Пьеса по драматической сказке С. Маршака
«12 месяцев»
Действующие лица:
Мачеха
4 гусара
Дочка
Падчерица
Королева
Профессор
Фрейлины
Заяц
Белки
Месяцы
Пурга
Подснежники
Бабочки

ДЕЙСТВИЕ 1
Картина 1
Занавес закрыт, звучит пролог. Занавес открывается, на сцене две белки,
догоняют друг друга, садятся на пеньки, грызут орехи.
На полянку выбегает заяц.
Заяц: Целый день трещит мороз.
Мерзнут лапки, мерзнет нос.
Не хотите ль белки, поиграть в горелки?
1 Белка: От чего ж не поиграть,
Начинаю я считать.
Косой, косой, не ходи босой,
А ходи обутый, лапочки закутай.
2 Белка: Если будешь ты обут,
Волки зайца не найдут.
Не найдет тебя медведь.
Выходи, тебе гореть.
Заяц: Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Глянь на небо, птички летят,
Колокольчики звенят.
ТАНЕЦ БЕЛОК И ЗАЙЦА.
Белки прячутся за деревья. С охапкой хвороста входит падчерица, в щелку

наблюдает за игрой.
Заяц: Так играть не честно, белки.
Не могу достать до ветки.
1 Белка: Ты подпрыгни, подскочи,
2 Белка: Хвостиком сильней махни!
Заяц: Хвост короткий у меня.
Вы смеетесь, белки, зря.
Белки смеются, падчерица тоже смеется, белки и заяц в страхе убегают.
Падчерица: Не могу, смешно до слез,
Говорит, короткий хвост!
Скоро солнышко зайдет,
Мачеха с дровами ждет.
Надо хворост собирать
И без дела не стоять.
Собирает хворост, уходит.
Под музыку выходят Декабрь и Январь.
Декабрь: Брат, хозяйство принимай.
Всех зверей пересчитай,
Белки, зайцы и куницы,
Волки, барсуки, лисицы.
Январь: Как со снегом и со льдом?
Декабрь: Землю я покрыл ковром.
Январь: Славно поработал, брат!
Декабрь: Ты доволен? Что ж я рад.
Январь: Тише, братец, погоди.
Слышишь, снег скрипит, шаги.
Прячутся за деревья, выходит падчерица.
Падчерица: Вот теперь пора домой,
Ой, кто это за сосной?
В белых шубах старики.
Страшно как одной в глуши.
Показалось, видно, мне,
Шапка снега на сосне.

Падчерица уходит, месяцы выходят из-за елки.
ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ
Декабрь: Эту гостью знаем мы.
От весны и до зимы
В лес приходит по делам.
Всем она известна нам.
Январь: Больше в лес гостей не жди.
Братьев всех сюда зови.
Декабрь: Братья месяцы, пора собираться у костра.
Смолы вешние курить, мед на целый год варить.
Январь: Лес пора нам запирать,
Чтоб никто не мог узнать,
Где разводим мы костер
И ведем свой разговор.
Декабрь: Вьюга белая – пурга,
Взбей летучие снега.
Перед лесом встань стеной.
Вот ключ, вот замок, чтоб никто пройти не смог!
ТАНЕЦ « МЕТЕЛЬ»
КАРТИНА 2
ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ.
Дворец королевы.
Королева (пишет в тетради):
Трав-ка зе-ле-не-ет,
Сол-ныш-ко блес-тит.
Профессор: Ласточка с весною в сени к нам летит!
Королева: Ненавижу я писать, разорву сейчас тетрадь!
Профессор: Потерпите же хоть малость,
Строчка лишь одна осталась.
Королева: Ваш урок мне надоел,
Без того хватает дел.
Вы меня развеселите,
Что-нибудь мне расскажите.
Профессор: Если будет Вам угодно.
Месяцев двенадцать ровно.
Составляют целый год.

