Волшебный глобус
Занавес закрыт. Звучит Итальянская музыка.
Появляется мальчик Чичо.
Чичо: Здравствуйте, мня зовут Чичо. Я живу в перекрасной стране Италии, в городе
Неаполе. Я сирота и мне приходится много работать. Помогая кондитеру я научился печь
пирожные, а продавец мороженного открыл секрет как его сделать самым вкусным! Наш
город сказочный, в нем живут герои сказок и самые настоящие волшебники. Сегодня в
нашем городе праздник. Я приглашаю вас в гости. Пойдемте со мной, пойдемте, вы все
увидите сами.
ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ. Декорации города.
Выходит мальчик под музыку из-за домов (персонажи в нац. Костюмах)
Будет город собирать всех сегодня вместе
Будет город напевать с нами дружно песни
Будет город зажигать как всегда
Значит все скорей сюда, все сюда.
Мы раскрасим все дома, взяв поярче краски
Будет город без ума от волшебной сказки.
Засияют небеса над землей, хочешь с нами пой, веселее пой.
Появляется диктор волшебного города.
-Внимание, внимание вы слушаете радио сказочного города. Новости : к нам на праздник
приедет добрая голубая фея Утро. Она приготовила для нас удивительный подарок. Все
готово к встрече остались последние приготовления!!!.
Стук в ворота.
Чичо: Вы слышите стучат в ворота города, это же добрая голубая фея. Открывайте
скорее!!!
Появляется фея. Под нежную волшебную музыку .
Фея: Доброе утро, жители сказочного города.
У маленькой феи не мало хлопот
Чтоб в городе вашем был счастлив народ

Пришла я на праздник с волшебным подарком.
Мое волшебство будет добрым и ярким.
Воздушные крылышки блеском покрыла.
И платье нарядное ,модное сшила.
На туфлях хрустальных поправила пряжки.
Заколкой красивой сколола кудряшки.
Ну вот я готова, сказать вам хочу: Подарок я в добрые руки вручу.

-это волшебный глобус. (Поднимает над головой, глобус крутится (блестки). Если глобус
будет в добрых руках все дети на земле будут жить счастливо. Возьми его, Чичо, ты всем
помогаешь, ты добрый мальчик. Но помни , если глобус попадет в руки злой феи -ночи,
быть беде.
Все: спасибо добрая фея! До свидания.
Фея уходит!
Чичо: Ну, уважаемый сеньер глобус посмотрим на что вы способны(поднимает над
головой, музыка глобуса.
Радио: Внимание, новости нашего города: девочка нашла свою пропавшую куклу, все кто
поссорился, помирились, Чичо у тебя дома стоят новые башмаки!
Чичо: Ура! Башмаки! Я теперь смогу пойти в школу! Ай-да глобус!
Радио: Интересно какие еще чудеса происходят в городе, пойду посмотрю. (Убегает)
. Праздник в городе нашем,мы танцуем и пляшем
Веселимся и пляшем, некогда скучать
С нами город танцует, он поет и ликует, в небе звезды рисует. Давайте танцевать.
ТАНЕЦ ТАРАНТЕЛЛА
В конце танца стук в ворота (в записи)
Все кричат: открывайте ворота, еще гости приехали.
Музыка феи ночи. Все замирают.
Входит Фея Ночь, с ней летучие мыши.
Ночь: Праздник в городе вашем, все танцуют и пляшут. А меня вы не позвали побывать на
карнавале.

Никогда вас не прощу и жестоко отомщу.
«Звезды светят над землей, сонный мир окутан тьмой. Спите люди.
Лишь во сне вы во всем послушны мне.
Ночью вся земля моя-спящими владею я.
Тише , тише , спите, спите, спать пора.
На эти слова , все раскачиваются, кто-то падает, замирает. (становится темно, стирает
улыбки,)
Летучая мышь: Ваше величество, голубая фея подарила жителям волшебный глобус.
Теперь в сказочном городе будет всегда утро, радость, веселье.
Фея Ночь: не бывать этому.
Подходит к Чичо, пытается взять Глобус, не получается.
Фея: Отдай глобус, скверный мальчишка!
Ночь: Ах так, тогда я его испорчу!
(Наклеивает черную кляксу, глобус перестает крутиться.) Уходят.
Вбегает радио.
Эй вы чего, да что с вами, Подъем. Просыпайтесь!
Все встают: Что с нами? Почему темно, почему нам грустно?
-Глобус, смотрите, кто-то испортил глобус.
Радио: Это проделки злой феи ночи и летучих мышей.
Чичо:.
-Это я виноват Не смог уберечь глобус.
Я отправлюсь на поиски голубой феи, и починю глобус, чего бы мне это не стоило.
Все: В добрый путь , Чичо, возвращайся скорее!

ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТЯ.
Перед занавесом волшебный лес.
В нем живет Фея Ночь. Она прогуливается по лесу.

Фея Ночь: Ах как хорошо, темно, тихо, никто не смеется, не танцует.
Влетает Мышь:Сеньора Ночь, беда, катастрофа!
Ноч.: Ну что случилось.
Мышь: Мальчишка в волшебном лесу, он несет глобус к голубой Фее..
Раздается песня Чичо: Я шагаю лунною дорожкой,
Хоть и страшно мне, но страшно мне немножко!
Ночь:Это он, прячься скорее, напугаем его
Прячутся за дерево, ближе к зрителям.
Входит Чичо. Опять Слова: Я шагаю лунною дорожкой
Ночь повторяет, пугает Чичо.
Чичо: Кто здесь, ну и темнота, совсем не видно дороги.
Появляются огоньки ( входят светлячки)
Чичо: что это за огоньки, ночные бабочки,или птички?
Светлячки: Мы не бабочки и не птички
Мы волшебные светлячки,
ТАНЕЦ СВЕТЛЯЧКОВ. В конце Освещают дорогу, зажигается свет.
Чичо:Спасибо, светлячки.
Выходит Кот в сапогах.
Я комендант волшебного леса.
Кот в сапогах зовут все меня.
Владенья свои обхожу я дозором
Всегда на посту я день ото дня.
Стой! ты кто такой?
Здравствуйте сеньор, меня зовут Чичо.
Кот: А из какой ты сказки.
Чичо: я не из сказки, я из города Неаполя, мне нужно передать голубой фее вот этот
глобус
Кот: глобус?, плохо дело , малыш, до замка феи далеко, далеко, тебя ждут опасные
приключения.

Чичо: Далеко? Вот так история, а ведь мне завтра нужно идти в школу.
Ночь: Глупый мальчишка, хочет в школу, я никогда ничего не учила, поэтому из меня и
вышла настоящая колдунья..
Кот: Ты слышал, по моему за нами кто-то следит. Спрячься (Чичо уходит за занавес) а я
посмотрю кто там.
Мышами пахнет, кидается за камень, Ночь убегает
Муз зарисовка «КОТ ЛОВИТ МЫШЬ»
Выходит Чичо:
Чичо: Сеньор, помогите мне найти дорогу к голубой фее.
Кот: Дорога к фее трудна и опасна,.
У тебя волшебный глобус-он и приведет тебя к фее.
Прощай ,малыш!
Чичо: Спасибо синьор кот.
Кот: Погоди, на держи, сказочный , последней модели.(дает пистолет с дулом).
Уходят.
Ночь и мышь, вбегают.
Мышь: Я еле ноги унесла, от этого кота!
Ночь: Лети и приведи сюда Чичо любой ценой.
Мышь: Но там кот!
Ночь: Ну и помошнички, все приходится делать самой ,Дождись, пока кот уйдет.
Мышь: Сеньора, зачем вам испорченный глобус?
Ночь: Как зачем,если глобус попадет к доброй фее, она починит его и все дети в разных
странах станут счастливыми. А я не могу этого допустить.
Я кое-что придумала!
Достает фото голубой феи: Посмотрим как она выглядит,
Мышь помогает ей одеваться.
Мышь: Славно придумано.
Мышь улетает, ночь одевается в костюм голубой феи.
Напевает, прихорашивается.

