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Сказочник: Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре! Разные люди бывают на свете:кузнецы повара доктора
школьники аптекари учителя сторожа. А я вот – сказочник. Зовут меня Евгений Львович Шварц. Не будь
меня сказочника не сидели бы вы сегодня в этом зале и никогда бы не узнали какие сказки я написал. Ах как
я люблю по- своему пересказывать известные всем сказки, поэтому пересказал и историю про Красную
Шапочку, и про Снежную Королеву, и про Кота в сапогах, и про всеми любимую Золушку. Герои моих сказок
очень скоро будут здесь они уже на пороге.
Мама: ну до свидания, дочка!
Красная Шапочка: До свидания, мамочка!
Мама: Смотри, когда пойдёшь мимо болота, не споткнись, не оступись и не упади в воду.
Красная Шапочка: а ты, мамочка, когда будешь папе шить рубашку, не задумывайся, не беспокойся обо
мне, а то порежешь себе палец.
Мама: хорошо, а ты если пойдёт дождик и подует холодный ветер, дыши носом и не разговаривай.
Шапочка: а ты положи ножницы, катушки, нитки и все ключи в карман и не теряй.
Мама: Я буду беспокоиться, пока ты не вернёшься.
Шапочка: мама, кто меня может обидеть в лесу? Все звери-мои друзья.
Мама: а волк?
Шапочка: Он не посмеет меня тронуть, потому что друзья не дадут меня в обиду.
До свиданья, мамочка, Ничего что я одна, Волк силён, а я умна
Мама: До свиданья, девочка, Если попадёшь в беду, Позови, и я приду

Шапочка: до свиданья, мамочка,Если правда волк в лесу, Я сама себя спасу
Мама: до свиданья, девочка,Скучно будет мне одной, Поскорей вернись домой!
Сказочник: Красная Шапочка!
Шапочка: кто меня зовёт?
Сказочник: я сказочник. Мне надо с тобой поговорить по очень важному делу. Умоляю тебя, беги скорей
домой запри все двери?
Шапочка: Почему?
Сказочник: Волк тебя ищет! Он бродит по лесу и грозится: « Я съем Красную Шапочку, пусть только из
дома выйдет». Чему ты смеёшься?
Шапочка: Я его не боюсь. Никогда ему меня не съесть! До свидания, сказочник!
Сказочник: Ушла, а я ведь знаю, что у бабушки делается. И вы знаете? Но мы немного переделаем финал.
Сцена в домике Бабушки.
Бабушка: Выдумали! 37 и 2 , так изволь в кровати лежать. Ха! Не на таковскую напали! Голову так и бытьзавязала, а в кровать не лягу! Я уже сегодня и на речку сбегала, и за грибами сбегала, и пыль обмела, и чай
вскипятила, и даже на гитаре поиграла. Старинный романс. (поёт) Раз, два, три, четыре, пять- вышел зайчик
погулять.
Крик Помогите….
Бабушка: Что такое? Никак на помощь зовут? (берёт ружьё) Кто тут кричит?
Волк: Ой, помогите, ой!
Бабушка: Что такое? Почему такое?
Волк: За мною волк гонится.
Бабушка: Ничего, сейчас я его застрелю…
Волк: Ах,нет. Вы сами как хотите, а я очень боюсь! Спрячьте меня под кровать. Прошу.
Бабушка: Экий ты какой! Ну, вбегай в дом и лезь под кровать!
Волк: Брось ружьё!
Бабушка: Что такое?
Волк: А то! ( выбивает у бабушки ружьё.Глотает бабушку)
Бабушка: Да ты меня обманул что ли? Ты волк?
Волк: А ты думала! Ха-ха-ха! Где твои очки? Вот они! Где чепчик? Вот он! Очень хорошо! Ха-ха-ха!
Бабушка: Не смейся, ты меня трясёшь!
Волк: Ладно!
Бабушка: Я знаю,что ты задумал.Ты задумал мою Красную Шапочку съесть!
Волк: Обязательно!
Бабушка: А я ей крикну-уходи!
Волк: А я сейчас лягу и укроюсь тремя одеялами –она не услышит!