И у всех них свой черед.
Раньше брата января
Вы не ждите февраля!
Королева: Фу, какая ерунда!
Надоела мне метель,
Я хочу, чтоб был апрель!
Профессор: Вы не властны над природой,
Занимайтесь лучше модой.
Королева: Я могу издать закон.
Я подснежники люблю.
Посему я повелю
Мне подснежников достать.
Дайте же скорей печать.
ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ
Звучат фанфары, на авансцену выходят два гусара-глашатая.
Глашатаи: Слушайте, слушайте! Королевский указ!
1 глашатай: Под праздник новогодний издали мы приказ:
Пускай цветут сегодня подснежники у нас!
2 Глашатай: Ручьи бегут в долину,
Зиме пришел конец!
Подснежников корзину
Несите во дворец!
1 глашатай: Нарвите до рассвета
Подснежников простых,
И вам дадут за это
Корзину золотых.
Уходят. На авансцене дом мачехи, выходит мачеха, раскатывает тесто, входит
дочка с корзинами в руках.
Дочка: Три корзинки я нашла.
Эта вот совсем мала.
А вот это подойдет.
Много золота войдет.
Мачеха: Что об этом говорить?
Где цветов нам раздобыть?
Дочка: В лес отправлюсь их искать.
Во дворец хочу попасть!

-.

Мачеха: Видно, ты сошла с ума.
За окном метель и тьма.
Ничего ты не найдешь,
Там замерзнешь, пропадешь!
Дочка: Коль идти мне не велите,
То тогда сестру пошлите.
Мачеха: Доченька, а ты права!
Коль замерзнет, знать судьба.
Одно слово - сирота.
Свист ветра, вой вьюги. Входит падчерица, греет руки у огня.
Дочка: Ну, согрелась? Одевайся.
В лес дремучий отправляйся.
Там подснежники найдешь,
И в корзине принесешь!
Падчерица: Видно шутишь ты, сестра!
Страшно выйти за порог,
Кружит вьюга, валит с ног.
Темень, холод на дворе,
И цветов нет в декабре!
Мачеха: Дочка верно все сказала.
Про указ ты не слыхала!
Кто подснежники найдет,
Золото получит тот.
Падчерица: Мне награда не нужна.
Мачеха: Ах, святая простота!
На готовом всем живешь!
Дочка: Ты идешь, иль не идешь?
Мачеха: Вот корзинка и ступай.
Лучше под ноги смотри,
Без цветов не приходи!
Падчерица уходит.
Мачеха: Хорошенько дверь прикрой.
Отдохнем часок другой!
Зевают, потягиваются, уходят.

ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ.
Входит падчерица.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

Картина первая.
Зимний лес, горит костер, вокруг сидят месяцы.
Январь: Гори, гори ярче, лето будет жарче.
Февраль: А зима теплее, а весна милее.
Март: Гори, гори с треском, пусть по перелескам,
Где сугробы лягут, будет больше ягод.
Май: Пусть несут в колоду пчелы больше меду.
Июль: Пусть в полях пшеница густо колосится!
Все месяцы: Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Падчерица: Добрый вечер! Разрешите мне погреться у костра?
Декабрь: Проходи и не стесняйся,
К огню ближе придвигайся!
Февраль: Что ты делаешь в лесу?
Падчерица: Я подснежники ищу.
Все смеются!
Падчерица: Меня мачеха послала
И сердито приказала
Без цветов не возвращаться.
Лучше мне в лесу остаться.
Декабрь: Что ж сидишь, Апрель?
Вставай! Твоя гостья. Принимай.
Апрель: Месяцы – братья, вы мне помогите,
Место свое на часок уступите!
Месяцы: Рады мы тебе помочь!
Пусть уходят вьюги прочь.
Апрель: Разбегайтесь ручьи,
Растекайтесь лужи,
Вылезайте, муравьи, после зимней стужи.

