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Выбегают сказочные Феи 

 

Фея 1:        Зима обходит всю планету, 

  И бродит сказка с ней по свету. 

  Под Новый год заходят в дом, 

  И мы ее сегодня ждем. 

Фея 3: Она уже в пути теперь 

  И скоро постучится в дверь.  

                    По волшебному пути 

  В сказку можем мы войти. 

 

ТАНЕЦ «Волшебство Фей» 

 

Фея 1: Подружки, феи сказочной страны, 

 Уж вечер, виден краешек луны, 

 Вечерней сказки время настает. 

 

Фея 2: Мы знаем сказки все наперечет 

 Какую же из них ребятам нашим 

 Сегодня в час вечерний мы расскажем? 

 

Фея 3: О Золушке? 

 

Фея 1: Нет, нет, о Несмеяне!  

 

Фея 2: А лучше сказку о царе Салтане. 

 

Фея 3: Позвольте мне сказать, подружки-феи, 

 Какая сказка мне других милее. 

 В ней столько ласки, доброты и света! 

 Про аленький цветочек сказка эта. 

 

ПЕСНЯ «Сказка в гости приходи» муз. Е. Соколовой 
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Музыка Феи 

 

Фея 1: «Цветочек аленький?» - 

 Что ж, так тому и быть. 

 Пора ребятам сказку подарить. 

 В неком царстве-государстве 

 Знаменитый жил купец. 

 

Фея 2: Жил в довольстве и богатстве, 

 Только был, увы, вдовец. 

 Лишь одно было отрадой, 

 Утешением в печали – 

 Три его родные дочки  

 Его сердце согревали. 

 

(На заднем плане – изба, возле ее садятся на скамейке три дочери Варвара, Гордея, 

Настенька, вышивают и поют): 

Песня   3-х сестёр (на мотив русской народной мелодии) 

 

 
Хором: Шей, иголочка, раскрутись, клубок. 

 Шей, иголочка, вышивай платок. 

 Вышивай платок гладью шелковой, 

 За стежком стежок, да со всей душой. 

 

Варвара: На платочке я вышью радугу, 

Да пойду плясать с ним да по кругу. 

 

Гордея: Разошью платок белым кружевом, 

 Пусть завидуют мне подруженьки.  

 

Настенька: На платочке я вышью травушку, 

 А на травушке цветочек аленький, 

 Подарю платок родному батюшке, 

 Да от дочери, да, от Настеньки 

 

 

Хоровод «Сёстры ненаглядные» (на русскую народную мелодию) 
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 Варвара: Что ты, Настенька, грустна 

        Что печалишься? 

        О чем девица, краса,  

         Убиваешься? 

 

Настенька: Уезжает батюшка в дальние края. 

 

 Гордея: Так вернется скоро, это – не беда. 

 

Нянюшка: Настенька! Варварушка! Гордеюшка! 

 

Настенька: Нянюшка зовет, 

      Попрощаться с батюшкой  

Выходит, купец под музыку…… 

 

 
 

Купец: Дочки ненаглядные,  

 Ехать мне пора. 

 Ждут дороги дальние  

 С раннего утра 

 Распродам товары все – тотчас ворочусь. 

 Не печалься, Настенька, 

 Прочь тоску и грусть! 

 Что моим красавицам – дочкам привезти? 

 

Гордея: Привези мне батюшка… 
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Варвара: Гордея, помолчи! 

 Я сестра здесь старшая,  

 Мне и говорить. 

 

Купец: Слушаю, Варварушка,  

 Так тому и быть. 

 

Варвара: Говорят вот, батюшка,  

 Что на свете есть 

 Ожерелье дивное –  

 В нем камней не счесть. 

 Искрами волшебными  

 Все они горят. 

 В нем рубины красные 

 И большой брильянт. 

 

Купец: Отыщу, Варварушка,  

 О таком слыхал. 

 Что тебе, Гордеюшка? 

 Твой черед настал. 

 

Гордея: Есть на свете, батюшка, 

 Шкатулочка резная:  

 Птицами, узорами, цветами расписная. 

 

Купец: Для тебя, Гордеюшка, постараюсь я. 

 А теперь, Настенька, очередь твоя. 

 

Настя: Не нужны мне, батюшка, бархат и парча, 

 Ни шкатулки дивные, злато, жемчуга. 