Слышатся голоса: Идем, идем, до замка совсем недалеко.
Входят мышь и Чичо
Мышь:Вот и замок голубой феи!
Сеньора фея
!Ночь: Кому я нужна?
Мышь:Тут мальчик, которому нужно починить глобус.
Ночь: Где глобус, милый мальчик я его живо починю.
Чичо: А вы действительно голубая фея, что-то вы на нее не очень похожи.
Ночь: Да я приболела немного, вот и изменилась .Ну хватит болтать, давай сюда глобус.
Чичо:. Вы не фея, вы обманули меня.
Стреляет в воздух из пистолета, обе падают в обморок, Чичо убегает.
Ночь: догнать, поймать, глобус отобрать!
Убегают: Ночь за занавес, мышь делает вид, что бежит за ней, разворачивается:
Мышь: Ну с меня хватит, в этом деле я вам не помошница. Кто куда, а я домой!
Убегает к зрителям..
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Под музыку выходит девочка Аленка, собирает ягоды
Аленка: Собирает землянику: Ах какая земляника на пригорочке растет. Словно просит не
пройди-ка. Собери скорей и в рот. Буду я в большую кружку землянику собирать.
И считает мне кукушка раз два три четыре , пять (запись кукушка)
Видит птенца, выпавшего из гнезда (писк птенца в записи)
Аленка: Ой птенчик, что с тобой малыш, наверно ты выпал из гнезда. Не плачь я тебе
помогу, в гнездо скорее подниму. Иди в свой дом к маме.
Нет счастливей никого на свете, когда вместе мамочка и дети. А я рано сироткой стала,
маму с папой давно потеряла.
Плачет (запись) уходит.
Звучит музыка. Выходит солдат.
Солдат: Раз два левой, раз два правой. На месте стой раз,два.
Я бывалый солдат , отслужил службу, получил в награду барабан, иду куда глаза
глядят.

Чичо: чихает
Солдат: Стой, кто идет?
Выходит Чичо.
Солдат: Кто такой?
Чичо: Я Чичо, мальчик из сказочного города.
Солдат: Куда путь держишь, Чичо?
Чичо:Иду к голубой фее, она починит волшебный глобус .
Солдат: Слышишь , малыш, кто-то плачет?.
Выходит девочка, плачет.
Солдат: Что плачешь маленькая?Тебя как зовут?
Девочка: Меня Аленкой зовут,
Страшно мне, осталась я сиротой, одна бедую.
Слуги царские корову увели ,козу забрали.
Солдат: Ах злыдни. Сироту обидели.
Обниму тебя, согрею. Тепло тебе?
Девочка: Еще как тепло!
Солдат: Поспи дочка!
Девочка садится засыпает.
Выбегает фея Ночь: Ага попались! Чиччо, отдай мне глобус!
Чичо: Нет, не отдам.
Фея: Тогда девченку заберу.
Хватает девочку.
Солдат пытается освободить девочку.
Фея: Берегись, солдат! Меняю девченку на волшебный глобус.
Берешь?
Солдат: Беру!
Давай девченку сюда в мешок.
Фея подводит девочку, солдат накидывает мешок на фею.

Солдат: Попалась! Будешь знать как маленьких обижать. Отдохни немного,
исправишься, выпустим тебя.
Выносят мешок.
Чичо: Пойдем солдат в царские палаты, надо Аленке помочь.
Уходят. Выходит царь, дует мыльные пузыри
Царь: Слова: Ах как славно быть царем, все мне братцы не почем.
Хоть без дела просижу, хоть в окошко погляжу
Захочу на печь залезу и весь день там пролежу.
А я вспомнил дело есть, ох как много пузырей.
Это дело интересней, чем выслушивать людей.
Устал, притомился, пойду отдохну.

садится на трон, засыпает.
Входит солдат
Солдат:Ваше величество! ( царь спит)
Тревога!!!
Подскакивает на троне: А кто, где…
Солдат: Ваше величество сиротку в вашем царстве обижают, слуги ваши корову увели,
козу забрали., за феями недоглядываешь, злодействуют.
Царь: Да ты что служивый, из ума выжил? Буду я обо всех обиженных думать? Ха-ха-ха.
У меня есть дела поважнее (дует пузыри)
Слуги, убрать его
Солдат: Эх друг мой верный, барабан, не вышло наше доброе дело. Постучи немного
веселее станет.
Царь начинает плясать: Прекрати бить в барабан, служивый. Отдайте ему корову и козу.
Солдат: Так-то царь, так-то, Негоже слабых обижать.
Царь уползает за занавес. Выходят Чичо и Аленка
Девочка: Спасибо вам, за доброе дело. Пойдем солдат в мой дом, будешь мне вместо отца.
Солдат: И то верно, вдвоем веселей.
Чичо: Спасибо, солдат, если бы не ты не миновать глобусу козней злой феи.