Пробирается медведь сквозь лесной валежник.
Стали песни птицы петь, и расцвел подснежник.
ТАНЕЦ ПОДСНЕЖНИКОВ.
Падчерица собирает цветы.
Падчерица: Вам спасибо всем за ласку,
Вы мне подарили сказку.
Апрель: Я кольцо тебе дарю.
Коли попадешь в беду,
Брось колечко со словами:
«Ты катись, катись, колечко,
На весеннее крылечко,
В летние сени, в теремок осенний,
Да по зимнему ковру!
К новогоднему костру!»
Январь: Ты колечко береги.
Где взяла, не говори!
Падчерица: Я вас всех благодарю,
А колечко сберегу!
ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ.
Комната в доме мачехи. Входят мачеха и дочка, несут корзину с цветами.
Дочка: Где в лесу она гуляла?
Где цветочки отыскала?
Мать: В дом вошла, глаза горят.
Я в корзинку заглянула,
А она уже уснула.
День давно, все спит, гляжу.
Дочка: Я пойду и разбужу! (уходит)
Мачеха: Ох, корзинка простовата,
Денег влезет маловато!
Надо взять ведра на три.
Вбегает дочка: Тише, тише, не шуми!
С пальца я кольцо сняла.
Мачеха:
Где ж она его взяла?
В солнечных лучах горит!
Дочка: Как играет, как блестит!

Мачеха:
Дочка:

Входит падчерица, заглядывает в корзину, падчерица прячет
кольцо в карман.
Входят
мачеха
и дочка.
Дочка:
Что-то
ищешь ты, сестрица?

Падчерица: Я колечко здесь ищу.
Дочка: Что ж ищи, сестра, ищи!
Ну а нам пора идти!
Падчерица: Ах, отдай кольцо, сестра!
Дочка: Видно ты с ума сошла,
Мы не знаем о кольце.
Мачеха: Ждут давно нас во дворце!
Уходят.
Падчерица: Погодите, пожалейте!
Ах, теперь я не смогу,
Путь найти к тому костру.
Братья месяцы, прощайте.
Добрым словом поминайте.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
ДЕСТВИЕ ТРЕТЬЕ.
Зал королевского дворца, входят гости, королева, профессор.
Гости: С Новым годом!
Королева: Новый год не наступил.
Кто-то, кажется, забыл
Про последний мой указ…
Без подснежников январь не наступит!
Глашатай: Ваше Величество, принесли сейчас нам весть,
Что подснежники уж здесь!
Королева: Что же вы столбом стоите?
В зал доставить прикажите!
Как указ мы услыхали, сразу же себе сказали,
Пусть замерзнем, пропадем, а подснежники найдем!
Сквозь сугробы пробирались,
На полянке оказались. Там зеленая трава,
Птички разные поют, и подснежники цветут.

Королева: Посмотреть хочу сама на такие чудеса.
Эй, подайте лошадей! Ну а вы, дорогу нам укажите поскорей!
Входят мачеха с дочкой.
Мачеха:
Что Вы, там увязнут сани, и поляну замело…
И к тому ж, почти темно.
Королева: Где ж подснежники вы взяли?
Мачеха: Так не мы цветочки рвали,
Падчерица там была и подснежники нашла.
Королева: За сестрицею своей отправляйтесь поскорей.
Пусть дорогу нам укажет.
Королева подходит к корзине.
Королева: Значит вот цветок какой, ты, подснежник голубой!
Оказалась я права, Новый год встречать пора.
По цветочку выбирайте, танцем праздник начинайте.
ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ.
ТАНЕЦ « МАЗУРКА»
Королева: А теперь, скорее в лес, шубы надевать не надо.
Коль подснежники цветут, то в лесу сейчас жара.
Поспешите, нам пора.
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
ЗПНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ.
На сцене зимний лес, на поляну выходит королева, за ней свита.
Мачеха: Ну а вот, мы и пришли, и девчонку привели.
Королева: Что ж ты хочешь, попроси!
Падчерица: Мне не нужно ничего.
У меня кольцо забрали вот они.
И не отдали.
Мачеха: Что ты глупости болтаешь?
Королева: Дайте мне кольцо тот час! А не то, велю казнить!
Дочка отдает кольцо.
Королева: На, возьми свое кольцо.
Но должна ты мне за то
Показать к поляне путь,
Где подснежники растут.

