Морозко
Ведущий 1: Жили - были старик да старуха.
И были у них две дочки.
Ведущий 2: Настенька – старикова.
Марфушка – старухина.
Убегают и садятся с боку на лавку. Из домика мачеха выталкивает Настеньку. У Настеньки
вязальные спицы, которыми она вяжет чулки.
Сцена 1
Мачеха: Ты что ж это, сладенькая, делаешь?
Настя: Сестрице Марфушеньке чулки вяжу.
Мачеха: Вяжешь?
Настя: Так вы же мне сами приказывали!...
Мачеха: Вязать-то я тебе приказывала, а, вот спицами, медовенькая, стучать не приказывала.
Марфушеньку- душеньку разбудишь.
Настя: Неужто ей за стенкой слышно?
Мачеха: А как же не слышно. Это ты, кобылица, за день наработаешься, спишь – не
просыпаешься. А Марфушенька - душенька хребта не ломала, целый день продремала.
Теперь она от самого бесшумного шороха проснуться может. Теперь тут и вязать будешь и
Марфушеньку-душеньку не разбудишь. Тут и месяц светит ярко, и не слышно, и не жарко.
Мачеха «ёжится» от холода, зевает.
Настя вяжет; звучит фоном музыка; появляется Петух, хлопает крыльями.
Настя: Пожалей меня, Петя- Петенька,
Мне осталось рядок да петелька.
Петух: Петухи подневольные птицы,
Надо к зорьке тебе обратиться.
Настя обращается к «зорьке».
Настя: Пожалей меня, зорька ясная,
Пожалей меня, солнышко красное.
Подожди пока кончу вязание,
Не то будет мне наказание:
Мачеха все косы повыдергает, ( довязывает)
Благодарствую, зорька ясная! ( подбегает к Петуху)
Петя, Петя-петушок, золотой гребешок,
Спасибо тебе, выручил.
Петух: Ко-ко-ко! Ку-ка-ре-ку!
(Настя подбегает к домику, и в это время выходит мачеха)
Мачеха: Ну что? Готово?
Настя: Вот…( даёт чулки)

Мачеха: Успела-таки… Ах, ты ведьма проклятая! Змея подколодная! Ну ладно в другой раз я
тебе потруднее работу задам. А пока птицу покорми, скотину напои, дрова наколи, двор
подмети!
Настя: А…
(Мачеха строго отмахнулась. Настя садится на лавку)
Сцена 2
(Выходят скоморохи и девицы-красавицы. Или там же сидят на лавке.)
Ведущий 1: Тень-тень-потетень!
В то же утро, в тот же день,
Ведущий 2: Да не те места,
И деревня не та- Другая.
(Выходит из домика Иван, за ним его мать с узелком)
Мать: Сыночек!
Иван: Ну что еще?!
Мать: Себя береги!
Иван: Ладно! (недовольно, через губу)
Мать: Мать не забывай!
Иван: Ладно!..
Мать: Слабых не обижай!
Иван: Ладно!..
Мать: Стариков уважай!
Иван: Ладно!..
(Идет Иван и насвистывает. Разбойники рядом со сценой)
Разбойник 1: Ограбим - не ограбим!
Разбойник 2: Пожрём - не пожрём! } 2раза
Разбойник 3: Мы побьём – нас побьют!
(Иван идёт и насвистывает. Разбойники неожиданно преграждают Ивану путь)
Разбойник: Стой! Попался! Сейчас мы тебя грабить будем.
Иван: Меня?!
Разбойник: Тебя!
Иван: Грабьте, если получится.
(Иван всех разбойников уложил и, насвистывая, уходит)
Сцена 3
Ведущий 1: Долго ли, коротко ли бродил Иван по белу свету, про то нам неведомо. Забрёл он
в края далёкие, неизведанные.
Старичок- боровичок: Иванушка! Иванушка!
Иван: А ну, кто еще со мной в прятки играет?
Старичок-боровичок( появляется из-за куста): Я

