
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действие первое 

 

Сказочник: Снип-снап-снуре, пуре-базелюре. Разрешите представиться, я – сказочник. 

Сегодня вы увидите чудесную сказку о Кае, Герде и Снежной королеве. 

Я расскажу не простую историю, даже не сказку, а быль. 

Каплей холодной в ночку морозную месяц на небе застыл. 

 

Снежные лебеди - белые головы быстрые санки несли. 

Правила ими с подушек - сугробов злая царица зимы. 

  

Звучит музыка, за занавесом пролетает  северный ветер и Сн. королева. 

 

Мимо промчится злая царица в лед, что возьмет, превратит, 

А за санями поземкою вьюжной северный ветер летит. 

 

Слышите веселые голоса? Это Кай и Герда возвращаются с прогулки. 

 

 

Входят дети. 

Герда: Какой сегодня снегопад, метет, метет метель. 

Летят снежинки за окном, кружат, как карусель. 

 

Кай: Снежинки, правда, хороши, не страшен им мороз,  

Но им, конечно, далеко до бабушкиных роз. 

 

Герда: Кай, а ты не боишься Снежной королевы? 

 

Кай: Конечно, нет! Выдумки все это. 

Ну, а если даже где-то мы и встретим ледышку эту,  

Наше сердце ей морозить не дадим. 

Мы метлой ее погладим, на камин ее посадим  

И на то, что с нею будет, поглядим. 

 

Герда: А я бы все равно не стала над ней смеяться. Вдруг она где-то рядом, все слышит, 

все видит, рассердится и придет за нами. 

Кай: Ха! Пусть только попробует, тогда  уж ей от печки и подавно не уйти. 

Посмотри, какое жаркое пламя в камине, как  весело танцуют в нем огоньки. 

 

 Т А Н Е Ц  П Л А М Е Н И. 

                    Все друзья прекрасно знают, что тебя не испугаешь 

                    Снежной бабой или горкой ледяной. 

                    Не боятся сказок этих даже маленькие дети. 

                    Ну, а ты уже достаточно большой. 

 

                           

                    Вы не бойтесь этой сказки и гуляйте без опаски. 

                    Королева - это просто снежный ком. 

                    Только пусть кого обидит,  и сама тогда увидит, 

              Что в огне бывает со снеговиком. 

 

                      Как завьется паром белым платье снежной королевы, 

                      Побежит ручьями талая вода. 



                        Зашипит от злобы страшно и, как парусник бумажный,  

                        Вся в огне она растает без следа. 

 

         Берутся за руки, кружатся, смеются, дразнят. 

 

 Слышится вой вьюги, огоньки убегают, свет гаснет. 

  

Сказочник: спокойно дети, сейчас я зажгу свечи. 

 

Свет зажигается посреди комнаты стоит Снежная королева со свитой. 

 

Кай: Кто это лицо, как под маской? 

 

Герда: От нее веет холодом. 

 

Королева: Здравствуйте, дети, я напугала вас? 

 

Кай: Ну, вот ни капельки! 

 

Снежная королева: Я рада этому. Пусть для вас не будет тайной (ветер: тайной, тайной), 

                                  К вам пришла я неслучайно (случайно). 

                                  Хоть лицо мое не вспомните, 

                                  Нашу встречу вы запомните. 

                                  Кто мне руку дать отважится, 

                                  Станцевать со мною не откажется? 

Кай: Я Вас приглашаю, вот моя рука. 

Герда: Кай, не надо! 

Сн. королева: Ты смелый мальчик, ты еще не узнал меня, Кай? Ну, реши тогда задачу про 

метлу и печь горячую. 

Поедем со мной на снежный бал, в зеркальный замок. 

Ветер уносит Кая. 

Герда: Это была снежная королева, она унесла Кая! 

 Кай! Кай! Вернись! 

 

Д Е Й С Т В И Е В Т О Р О Е 

 

Сказочник: А что же было с Гердой, когда Кай исчез? Долго и горько плакала Герда. 