Падчерица: Нет, не буду, не могу!
Королева: Что ж, ищи его в снегу! (бросает кольцо)
Входят мачеха и дочка.
Падчерица: Ты катись, катись, колечко,
На весеннее крылечко,
В летние сени, в теремок осенний,
Да по зимнему ковру,
К новогоднему костру!
Месяцы уносят падчерицу, начинается метель.
Мачеха: Ой, спасите, помогите!
Дочка: Матушка, меня держите!
Королева: Я хочу скорей домой.
Профессор: Ветер стих и все светлее.
Слышу птичьи голоса.
И ручьи журчат, весна.
Поворачивают декорации.
Королева: Ой, подснежники, смотрите!
Дочка: Пропустите, пропустите!
Собирают подснежники.
Звучит музыка лета. Влетают бабочки.
Профессор: Сколько солнца, сколько света!
Это наступило лето.
ТАНЕЦ БАБОЧЕК
Фрейлина: Ах, жара и в горле сухо! Где вода?
Дует ветер, гремит гром, шум дождя.
Королева: Ветер дует все сильнее, лошадей подать скорее.
Глашатай: Все размыто, всюду грязь,
Во дворец нам не попасть.
Фрейлина: Не пойдут без снега сани,
Боже, что же будет с нами?
Дочка: Замерзла вновь в ручье вода.
Смотрите, снег! Опять зима!

Декорации поворачиваются.
Входят мачеха с дочкой.
Королева: Мне холодно, мороз какой!

Глашатай: Прекратите крик и слезы!
Посмотрите, у березы кто-то в белом весь стоит.
Входит Декабрь: Что сюда вас привело?
Скоро будет здесь темно.
Кто что хочет, говорите. Все исполню, поспешите.
Королева: Я мечтаю лишь о том,
Чтоб скорей вернуться в дом.
Профессор: Я хочу, чтоб по-старому все было.
Лето летом приходило.
А весна всегда весною,
А зима всегда зимою.
Декабрь: Все исполню, так и знай.
Дочка: А нам шубы подавай!
На собачьем на меху.
Мачеха: Что ты мелешь чепуху?
Декабрь: Дам вам шубы, так и быть,
Их носить вам, не сносить.
Мачеха: Ну, и глупая дочурка,
Соболя иль чернобурку
Лучше б деда попросила…
Ишь, собачьи раздобыла.
Дочка: Ах, раз так, то мне отдай!
А сама здесь замерзай!
Профессор: Ох, похоже, будет драка!
Мачеха: Что ты лаешь, как собака?
Кто из нас скажите прав?
Дочка: Ты сама собака, гав!
Мачеха: Гав! гав! гав!
Превращаются в собак, убегают.
Профессор: Надо их скорей догнать.

КАРТИНА ВТОРАЯ.
Входят месяцы, зажигается костер. С ними падчерица.
Январь: Ну что, гостья дорогая, огонь быстро согревает?
Падчерица: Вам поклон мой до земли, дважды вы меня спасли.
Апрель: А теперь от нас от всех ты подарки
принимай!
Поторапливайтесь, белки, хватит вам играть в горелки!
Белки вывозят сундук.
Декабрь: А теперь примерь наряды.
Февраль: Не пешком же ей ходить, надо санки подарить.
Май: А к саням пару коней, чтобы мчали побыстрей.
Запись ржание коней.
Входит королева и свита.
Королева: Я продрогла до костей.
А чьи кони там стоят? Эти быстро нас домчат?
Декабрь: Вот хозяйка. Попроси.
Королева: Не умею я просить.
Королева, знайте, я!
И приказывать должна!
Я домой хочу. Подвези нас, награжу!
Падчерица: Нет спасибо, но не надо,
Не нужна ваша награда.
Декабрь: Ты, как видно, плохо просишь.
Королева: Кажется, я поняла…
Сделай милость, подвези.
Так замерзли мы в пути.
Падчерица: Ну, конечно подвезу,
И всем шубы подарю.
Братья месяцы, прощайте,
Вы меня не забывайте!

Месяцы: До свиданья, в добрый путь!
Жди нас в гости как-нибудь.
Все уходят. На сцене остаются месяцы.
Январь: Догорай, костер, дотла. Будет пепел и зола!
Февраль: Разлетайся, синий дым,
Над кустарником седым.
Март: До вершин опутай лес,
Поднимайся до небес.
Все: Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