Бабушка: Не смей! (Волк ложится, укрывается)
Волк: Замолкла,бабуся? Жарко тебе там? Эй, ты там, бабуля? Не смей меня бить кулаком в живот. Что? И
каблуком не смей. Идёт Красная Шапка.
Шапочка: Бабушка,отчего ты такая бледная?
Волк: Оттого что больная я.
Шапочка: Бабушка, отчего утебя голос такой странный?
Волк: Оттого что горло болит.
Шапочка: А отчего у тебя, бабушка, такие большие глаза?
Волк: Чтобы тебя получше видеть.
Шапочка:А руки у тебя отчего такие большие?
Волк: Чтобы крепче обнять тебя. Подойди сюда!
Шапочка: Бабушка! А отчего утебя такие большие зубы?
Волк: Чтобы съесть тебя.(Глотает Шапочку. Укладывается поудобнее)
Вбегают Сказочник и Мама. Борьба – в результате разрезают живот и выпускают Шапочку и
Бабушку.
Шапочка: Мама , ты не ругаешься, что меня Волк съел?
Мама: Нет, но чтоб это было последний раз!
Мама: Доча, что надо нам сказать?
Шапочка: Спасибо вам, чудесный сказочник!
Сказочник: Ну что вы! Нет ли у вас толстой иголки и нитки?
Бабушка: А что у вас пуговица оторвалась? Я пришью.
Сказочник: Нет. Надо Волку живот зашить и в отделение.
Бабушка: Зачем зашить? Я заштопаю так, что и незаметно будет. Где мои очки? Ах,этот негодный волк
лежит в моих очках.Вот иголка и серая нитка. Раз два и всё готово. Заштопала так, что и сама не могу
найти,где было разрезано.
Шапочка: Страшно в волчьем животе
Бабушка: В тесноте и в темноте
Шапочка: Здравствуй,Бабушка
Бабушка:Здравствуй, внученька!
Мама: Хорошо зато теперь
Бабушка: Крепко связан страшный зверь.
Шапочка: Как всё кончилось легко!
Мама: Все невзгоды далеко.
Сказочник: Простите, что перебиваю вас,мне надо встретить других дорогих гостей. Запомни девочка, волк
всегда останется волком.

(Оглядываются, а волк уже сбежал)
Сказочник: В другую сказку побежал.Ну, счастливо оставаться.
Сцена в лесу.
Сказочник: Ну вот я и опять в лесу. Люблю лес! А это что за деревья,клёны вроде. Нет, что-то здесь не так.
Клёны разговаривают. Подслушаю ка я эту сказку.
1 клён: Братец Федя! Ветерок подул, проснись!
2 клён: Тише, Егорушка, я во сне маму видел.
Егорушка: Спроси, ищет нас мама?
Федя: Говорит ищет.
Егорушка: Спроси, простила она нас за то, что мы из дома убежали?
Федя: Говорит, простила! Мама! Пропала! Проснулся я.
Егорушка: Не плачь,ты не маленький.
Федя: Не плачу. Это роса. Смотри, мама идёт!
Егорушка: Печальная. Глаза грустные. А у пояса отцовский меч.
Василиса: Дети мои дети. Два года шла я без отдыха, искала вас. А теперь так и тянет отдохнуть под этими
клёнами.
Федя: Мама, мы тут.
Егорушка: Мама, не уходи!
Вас: Клёны так шумят ласково. Отдохну А кто там ходит?
Яга: Здравствуй, Василиса. Давно тебя жду.
Василиса: Ждёшь?
Яга: А ну-ка сбегай мне на болотце за водичкой. Больно чайку хочется с тиной.
Василиса: Я тебе не слуга.
Яга: Послужишь мне, послужишь. Хочешь ребят своих найти, поступай ко мне на службу. Служить будешь,
пока я тебя не похвалю. А похвалю – покажу где твои дети. Заберёшь их и идите на все четыре стороны.
Василиса: Покажи мне их!
Яга: Не покажу, но послушать дам! По моему велению и хотению, поговорите сынки с матерью. (Дует)
Федя: Мама, не оставляй нас!