 Привези, родимый, мне аленький цветочек,  

 Словно зорька алая каждый лепесточек. 

 Чтоб цветочка алого краше не сыскать. 

 

Гордея: Что-нибудь толковее могла бы заказать. 

 

Купец: Постараюсь, Настенька, цветик отыщу. 

 Как узнать, что краше нет – ума не приложу. 

 До свиданья, милые, в мире и в ладу 

 Без меня живите тут, с богом, я пойду. 

 

Шум волн – танец «Морской бриз» 
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1.Ветер по морю гуляет                               

И кораблик подгоняет. 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

2.Маленький корабль по волнам бежит,  

Из дальних странствий он домой спешит.  

Скучает по родным просторам  

Корабль в синем-синем море!  

3.Корабль по морю бежит,  

Весёлый слышен чаек крик.  

Непокорная голубая волна  

на берег прибила нашего купца!! 

 4. А за штурвалом капитан  

В бинокль с надеждой смотрит вдаль:  

- Ура! По курсу вижу лес!  

В нём полным- полно чудес. 

Фея 1: И на следующее утро, снарядив корабль получше, 

 Отправляется в дорогу он навстречу волнам и тучам. 

 

Фея 2: Дорога была дальняя, 

 Нашел купец ожерелье дивное и шкатулку расписную. 

 

 Фея3: Только вот для Настеньки, для любимой дочки, 

 Где тот самый аленький найти цветочек? 

 Оказался наш купец в заповедном лесу. 

 

Танец «А берёзки снежные» 
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1.Я берёзка зимняя, 

То светлая, то грустная. 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

2.С красивыми застёжками. 

С зелёными серёжками. 

Люблю себя нарядную, 

Родную, ненаглядную. 

 

3.То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю берёзку русскую, 

Она всегда с подружками. 

 

 4. Осторожные берёзы 

Прячут листья от мороза: 

Вдруг опять придёт старик! 

Он, мороз, шутить привык… 

 

 5. Кто покой наш нарушает? 

- Кто по лесу здесь шагает? 

  Убирайся прочь отсюда! 

- А не то придется худо. 

 

Купец: Нет, меня не испугаешь, много видел я чудес! 

 Ты утихни, буря злая, расступись, дремучий лес! 

 

Пение птиц, райский уголок 

 

(Звучит музыка, деревья расступаются, появляется дворец, на пригорке –  

аленький цветочек). 
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Танец «Райские птицы» 

 

 

1.Нам морозы не беда, 

Не страшны нам холода! 

Мы танцуем и поем, 

Очень весело живем. 

 

2.Птицы дивные летают, 

Песни нежно распевают. 

На ветвях плоды висят, 

Ах, какой здесь аромат. 

3.И кругом цветы растут, 

 Всеми красками цветут. 

Музыка не умолкает: 

Всё играет да играет… 

4. Цветок! Нежно алый лепесток. 

Весь он заревом сияет, 

Красотой своей пленяет, 

Колокольчиком звенит, 

Будто что-то говорит. 

Купец:   

 Вот он, аленький цветочек! 

 Что за дивный аромат! 

 Просьбу выполнить всех дочек  

 Удалось. Ух, как я рад! 

 

Звук грома – танец «Тёмная сила» 
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1.Что за чудо, что за сказка? 

Чья же это доброта и ласка? 

 Кто же здесь посмел гулять, 

 Нам гостей не принимать. 

 

2. Здесь вокруг есть злато 

И сундук с добром. 

Заповедный наш цветок здесь, 

Алый нежный лепесток. 

 

3. Ты свободен, иди отсюда, - 

если есть куда бежать. 

Если ж нет, то только чуда 

Остается поджидать. 

 

4. Постепенно наступает темнота, 

Тучи небо мраком закрывают, 

Мы пугать тебя будем до самого утра, 

Уходи пока не стало худа!!!  

 

5.Сила злая, ты не злись, 

Не дурачься, не дерись, 

Мы с тобой дружить не будем, 

Лишь хозяину мы служим! 

(Срывает цветок, гремит гром) 

 

Чудище: Что ты сделал? Как посмел ты 

 Аленький цветок сорвать?  

 Знай, купец, что лютой смерти  

 Уж тебе не миновать. 
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Купец: Не губи меня, хозяин, не вели меня казнить! 