Давно в тех краях наступила весна, и Герда решила отправиться на поиски Кая. 

 

Занавес открывается. 

 На сцене стоят цветы - дети, сидит цветочница. В руках журнал  «Цветовод-любитель». 

 

Садовница читает:  фиалки любят влагу, их надо чаще поливать. 

                                  А в моем саду нет ни одной фиалки. 

 Берет лейку, поливает цветы. 

 

 Входит Герда: Какая необычная поляна, здесь так светло и так сладко поют птицы. 

(фонограмма птиц) Может, узнаю что-нибудь о Кае? 

Цветочница: Добро пожаловать в наш сад,  милая девочка. 

Герда: Кто Вы? 

Цветочница: Меня зовут Цветочница, я живу в этом саду и смотрю за цветами. 



Зайди в мой сад, Герда, это волшебный сад, я превращу тебя в фиалку, и ты забудешь о 

своих печалях. 

Герда: Но я должна найти Кая, Вы не видели его? 

 

Цветы: Герда, Герда, зачем тебе Кай? Оставайся с нами. 

 

Цветочница: Тебя поймали на крючок, дороги нет назад. 

                       Твой дом отныне здесь, дружок, 

                       Твой дом - волшебный сад. 

 

Цветы: Там, где день светел, где поет ветер, 

              Там тебя встретит сад забав. 

              Будем здесь с тобой цвести, будем вместе мы расти, 

               Будем вместе слушать мы шепот трав. 

    

             Разноцветные наряды, васильки, ромашки рядом. 

             Беззаботно этот сад цветет. 

             Если будешь гостьей нашей, мы тебе споем и спляшем. 

             Незаметно время потечет. 

 

            Вместе пляшем и кружимся, веселимся и резвимся, 

            Словно маленькие дети, позабыв про все на свете. 

            А вокруг, звеня крылами, кружат пчелы вместе с нами. 

            И не надо никаких забот. 

 

Т А Н Е Ц  Ц В Е Т О В 

 

Герда: Я забыл,а куда я шла, здесь так чудесно, столько цветов, ромашки, васильки, 

розы… 

             Розы? Кай! Я должна найти Кая. 

Убегает, цветы за ней: Останься! Останься! 

 

Сказочник: Бедная Герда, как она сейчас там одна? В лесах нынче и разбойники, и 

вороны! Ох уж эти вороны, всегда что-нибудь украдут, хуже разбойников! 

 

Влетает ворона, делает крутой вираж. 

 

Ворона: Ой, куда это я лечу? 

Сталкивается с Гердой. 

 

Герда: Вы не ушиблись, тетушка-ворона? 

Ворона: Ой! Кто это еще тут на мою голову? 

Герда: Это Вы, тетушка ворона, чуть на мою голову не упали. 

Ворона: Это я так задумалась, а ты заблудилась? 

Герда: Я ищу Кая, он в зеркальном замке. 

Ворона: ну, есть тут один замок неподалеку, я отведу тебя туда. 

Идут, ворона: Вот уже мы скоренько, скоренько прискоренько 

                        Вот уже мы скоренько к замку подойдем. 

                        Пролетим в окошечко, пряменько в окошечко, 

                        Зеркальце стеклянное зеркальце найдем. 

 



Ворона: Ну, вот и замок, ты стой тут, а я вперед слетаю, погляжу, что, где лежит. Ну, в 

общем,  если кто-то пойдет, свисти. 

 

Герда: нет уж, я пойду с Вами. 

 

Ворона: эхе-хе, ну ладно, пойдем. 

 

Ворона: вот и замок. Роскошно, потрясающе, ленты, бисер, позолота! В лесу за такое 

жилье дрались бы насмерть! Ах, если бы удалось тут обосноваться (садится на трон)… 

Каркуша Первая! 

Как ты думаешь, может и других ворон удастся сюда перетащить? 

Герда: Не знаю! 

Ворона: Вот уж весело было бы! 

 

Слышится звон бубенчиков. 

 

Герда:  Что это? 