Егорушка: Плохо нам без тебя!
Василиса: Где вы Федя и Егорушка?
Яга: Молчать – не отвечать. Остаёшься?
Василиса: Остаюсь!
Сказочник: Не оставайся! От неё доброго слова не дождёшься. Она только себя и хвалит.
Яга: Помолчи, ты меня не знаешь.
Сказочник: Очень хорошо знаю. Василиса, будь похитрее, не соглашайся сразу.

Василиса: Возьмусь я за работу, но только покажи мне сперва сыновей. Тут ли они? Не обманываешь ли
меня?
Яга: Не покажу.
Федя. и Егорушка. : Мама, мама, мама!
Василиса: Я здесь, сыночки! Отпусти, Яга, моих мальчиков!
Яга: Ишь, чего захотела! Не похвалю и не отпущу! Когда я добычу из рук выпускала?
Василиса: Отпусти моих сыновей! ( выхватывает меч) Узнаёшь этом меч? Он Змею Горынычу голову отсёк
и тебя, злодейку, прикончит.
Яга: (выхватывает свой меч) Я умница больше люблю в спину бить, но при случае и лицом к лицу могу
сразиться.
(Борются на мечах. Василиса выбивает меч из рук Яги)
Яга: Не убивай, меня, иначе не найдёшь сыновей.
Василиса:Говори, где мои мальчики?
Яга: Умру,а не скажу! Упрямая я очень.Когда похвалю, тогда скажу.Сделаешь работу мою- заслужишь
похвалы. Найди своих детей – вот тебе какая работа. Найдёшь где они- похвалю и отдам их тебе. А ты чего,
сказочник , смеёшься? Смотри, в камень превращу.
Сказочник: Не превратишь. Дляэтого надо смирно стоять, а я тебя не боюсь.
Яга: Ладно, со всеми вами рассчитаюсь потом. А сейчас ищи детей.
Василиса: Как же найти?
Федя (1 клён): Кис-кис-кис,Котофей- котик наш, сюда!
Егорушка (2 клён) : Шарик, Шарик, иди сюда!
Котофей: Мяу, мяу, Феденька, вот он ты,вижу я тебя.Помнишь,угощал ты меня вкусными кусочками еды,
делился со мной последним бутербродом.
Шарик: Егорушка, чую я тебя, дружок мой ненаглядный. Помню я косточки сахарные , не жалел ты их для
меня.
Кот: Василиса, ну посмотри на клёны,это дети твои.
Шарик: Василиса, погляди на эти клёны, они шумят, кричат тебе. Послушай –это детишки твои.
Василиса: Так я и знала! Вот они, детки мои любимые! Яга, я нашла сыновей своих!
Яга: И где же они?
Василиса: Гляди, что это? Что это?
Яга: Чего тут спрашивать-то? Клёны это.
Василиса: А плачут они почему?
Яга: Роса.
Василиса: Нет, не обманешь ты меня. Детки мои, не плачьте. Ага! Видишь, высохли слёзы.
Яга: Ладно, угадала.
Василиса: Жду.

Яга: Чего?
Василиса: Освобождай сыночков.
Яга: И не подумаю.
Котофей: Хозяйка, живая вода у меня!
Шарик: Побрызгай, хозяйка на клёны.
(Василиса брызгает на клёны. Они сбрасывают листья и это оказываются 2 мальчика. Они с криком
Мама бросаются к Василисе и обнимают её)
Сказочник: Ну вот и всё, Яга, теперь ты никогда им больше не навредишь.
Яга: Не им наврежу, так других детей поймаю. Много ещё шалунов на белом свете.
Сказочник: Ну а теперь куда отправимся? Ой, а что за шум в моём лесу? Разбойники!
Появляются разбойники и Герда.
1 разбойник:Вот девчонка! Атаманша, можно я её заколю?
Атаманша: Зачем?
1 разбойник:С детства ненавижу детей.
Атаманша: Мало ли что. Вот если она вздумает убежать –тогда стреляй!
