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Крестная
Мари
Макс
Щелкунчик
Мышильда
Мыши-шпионы
Мыши-солдаты
Королева
Король
Принцесса
Звездочет
Оловянные солдаты
Снежные хлопья
Куклы в русских костюмах
Куклы в китайских костюмах

Действие первое
Занавес закрыт. На сцене дом Мари и Макса. Канун Рождества, елка, под елкой
подарки. Авансцена: камин, кресло, на сцене часы.
Звучит музыка «Фея драже», занавес открывается, на сцене полумрак. Раздается
бой часов. Из часов появляются мыши-шпионы с фонариками. Они крадутся,
освещают игрушки на елке, подарки.
Первый: Куда нас занесло на этот раз?
Второй: Ух ты, какая красота, сколько подарков. Я бы что-нибудь съел.
Первый: Не суетись, мы мыши шпионы, нам велено подглядывать!
Второй: Не подглядывать, а наблюдать.
Первый: Ну, ты умный, книжки в библиотеке грыз!
Второй: Кто-то идет, прячься скорей.
Мыши убегают. Зажигается свет. В комнату входят Мари и Макс.
Мари: Снова Рождество, красиво, как в сказке. Скоро придет крестная, а елка еще не
наряжена.
Наряжают елку.
Макс: Мари, сколько подарков, давай посмотрим.
Мари: Нельзя трогать подарки до рождества!
Макс роняет игрушку.
Мари: Макс, вечно ты все ломаешь.!
Макс прячется в коробки с подарками. Входит крестная..
Крестная: Кто здесь все ломает?
Мари: Крестная!!! Макс, где ты, крестная приехала.
Макс: Помогите, я застрял.
Мари: Макс, какой же ты не послушный.
Крестная и Мари помогают Максу выбраться.
Крестная: Здравствуйте дети, с наступающим рождеством. Я принесла вам подарки!
Дети: Ура!!! Подарки!!!
Садятся у камина. Открывают коробки.

Крестная: Это тебе Макс.
Макс: Смотри Мари, оловянные солдатики! А это пушка!
Крестная: А это тебе Мари!
Мари: Ах, куклы!!! В русских костюмах, а эти в китайских.
Крестная: А вот, Щелкунчик.
Макс: Это, что за уродец, вот это зубки!
Крестная: Это не простая игрушка, это щелкунчик, он умеет колоть орехи.
Мари: Хороший, мне его жалко, смотри какой он грустный.
Макс: Да это же деревяшка, деревяшка, деревяшка!
Мари: Замолчи!!!
Крестная: Не ссорьтесь дети, я расскажу вам сказку. У каждой куклы своя история.
Они жили когда-то в сказочном королевстве.
Появляются мыши.
Первый: Кажется пахнет пирогом, мой любименький, с капустой!
Второй: Тише ты, надоел со своей едой, сейчас про мышей будут рассказывать.
Крестная: У одного короля и королевы родилась дочка, а так как она была
королевской дочкой, то сразу стала принцессой. Прошло время, принцесса подросла,
и на рождество во дворце был устроен бал. На бал съехались гости из разных стран:
из далекой России и Китая ,из сказочного королевства приехал принц Щелкунчик.

Действие второе
СКАЗКА
Входят солдаты глашатаи.
Первый: Спешите скорее, спешите скорей,
Ведь праздника нашего нет веселей.
Мы вместе сегодня на празднике нашем
Сыграем, споем, посмеемся и спляшем.
Второй: На этот бал приглашены герои сказочной страны
И юные таланты певцы, танцоры, музыканты.
Входят гости.
Солдат: Сейчас часов раздастся бой,
Они зовут всех встать.

