Что задумал царь болотный. 

 

На сцене появляется Водяной. 

 

Водяной: 

 

          
     

 

    Добрый вечер, господа. 

Я вас заманил сюда. 

Если вы хоть шаг шагнете, 

То утонете в болоте. 

Утром я сюда приду, 

То, что здесь вы заночуете, 

Только сильно не горюйте. 

Утром все сюда придут, 

Черную Кошку приведут. 

 

Маленькая Разбойница: 

А может кошечка там внутри. 

Ты залезь и посмотри. 

 

Водяной залезает в стиральную машину. 

 

Все, поверил, ха ха ха, 



Вновь насыплю порошка. 

Раз два три четыре пять, 

Начинаю я стирать. 

  

Из машины вылезает Надежда Бабкина. 

 

Песня Надежды Бабкиной. 

 

Вновь случилось превращенье, 

Надежда Бабкина всем на удивленье. 

 

         
 

  

   Все уходят со сцены. Появляются Феи. 

 

Первая фея: 

Девочки, как здесь красиво — 

Елочки в снегу стоят! 

 

    Вторая фея: 

А снежинки — просто диво, 

Словно звездочки, блестят! 

 

    Первая фея: 

 

Тихо! Кто-то там шагает! 

Кто он — добрый или злой? 

 

    Вторая фея: 

Спрячемся и все узнаем. 



Ну-ка, девочки, за мной! 

 

Феи прячутся, с песней появляется Леший с гитарой. 

 

Песня Лешего. 

 

    Леший: 

Я Леший, я лесной хозяин, 

И Черная Кошечка мой лучший друг. 

Людишкам я всегда пугаю! 

Ага, вот и они идут. 

Сейчас их заколдую тут! 

         
 

Выбегают феи. 

 

Феи (хором): 

Уходи, лесной злодей, 

Обижать людей не смей! 

Мы ведь феи — захотим, 

Тебя в жабу превратим. 

 

    Леший: 

Я вас вовсе не боюсь! 

Ладно, так и быть, сдаюсь! 

Самым добрым стану, 

Злиться перестану. 

Буду тихо, мирно жить 

И добро в лесу творить. 

Если надо причешусь, 

И на вас на всех женюсь. 



 

   Леший: 

   А как там принц и храбрый сыщик? 

 

   Леший и феи уходят. Выход Красной Шапочки. 

 

Песня Красной Шапочки. 

 

    Красная Шапочка: 

Иду я к бабушке своей 

 

        
 

 

По сказочной тропинке. 

И вот несу гостинец ей 

В своей большой корзинке. 

Гулять по лесу не боюсь, 

И если встречу волка, 

С ним говорить не стану, 

В злодее мало толку. 

    Но что-то волка не видать, 

Мне даже скучно так шагать. 

Ага, идет сюда прохожий... 

На волка что-то не похожий! 

 

Появляется Мадам Шапокляк. 

 

    Красная Шапочка: 

Бабуся, а что за дела у вас тут? 

Я — Красная Шапочка! 



А вас как зовут? 

 

    Мадам Шапокляк: 

Это я-то бабуся? Ай яй яй, как же так? 

Я — топ-модель, и май нэйм Шапокляк! 

Эх, молодежь, никакого понятья! 

Ты посмотри на мое суперплатье! 

Купила со скидкой в ночном магазине! 

Да, кстати, а что у тебя там, в корзине? 

 

Красная Шапочка: Несу я гостинец бабуле своей... 

 

        
 

    Мадам Шапокляк: 

Гостинец?! Сгодится для крысы моей! 

А ну, кыш отсюда! Не стой на пути. 

Мне Принца и сыщика надо найти, 

Поставить капканы у них на дороге, 

Без лишних хлопот покалечить им ноги! 

 

    Красная Шапочка: 

Вы извините, модель суперкласс. 

Новый прием покажу вам сейчас! 

 

    Мадам Шапокляк: 

    Ой, страшно старушке, 

    Приемов не надо. 

    Перечить больше не буду, 

Стану доброй, как ромашка, 

 



Буду нянчить Чебурашку. 

Поступлю учиться в школу, 

    Стану славной и веселой! 

 

    Красная Шапочка: 

Ну, тогда пойдем со мной, 

Я возьму тебя с собой. 

 

   Красная Шапочка и Шапокляк уходят под песню «Сыщика». Появляются   

   Сыщик и Принц, находят кувшин. 