2 разбойник: Я тоже ненавижу детей. Я держал бы всех детей в клетке, пока они не вырастут.
Атаманша: Очень разумная мысль.
Герда: Подождите, милые разбойники! Возьмите мою шубку, перчатки, муфту, меховые сапожки, а меня
отпустите, а я пойду своей дорогой. Почему вы смеётесь? Мне хочется , чтобы вы меня послушались.
1 разбойник: Ну как же послушаемся мы тебя,ещё чего.
2 разбойник: Держи карман шире.
Герда: Да неужели здесь нет никого, кто бы заступился за меня? Здесь есть ещё дети?
Выскакивает Маленькая разбойница.
Атаманша: Привет, доча!
Маленькая Разбойница: Привет, маманя!
Атаманша: Эй, дочь. Я добыла сегодня золотую карету, четвёрку вороных коней и маленькую девочку.
Разбойница: Девочку? Правда! Молодец, мать! Я беру девочку себе! А это что за старый сухарь?
Сказочник: Я сказочник, а вы герои моего сценария к фильму «Снежная Королева» по сказке Андерсена.
Разбойница.: Ну мне всё равно. Девчонка моя!. Идём, девочка! Да не дрожи, я не люблю этого!
Сказочник: Я протестую против того, чтобы вы забирали Герду. Она ищет Кая, ей некогда. Есть же на свете
слова, которые делают вас добрее?
1 разбойник : Да, есть такие слова, от которых мы разбойники добреем. Это: Возьмите десять тысяч
долларов выкупа.
2 разбойник: А ещё это такие слова: забирайте всё наше имущество, господа разбойнички!

Атаманша: Довольно, сказочник, ты надоел нам. Не трать слов. Мы люди серьёзные. Деловые, у нас нет ни
друзей, ни семьи. Жизнь нас научила, что единственный верный друг – золото!
Разбойница.: Мама, застрели-ка его! Не бойся, Герда, пока я стобой не поссорилась, никто тебя и пальцем
не тронет. Ну, идём ко мне! Мама, что ятебе сказала- Стреляй!
Сказочник: Что это значит?
Атаманша: А то и значит. Раз моя дочь взяла девочку себе- яничего не могу поделать. Я дочери ни в чём не
отказываю. Детей надо баловать –тогда из них вырастают настоящие разбойники.
Сказочник: Но атаманша, как же так?
Атаманша: Довольно, любезный! Радуйтесь тому, что я вас не подстрелила, как доча просила. Уходите, пока
не поздно.
Сказочник: Спасти нас может только чудо. А может только…..Золушка с её волшебным сердцем и
волшебной песней.
Маленькая Разбойница: Посмотрите ,кто к нам приехал!Узнаёте?Кто это?Ну ?Таинственная и прекрасная
незнакомка
Сказочник: Золушка! Как Вам здесь нравится,сударыня?
Золушка: Очень нравится!
Сказочник: Ну,в таком случае спойте что-нибудь нам и пропляшите что-нибудь для нас.
Золушка: Хорошо.
Сказочник: Не ломается!Какая славная девушка!
Золушка: Сейчас я вам спою песенку детскую, волшебную... чуть-чуть.От неё просто делается весело на
душе. Называется она Добрый жук.
Песня и танец.
Сказочник: Я не волшебник,я только учусь,но дружба помогает нам делать настоящие
чудеса!Молодец,Золушка,ставлю тебе за это "отлично".Ну вот,друзья,мы и добрались до полного счастья.
Все герои собираются на сцену.
Красная Шапочка: Все счастливы..,кроме волка и Яги,ну,они,знаете ли,сами виноваты.
Василиса: Да, хитрость это хорошо ,но надо же,в конце концов,и совесть иметь!
Атаманша: Когда-нибудь спросят,а что вы,собственно говоря,можете предъявить, кроме хитрости и
наглости?
Герда: И никакая хитрость не поможет сделать ножку маленькой,душу большой и сердце справедливым.
Сказочник: Обожаю удивительные свойства
человеческой души -верность,благородство,умение
любить.Обожаю эти волшебные чувства,которым никогда.. никогда не придёт конец!