Солдат и девочка: Счастливого пути, Чичо! (уходят)
Чичо: рассеялись тучи зла и волшебный глобус снова продолжает свой путь! ( уходит)
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Занавес открывается. На сцене ледяной дворец.
ТАНЕЦ СО ЩЕТКАМИ. (снеговики)
Входит Снежная королева
Королева: Льется с небес, застывает вода, направо взгляни и налево
Из снега и льдинок кругом все дома ведь снежная я королева.
Все кланяются.
Люди пьют по утрам молоко, пьют горячим, но не замороженным.
Им живется тепло и легко…? Ну а я готовлю мороженое.
Королева: Где мой главный технолог, скорее ко мне.
Медведица: Я здесь ваше снежное величество.(входит)
Королева: Почему никто не покупает мое мороженое. ? Я уже дворец из него построила
Стены из мороженного, крыша из мороженного, даже трон из мороженного.
Медведица: Ваше снежное величество: Дороги замело это раз, а потом зимой никто не ест
мороженое.
Королева: Все хватит, с сегодняшнего дня я буду дегустировать мороженое сама.
Итак начинаем дигустацию.
Медвежонок вывозит тележку с мороженным, всех угощают, пробуют,
кашляют,морщатся, чихают.
Медведица: Ваше величество это мороженое со вкусом соленых огурцов, это с перцем
чили, а это мое любимое с рыбьим жиром.
МММММ обожаю!!
Королева: Ну что вкусно? Надо мне попробовать. Фу какая гадость!!
Звонок в дверь.
Королева: Кто там еще?
.Медведица: Может это покупатель мороженного?
Входит Чичо.
Королева: Кто ты и зачем пришел, ты хочешь купить мороженное малыш.

Чиячо: Нет, нет! Я Чичо, из Неаполя. Мне нужно попасть поскорее в замок голубой феи,
она починит глобус.
Помогите мне.
Корорлева: Ну чтож, помогу, если сделаешь мое мороженное вкусным, а если оно мне не
понравится я заморожу тебя. Согласен?
Чичо: Согласен.
Чичо делает мороженное все помогают.
Танцевальная импровизация: мороженое.
Чичо: Угощайтесь ваше снежное величество.
Королева: Ах как вкусно, оно великолепно. Открой мне свой секрет Чичо.
Чичо: Да никакого секрета, я просто сделал его сладким.
Королева: Но если я отпущу тебя, кто будет готовит новые сорта сладкого мороженного?
Чичо: Я оставлю мой рецепт синьоре медведице.
Медведица: Спасибо мальчик из Неаполя!
Все уходят.
Королева:
Хорошо, я помогу тебе. У меня во дворце живет чудо птица, она отнесет тебя в страну
голубой феи. Счастливого пути Чичо! (уходит)
Под музыку вылетает птицаТАНЕЦ ПТИЦЫ.
Птица: Мечтаем мы о встрече с чудесами, когда на бой выходим мы со злом Но эти чудеса
творим мы сами,лишь чудо птица нам махнет крылом.
Садись Чичо, я отнесу тебя к голубой фее.
Полет птицы. На экране небо, облака
Выходит Голубая фея.
Голубая фея:Здравствуй Чичо. Я рада видеть тебя.
Ты не испугался трудностей и принес глобус.(Чинит глобус, включает огоньки)
Если глобус в добрых руках, то исчезнет беда и страх.
И не будут глаза в слезах, если глобус в добрых руках.
ПТИЦА: И чтоб к нам не пришла беда берегите его всегда. Веселее земля кружись, и
повсюду во всех краях можно сделать счастливой жизнь, если глобус в добрых руках.

На эти слова выходят все участники и говорят:
Если глобус в детских руках.
ТАНЕЦ ДАДИМ ШАР ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ..

Стихи на начало:
Все в сказках должно быть светло и прекрасно
На то она сказка, на то она сказка
Пусть чуточку страшно, немного опасно на то она сказка, на то она сказка.
Умчится мечта на хрустальных качелях
В мир добрых волшебниц и умных зверей.
И хочется нам в эту сказку поверить
И хочется нам повстречать в ней друзей.
Все в сказках должно быть понятно и ясно
Где дорая фея,где страшный злодей
И в жизни не раз мы встретимся в сказке
Как маленький принц на планете людей.