Сюда торопится король,
Он правит сказочной с траной,
Прошу его встречать.
Проходят король, королева и принцесса, кланяются.
Король: Всех рад приветствовать друзья и бал наш открываю я.
В Замке шум и суета, конечно это не спроста.
Королева: Накрыт уж стол и блещут свечи,
Сегодня будет чудный вечер.
Не в силах счастья превозмочь,
Спешу представить нашу дочь.
Принцесса выходит вперед.
Все: Какая крошка, как мила!
Принцесса: Открывает рождество сказочные двери.
Пусть заходит в этот дом тот, кто в сказку верит.
Тот, кто верит в чудеса, тот кто дружит с песней.
Приходи к нам Рождество, нет тебя чудесней.
Королева: Итак, прошу начать наш бал, наш милый, добрый карнавал.
Король: Русские гости и гости Китая, для поздравления вас приглашаю.
Русские: Пусть в твоем сердце живет доброта.
Не обижай никого никогда.
Радость и счастье людям дари,
Злобу и зависть прочь прогони.
Пусть на щеках играет румянец,
Дарим тебе русский наш танец.
РУССКИЙ ТАНЕЦ
Принцесса: За подарок ваш друзья очень благодарна я.
Китаянки:
Первая: Будут молчать соловьи до зари,
Слушая чудные песни твои.
Вторая: Будь прекрасна как майское утро,
Как над ласковым морем рассвет.
Белый локон спадает на плечи,

Как чудесных лилий букет.
Радость, любовь красоту воспевая,
Дарим тебе мы искусство Китая
Щелкунчик: Ну а теперь друзья мои,
Я вам представиться посмею.
Я принц из сказочной страны
И ученик придворной феи.
Я у нее беру уроки мастерства,
Учусь творить добро и верить в чудеса.
Умело без помехи я разгрызаю твердые орехи,
Поэтому друзья, зовусь щелкунчик я.
Королева: Что то стало тихо в зале, мы давно не танцевали!
Звучит музыка, появляются мыши.
Все: Мыши, Мыши, это королева Мыщильда!!! Ужас!!!
Мышильда: Праздник нынче в замке вашем,
Веселятся все и пляшут.
А меня вы не позвали,
Побывать на карнавале.
Не далее как в воскресенье
Всем разослали приглашенья
И только лишь меня одну
Не пригласили ко двору,
Но впрочем, я не обижаюсь,
Когда хочу, тогда являюсь.
Еще увидите вы все меня во всей моей крысе.
Я не просто так пришла я подарок принесла.
Вот тебе детка сладкая конфетка.
Принцесса берет конфету.- Спасибо!!!
Разворачивает, конфета пустая.
Принцесса: А где же конфета, здесь ничего нет.
Принцесса плачет. Смех Мышильды.
Королева, уводит принцессу, успокаивает ее.
Король: Я прошу покинуть бал.

\

Я таких гостей не звал.
Стража, проводить ее.
Глашатаи оттесняют Мышильду к выходу.
Мышильда: Ах так, я отомщу и в куклу дочку превращу.
Гаснет свет, Мышильда убегает, принцесса сидит не двигаясь.
К ней подбегают король и королева.
Королева: Прочь, прочь злая Мышильда! Слава богу девочка жива!
Король: Но что стало с прекрасным ребенком, она превратилась в куклу.
Принцесса: двигается как кукла Ма-Ма, Ма-МА!!!
Щелкунчик: Я знаю, что надо сделать, позовите сюда Звездочета.
Звездочет: Склянки, колбы и пробирки, знаки мудрых книг.
Может разгадать все тайны звездочет - старик.
Посмотрю на шар хрустальный, все я вижу в нем
В мутном небе космос тайный светится огнем.
Звезды скажут нам все честно, чтобы победить недуг,
Съешьте ядрышко ореха под названьем «Кракатук».
Но у него такая твердая скорлупа, никто не может разгрызть этот орех.
Щелкунчик: Ваше величество, ямогу разгрызать самые твердые орехи.
Щелкунчик разгрызает орех, достает ядрышко, подходит к принцессе, встает на
колено, протягивает ей зернышко.
Щелкунчик: Принцесса! Я так хочу увидеть снова вас счастливой, веселой
радостной, красивой! Примите ядрышко ореха!!!
Принцесса съедает ядрышко, и приобретает человеческий облик, все радуются:
-Какое счастье, какая радость!!!
Звучит музыка мышей, появляется Мышильда.
Мышильда: Ах так! Я за обиду отомщу,
Тебя в урода превращу,
А всех вас в елочные игрушки.
Трик и трак! Бум! Бум!
Бьют часы напев старинный!
Ну пробей, пробей звонок, королевству вышел срок.