Ворона: Не знаю, давай спрячемся! (прячутся за трон) 

 

Вбегают принц и принцесса, они играют в лошадки. 

 

Принц: Надоело быть лошадкой, лучше поиграем в прятки. 

Принцесса: В прятки, в прятки! 

Принц: прячься, я считаю до ста. 

 

Принцесса идет к трону, пугается, прячется за принца. 

 

Принцесса: Там кто-то есть. 

Принц: Кто там? Крыса? 

Принцесса: Нет, там ворона и девочка. 

Принц: Кто вы и почему прячетесь от нас? 

Выходят из-за трона. Ворона: Разрешите представиться: ворона! Надеюсь, вы не 

прогоните лесного гостя. 

Герда: А я Герда. Я ищу зеркальный замок, там мой брат Кай, его унесла Снежная 

королева. 

Принц: Герда, мы слышали твою историю. 

Ворона: Нельзя ли у вас остаться? У меня такие скромные запросы... 

Принцесса: Ну, что здесь хорошего для тебя? Ни одного дерева. 

 

Ворона: зато сразу видно-культурная жизнь, чистота, порядок! А деревья мне и в лесу 

надоели. 

 

 Принц: оставайся, мы не против. 

 

Ворона: Благодарю, лесные вороны побелеют от зависти, когда узнают, что я придворная 

ворона! 

Принц: Принцесса, Герде мы тоже должны помочь. 

Принцесса: Я дам Герде шубку, шапку и сундучок с золотом. 

Тетушка ворона, летите на конюшню и велите заложить карету. Золотую! 

 

Ворона улетает. 

 



Герда: спасибо вам, Принц и Принцесса. 

Ворона: каррета готова, каррета готова! 

 

Уходят. 

 

Сказочник: Снип-снап-снуре, дорога привела Герду к лесу, в этом лесу живут разбойники, 

а карета едет без охраны. 

 

К А Р Т И Н А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

 

Занавес открывается на сцене лес, зарисовка « разбойники» 

 

Первый: Эй, новенькие, нравится вам наша шайка? 

Двое: Хорошая шаечка, только голодно, только холодно. 

 

Играют в кубик. 

- Бросай. 

- Два. Теперь твоя очередь. 

- Три, я выиграл, подставляй лоб. 

- Ой, больно! 

Дозорный свистит: Братцы, карета, из чистого золота. 

- Кто в карете? 

- Девчонка. 

- Охрана есть? 

- Без охраны. 

-Труби сбор, мы идем грабить золотую карету! 

Вперед! Ура! 

 

Выбегают, возвращаются, ведут Герду. 

 

Первый: Какая карета, какая крошка! 

- А какой сундучок! 

Второй: попался в лапы, мотылек, тихонечко сиди. 

               Не прячь богатый сундучок, и не зевай в пути. 

Герда: Отпустите меня, добрые разбойнички. 

Разбойник: Ха-ха, добрые. 

Второй: Не надо слов, не надо слез. 

               Мы равнодушны к ним. 

               Мы отнимаем сундуки со звоном золотым. 

 

ТАНЕЦ РАЗБОЙНИКОВ 

 

Третий: Ох ты, атаман(ша) с дочкой с охоты вернулись, как не вовремя! 

 

Входят атаман(ша) и маленькая разбойница. 

 

Атаман: Ну-ка, покажите, кто попался на крючок? 

               Славная малютка, и тяжелый сундучок. 

               Царская карета будет платой вам за труд. 

Разбойники: Ура! (убегают) 

 

Ну, а мне за крошку эту много золота дадут! 



Разбойница: Что-то ты, мамаша, разделила все без меня? 

                       Золотишко - Ваше, а девчонка, чур, моя!   

Атаман: ладно уж, забирай ее себе, чего не сделаешь ради дочери.  А где мое  

золотишко?.. 

 

Уходит. 

 

Разбойница: Ты теперь моя пленница и будешь моей подружкой! И перестань реветь, а 

то я тебя ударю. 