 

         
 

  

 Автор: 

  Раз два три четыре пять, 

  Вот друзья в пути опять. 

  Кувшин волшебный вдруг нашли, 

  Покружили, повертели, 

  Потерли сбоку. Обомлели… 

 

Автор уходит. Выходит Старик Хоттабыч и две восточных красавицы. 

 

Восточный танец. 

 

Старик Хоттабыч: 

Меня зовут Хоттабыч, живу в кувшине я. 

Работаю я Джином, поэтому для вас, 

Желание любое исполню я сейчас. 

 

Принц: Наше желанье увидеть друзей. 



 

Сыщик: И наказать злодея скорей. 

 

Старик Хоттабыч: 

Только вырву волосок тах тиби дох, 

Калды балды чудеса, 

Все явитесь ка сюда. 

 

Все герои выходят под сказочную музыку. 

 

Автор: 

Через несколько минут, все герои прибегут. 

             
          

Феи, Леший, Несмеяна, Шапокляк, Король, Цыгане, 

Вокалисты, Суперзвезды. 

Даже хитрая Черная Кошечка, 

Золушки лишь не видать. 

Как ее нам отыскать? 

 

  Сыщик: Вот ты кошечка какая злодейка, 

 

  Принц: Верни негодяйка нам Принцессу скорейка. 

 

  Кошка: 

  Как бы не так, намурлыкала я ей песню, 

  Сковал раскрасавицу сон вечный. 

                                                                                                                                       

   Герои расступаются под сказочную музыку. Посередине сцены стоит   

   спящая Золушка. 

 



Автор: 

Тут Хоттабыч рассерчал, 

Волшебный волос вырывал 

Из бороды своей чудесной. 

Пять минут поколдовал, 

В то же миг принцесса наша проснулась, 

Глядь, пред нею Принц. 

 

Золушка: 

О, мой принц, ты мой герой, 

Ты мой герой. 

          
 

 

Автор: 

Будет свадьба загляденье, 

Людям всем на удивленье. 

Молодые на праздник всех приглашают, 

И даже злодеев в честь свадьбы прощают. 

И был, конечно, пир горой, 

На этой свадьбе непростой, 

И там я была и «Колу» пила. 

Да рассказать я вам забыла, 

О супергероях наших. 

 

Вообщем, слушайте вы дальше: 

Мачеха с дочками добрыми стали, 

Их на работу медсестрами взяли. 

 

Малышка в детский сад ходит сейчас, 

И скоро уже пойдет в первый класс. 



 

Надежда Бабкина с Пугачевой, 

Поют вместе песни хором. 

 

Кикиморы, Русалки создали свой «Гринпис», 

 

Леса, болота защищают, баланс природы сохраняют. 

 

А цыган с цыганкой экстрасенсы называются сейчас, 

Если очень захотите, снимут порчу и сглаз. 

 

       
 

 

Ну а маленькие феи мечтают вырасти скорей, 

Научиться колдовать и всем людям помогать. 

 

Наша Фея с Королем поженились нынче днем. 

Стали жить да поживать, добрым людям помогать. 

 

А стражники по сей день их охраняют, 

И больше злодеев во дворец не пускают. 

 

А Мадам Шапокляк полюбила вдруг собак, 

Дрессировщицею стала, ее в цирк работать взяли. 

Там же работает Кошка, иллюзионистом служит немножко. 

 

Красная Шапочка мини-пекарню открыла, 

Печет пирожки клиентам на диво. 

 

А Хоттабыч, тот стал коммерсантом, 



 

Торгует «Спрайтом», «Колой», «Фантой». 

 

Сыщик другую работу нашел, 

В полицию нашу работать пошел.  

 

А Разбойница учиться поступила в первый класс, 

Хорошенько посмотрите, может, есть она средь вас. 

 

А Разбойники всем на потеху,  

На лесной опушке ведут дискотеку. 

 

          
 

А Несмеяна больше не плачет, 

На дискотеке весело пляшет. 

 

Леший, тот в лесу пустом, стал работать лесником, 

Всем зверюшкам помогает, браконьеров он пугает. 

 

Водяной, вот уже не злодей, и на воде он спасает людей. 

 

Звучит песня И. Николаева «Маленькая страна». Под аплодисменты   

зрителей, дети покидают сцену. 
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