 Ты позволь мне слово молвить, все сумею объяснить. 

 Заказала мне цветочек дочь, любимая моя, 

 Сколько золота закажешь, расплачусь с тобой сполна. 

 

Чудище: Не нужна мне твоя плата,  

 Отпущу тебя домой 

 На день с дочками проститься,  

 Не шути, купец, со мной.  

 А коль смерти ты не хочешь,  

 Лишь одно тебя спасет. 

 Пусть одна из твоих дочек 

 Жить ко мне сюда придет. 

 

Купец: Если вдруг не согласится 

 Ни одна из дочерей. 

 

Чудище: Должен сам тогда вернуться 

  Тебя я буду поджидать. 

 Аленьким взмахни цветочком 

 И три раза повернись. 

 В тот же миг вернешься к дочкам. 

 Ну, купец, поторопись! 

 

Звучит сказочная музыка (приезд домой) 

 

(Дом купца, дочери сидят на скамейке.  Рядом сундук.) 

 

 
 

Варвара: Ожерелье дивное! Заветная мечта! 

 

Гордея: Шкатулка расписная! Какая красота! 

 

Купец: Ну, так что, свет-Настенька, угодил тебе? 

 

Настя: Да, цветочек аленький снился мне во сне! (нюхает цветочек) 



 
 

 12 

 Что печален, батюшка, иль беда какая? 

 

Варвара и Гордея: Может, деньги растерял 

 

Купец: Новость есть плохая. 

 В заколдованном лесу я цветок сорвал.  

 А хозяин тех земель сильно осерчал. 

 С вами вот пустил проститься. 

 И назад. Он будет ждать. 

 

Варвара: Батюшка, какое горе! 

 

Гордея: Может, выход какой есть? 

 

Купец:   

 Он готов мне дать свободу, только велика цена: 

 Дочь одна должна вернуться во дворец вместо меня. 

 

Настя: Батюшка, меня, родимый, в дальний путь благослови, 

 Для меня цветок сорвал ты, дочку глупую прости. 

 

Настенька прощается 

 

Прощай, батюшка родимый, сестры милые мои! 

 Помнить буду дом, любимый даже на краю земли! 

 

  Песня Настеньки «Милый край родной» Т. Бокач 

 

 
 

Звучит русская народная музыка (сад чудовища) 

 

(Взмахивает цветочком и оказывается в саду у Чудища) 
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Настя: Эй, невидимый хозяин!  

 Слышишь, я к тебе пришла. 

 Господин ты мой любезный,  

 Вот цветочек принесла (сажает цветок на место). 

 

Чудище: Я не господин, напротив,  

      я – твой преданный слуга. 

     Что прикажешь – все исполню, 

     не обижу я тебя. 

 

(Настенька переодевается в красивое платье, затем выходит с блюдечком в руках) 

 Звучит волшебная музыка 

 

Настя: Все здесь сказочно, красиво, 

 Да и мой наряд на диво. 

 Ой, а блюдечко какое! 

 

Чудище: Повернешь - секрет откроет. 

 Пожелаешь и ответит, 

 Что где делается в свете. 

 

Настя: Покажи мне блюдечко, милую сторонушку, 

 Льет ли дома дождичек, или светит солнышко? 

 Где мои подруженьки, обо мне скучают ли? 

 Водят хороводы ли, песни распевают ли? 

 

Чудище: Настенька, о чем горюешь? Все исполню я сейчас. 

 

Настя: Покажись мне, друг любезный. 

 Так тоскливо здесь одной. 

 

Чудище: Безобразен раб твой верный. 

Не проси меня о том. 

 

Настенька: Постой!  

Мы с тобою ведь друзья. 

 Мне уже давно известны  

 Твои ласка, доброта. 

 

Чудище: Будь, по-твоему. Смотри же, 

 Как уродлив, страшен я. 

 

(Настенька вскрикивает, отворачивается, Чудище стонет и пятится). 

 

Настя: Ты прости, мой друг сердечный, 
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 Я сдержаться не смогла. 

 Но поверь, не испугаюсь  

 Больше никогда тебя. 

 А сейчас давай играть, 

 Ты – жмурка, начинай искать! (Играют в жмурки). 

 

Игра - жмурки «В колокольчик позвоню» (на русскую народную мелодию) 

 

Чудище: Ага, Настенька, попалась! Твой черед теперь водить. 