Герда: Я плачу, потому что с Каем беда, он в снежном плену, в замке Снежной 

королевы. 

Разбойница: Насолю-ка я Снежной королеве, терпеть не могу королев! 

Я знаю, кто тебе поможет. 

 

Свистит в свисток, появляется олень. 

 

Олень: Здравствуй, Герда. 

              Мне знаком любой секрет, ведь от меня секретов нет. 

              Если хочешь знать, что птицы говорят, 

              Или, почему кружится снегопад, 

              Или, что деревья видели во сне, 

               По лесной тропинке приходи ко мне. 

Герда: Милый олень, помоги мне найти Кая! 

Олень: Кай в замке не один. Снежная королева забрала многих ребятишек. Она делает 

из них ледяные фигурки для снежного бала. 

Герда: Но как я попаду в замок? 

Олень: Я отвезу тебя туда. 

Герда: Спасибо тебе, маленькая разбойница. 

Разбойница: Вот еще, не люблю я этих нежностей. Скачи, олень, пока я не передумала! 

Герда: Прощай! 

Разбойница: Прощай, Герда! (плачет) 

Занавес закрывается. 

 

К А Р Т И Н А  П Я Т А Я 

 

Сказочник: Герда села на оленя, крепко ухватилась за рога, и Олень понес ее к замку 

Снежной королевы. Но путь им преградил северный ветер. 

 

ТАНЕЦ  ВЕТРА 

 

Занавес открывается. 

Дворец Снежной королевы, Кай сидит у трона складывает льдинки. 

Ветер, пролетает к трону. 

 

Входит королева: Мой северный ветер, все ли готово к снежному балу? 

Ветер: Все, ваше снежное величество! 

-Ледяные фигурки все здесь?    

-Все здесь, ждут встречи с Вами. 

 

ТАНЕЦ ФИГУРОК. 

 

Королева: Завтра я заберу вас на холодную звезду. Вы этого хотите? 



Фигурки: Конечно, хотим, Ваше Снежное Величество. 

Королева: Желаете ли вы чего-нибудь   еще? 

Фигурки: Нет, Ваше Снежное Величество. 

Королева: Отлично, я иду готовиться к балу. 

Входит Герда: Кай! Где ты? Кай, я узнала тебя! 

Кай: Я не Кай, я льдинка снежной королевы... Что тебе нужно? 

Герда: Я хочу, чтобы ты вернулся домой. 

Кай: Мой дом на холодной звезде. 

Герда: Твой дом там, где светит солнце! Кай, поедем домой, там уже весна, наши розы 

зацвели (обнимает Кая) 

Кай: Что ты делаешь? Не подходи ко мне, Герда? Герда, где я и почему так холодно? 

Герда: Сейчас будет теплее, ведь наступила весна (фонограмма пение птиц). 

 

Входит Снежная королева: Что здесь происходит? Откуда птицы? Всех заморожу! 

Герда: Мы тебя не боимся. Потому что солнце вдали, плещет восток розовый. 

            Зимы прошли, льды расцвели розами! 

Снежная королева: Что со мной? Я таю, таю, таю… 

 

Уходит. Ледяные фигурки снимают очки и оживают. 

 

Первая: Так и бывает, вьюги стихают, 

               Птицы купаются в небе весны. 

               Ласковым светом, солнечным летом 

               К нам возвращаются светлые дни. 

 

Выходит сказочник: Все идет отлично! Мы с вами, вы с нами, и все мы вместе. 

Все вместе: Снип-снап-снуре, пуре-базелюре.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПЕРТУАР:  

 Музыка: М. Янгер « Маленький гренадер», Боккерини «Менуэт» , А. Морсин  

«Снежная королева», П.Чайковский « Вальс снежных хлопьев» 

 ИЗО: Шишкин « Зима», «На севере диком», Грабарь « Зимнее утро», Юон  

« Февральская лазурь» 

 Пластика: музыкально-пластические этюды: ледяные фигурки, пламя, игра в 

снежки, северный ветер. 

                                                                                                                         