Свет гаснет. Загорается. Щелкунчик - деревянная кукла, все замерли в разных позах.
Крестная: Вот и вся сказка о Щелкунчике и королеве мышей.
Мари: А щелкунчик? Что с ним будет
Крестная: Щелкунчик еще станет принцем, его уродство исчезнет, когда он
победит Мышильду, и его полюбит девочка с добрым сердцем. А сейчас давайте
украсим игрушками елку и - спать.
Дети уходят к елке, вешают игрушки.
ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ
На сцене меняется декорация, лапы елки, игрушки-дети.
Авансцена:
Появляются Мышильда, мыши – шпионы.
Мыши шпионы: Ваше мышинство, этот деревянный Щелкунчик, он все еще жив.
Второй: Его расколдует девчонка.
Мышильда: Где эта девчонка, я должна ей помешать. Не будет рождества, не будет
волшебства. Щелкунчик навсегда останется безобразной игрушкой!!! Я сильная, я
всемогущая, со мной мое войско! Мыши крадущиеся в ночной темноте. Явитесь
скорее ко мне. Появляются мыши воин!
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Входит Мари, ложится спать: Спокойной ночи, принц Щелкунчик.!
Бьют часы.
Полумрак, освещение «Снег» Звучит музыка « СНЕЖНЫХ ХЛОПЬЕВ»
ТАНЕЦСНЕЖНЫХ ХЛОПЬЕВ
Мари просыпается: Кто вы, почему так холодно и снегом пахнет?
Фея: Я снежная фея, а это мои подружки снежные хлопья.
Закружился над землей снежных хлопьев целый рой.
Эти белые пушинки называются снежинки.
2.
Мы танцуем дни и ночи, даже несколько недель.
Наши танцы между прочим называются метель.
1.

Фея: С рождеством Мари! Полетим с нами, тебя ждет принц Щелкунчик.
Не бойся потанцуй с нами, у тебя получится.
Все: Скорее Мари, иди к нам не бойся.

ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ
На сцене имитация большой елки. Елочные игрушки оживают.
Мари: Что это? Это я стала меньше. Или елка больше? Она огромная до самого
потолка!!
Щелкунчик: Здравствуй Мари!!
Мари: Я тебя знаю, ты принц, я слышала твою историю и помогу тебе снова стать
человеком.
Игрушки: Здравствуй Мари.
Щелкунчик: Все игрушки, которые ты повесила на елку живые: куклы, солдатики и
даже снежинки!!!
Игрушки: Спасибо Мари, ты спасла нас, мы так долго пылились в коробке.
Куклы: А здесь нет мышей? Ведь это они превратили нас в елочные игрушки.
Тише, тише, слышите, скребутся мыши!!!
Появляются мыши.
Мышильда: Вперед, мое войско, окружай их.
Мыши бегут по кругу.
Мари: Крестная, Макс на помощь.
Появляется крестная с Максом с пушкой.
Щелкунчик: Солдаты, готовьтесь к бою.
Макс ставит пушку. Командует: Пли!!
Пушка стреляет конфетти.
Мыши разбегаются.
Мышильда: Спасайтесь, кто может.
Свет гаснет, щелкунчик снимает маску.
Щелкунчик: Спасибо, Мари. Ты спасла мне жизнь и вернула человеческий облик!!!
Куклы, к ним присоединяются королева, король и принцесса: Спасибо, Мари! Ты
расколдовала нас!
Принцесса: А теперь тебе, пора домой.
Мари: Можно мне остаться, здесь мой дом.
Принцесса: Это всего лишь сон, Мари.
Щелкунчик: Мы еще встретимся.
Куклы: До свиданья Мари, мы будем скучать!!!.
Мари проходит к камину, засыпает.
ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ
Входит крестная: Мари, просыпайся дорогая, у нас гости!!

Входит мальчик (Щелкунчик).
Крестная: Знакомься, Мари, это наш новый сосед Николас.
Уходит.
Мари: Это ты?
Николас: Зови меня Щелкунчик
Дети берутся за руки, кружатся. Фонограмма детский смех.
Финал.
Поклон.