 

Настя: Отдохну чуть-чуть, устала (вздыхает). 

 

Чудище: Расскажи, о чем вздыхаешь,  

 Чего хочешь, подарю. 

 

Настя: Мне б взглянуть одним глазочком  

 На сторонушку мою. 

 А подарков мне не надо.  

 Мне бы батюшку обнять! 

 

Чудище: Настенька, не надо плакать,  

 Просьбу выполню твою. 

 Погости в отцовском доме,  

 Побывай в родном краю. 

 Вот, возьми, взмахни цветочком – 

 Вмиг домой перенесет! 

 Но вернись с заходом солнца,  

 А не то твой друг умрет. 

 

(Взмахивает цветком, ширма закрывается) 

Звучит волшебная музыка 

 

(Дом купца, сестры сидят на скамейке и грызут семечки. Появляется Настенька) 

 

Настя: Здравствуйте, мои сестрицы! 

 Как я рада вас обнять! 

 Сколько долгих дней мечтала 

 Дом, родимый повидать.  

 

(Выходят купец, няня, целуют Настеньку) 

 

Нянюшка: Наша Настенька вернулась! 

 

Гордея: Ха, смотри-ка, заявилась! 
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Варвара: А какой на ней наряд! Сарафан какой! Кокошник! 

 

Гордея: В драгоценных вся камнях! 

 

Купец: Боже праведный, спасибо, 

 Повидать меньшую дочь 

 Мне веселой и счастливой 

 Наконец-то довелось.  

 

Гордея: Ну, а нам скажи, сестрица,  

 Ты подарки привезла?  

 

(Настенька в растерянности. Появляется сундук. Сестры открывают его). 

 

Варвара: Ах, какие шубки!!!!  

Бархат, золото, парча! 

 

Гордея: А кокошник – что за чудо! 

 

Варвара: Бусы – просто красота! 

 

Купец: Как я рад, что ты вновь дома. 

 

Настя: Батюшка, не навсегда! 

 Во дворец вернуться снова 

 слово верное дала. 

 Коли не вернусь с закатом,  

друг погибнет навсегда. 

  

Варвара: Друг любезный! 

 

Гордея: Вот это жалость! 

 

Настя: Любит он меня и ждет. 

 

Купец: Доченьки мои, молчите.  

Сердца нет у вас совсем! 

 В честь великого события 

веселиться всем-всем-всем! 

 

 

Шумовой оркестр «Пир во все концы» 
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Варвара: Нам-то так не повезло! 

 

Гордея: Коль Настасья здесь побудет, пока солнышко зайдет, 

 Чудо Юдо, не дождавшись, во дворце своем умрет. 

 

Варвара: Надо задержать сестрицу, чтоб не видела закат. 

 Ставни в доме мы закроем, стрелки повернем назад. (Шепотом.) 

(Уходят, Выходят Настя с купцом). 

Настя: Батюшка, пора проститься, 

 Так тревожно на душе. 

 Боже! Солнышко садится!  

 Кто желает горя мне? 

 Ах, за что, за что, сестрицы? 

 Чем обидела я вас? 

 

Звучит тревожная музыка 

 

(Сад у Чудища, Чудище лежит на пригорке.  Настенька подбегает к нему, 

присаживается и плачет. Гремит гром, Чудище встает в облике молодца – 

принца.) 

 
 

Принц: Не пугайся, Настенька,  

Это я – твой друг. 
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Добрый принц был чудищем –  

оглянись вокруг! 

Злой-презлой волшебницей  

много лет назад  

 Превращен я в Чудище, заколдован сад. 

 Меня лаской, верностью ты спасла своей, 

 Стань теперь желанною невестою моей. 

Вальс «Мой ласковый и добрый зверь» 

Фея 1: Вот и свадебку сыграли,  

 И сказать мы вам должны: 

 Фея2: Стала Настя королевой  

 Удивительной страны.  

 Фея 3: Принц – король стал удалой. 

 Мудро правил той страной. 

Все: Тут и сказочке конец. 

 А кто слушал – молодец!   

 

 
 

Песня «Аленький цветочек» муз. Э. Чуриловой 

(поют все участники сказки) 

 

 

Все участники спектакля выходят на поклон. 

 

 