Иван: Кто? Кто, ты?
Старичок-боровичок: Да.
Иван: А ты никак колдун, дедушка?
Старичок-боровичок: Колдуем помаленечку. Да только скучно мне.
Иван: Скучно?
Старичок-боровичок: Скучно… Давай с тобой в прятки-догонялки поиграем?
Иван: С тобой? В догонялки? Шутишь? Я же тебя вмиг обгоню!
Старичок-боровичок: Обгонишь?!
Иван: Обгоню!
Старичок- боровичок: Ну, коли обгонишь, подарю тебе лук тугой да стрелы медные.
Согласен?
Иван: Согласен.
Старичок-боровичок: Иванушка! ( исчезает)
(Иванушка озирается и не видит. Старичок-боровичок звенит в колокольчик)
Старичок-боровичок: Ку-ку!
(Опять исчезает. Иван бегает, ищет. Звучит музыкальный фон)
Старичок-боровичок: Не догнал, не догнал, (появляется)
Ну что, обогнал?
Иван: Твоя взяла.
Старичок-боровичок: Вот молодец! За то, что признался, подарю тебе обещанное. (Дарит
Ивану лук и стрелы)
Иван: Чудеса! А ведь и впрямь колдун!
Старичок-боровичок: Мы без этого не можем.
Старичок-боровичок: Иван!
Иван: Ну что ещё я забыл?
Старичок-боровичок: Ты забыл «Спасибо» сказать, да земной поклон отдать.
Иван: Ну вот ещё, кланяться… Пусть тебе медведь в ножки кланяется.
(Иван уходит)
Старичок-боровичок: Ну что ж, пусть по-твоему все сбудется: Медведь мне в ножки будет
кланяться, а согнется твоя спина.
(Старичок-боровичок уходит)
Сцена 4
(Действие в лесу. Появляется Иван и наблюдает за Настей.)
Иван: Здравствуй, девица,
Здравствуй, краса ненаглядная!
Не бойся меня, красавица!
Подивись на меня, милая!
Подивись на меня, пригожая!

Ну, чем не хорош?!
Настя: Некогда мне с тобой разговаривать.
Иван: А чем ты занята?
Настя: Сухой пень поливаю.
Иван: И долго ты его поливать будешь?
Настя: Пока цветочки на нем не расцветут.
Иван: Цветы?
Настя: Так мачеха приказала.
Иван: Ох, и злющая у тебя мачеха.
Настя: Да нет, обыкновенная.
Иван: А как звать тебя?
Настя: А кличут по-разному:
Батюшка родимый – Настенькой,
Мачеха - ведьмой проклятой, да змеёй подколодной.
Иван: Настенька, выходи за меня замуж.
Настя: Ишь, ты быстрый какой!
Иван: А что, ни косой, ни рябой…
Настя: Да это верно, да только я-то тебе не пара.
Иван: Почему?
Настя: Хвастаться не умею! Вот…
Иван: Да я разве хвастаю? Я, если хочешь, всё смогу!
Настя: Да ну?
Иван: За сохой - не плохой,
И в бою не сбою,
И плясун, и работник,
И рыбак, и охотник…
- Да вот, смотри, сейчас её мохнатую, одной стрелой уложу! (Замахивается на появившуюся
медведицу)
Настя: Что ты, у нее детки малые…
Иван: Подумаешь!
(Настя надевает ведро Ивану на голову, сама убегает.)
Иван снимает лицо и смотрится в зеркало (посмотреть на прическу) Пугается, бросает
зеркало и начинает реветь
Сцена 5
(Выходит старичок-боровичок)
Старичок-боровичок: Эх, Иван, Иван- медвежья башка…
Иван: Прости меня, Старичок-боровичок. (Падает на колени)

Старичок-боровичок: Вот видишь, Иван, всё по-твоему и вышло.
Медведь мне в ножки кланяется, а сгибается твоя спина.
Иван: Научил ты меня уму-разуму, а теперь поведай, посоветуй, как мне опять человеком
сделаться!
Старичок-боровичок: Ах, Иван, Иван – медвежья башка, глянь-поглянь, на себя посмотри,
как ты жил, как себя похвалял, а людей обижал, вот и Настеньку зря обидел.
Иван: Настеньку?
Старичок-боровичок: И никто от тебя добра не видел. Тут тебе и ответ, тут тебе и совет, да
только не знаю, поймёшь, али нет.
Иван: А тут и понимать нечего. Вот пойду и доброе дело сделаю.
(Иван убегает)
Старичок-боровичок (вслед Ивану): Иван! Иван! Ничего-то ты не понял Иван.
Сцена 7
(ведущие разворачивают домик, который стоял лицевой стороной и ставят декорацией внутри
дома. Марфушка садится перед зеркалом; мать её наряжает, примеряет кокошник, косу. Настя
прислуживает)
Марфушка: Гм, гм…( кряхтит)
Мачеха: Настька, косу подай, живей.
Марфушка: Мамаша, а ты ей брови замажь!
Мачеха: Угу.
(Замазывает ей брови, смеются над Настей)
Мачеха (свой дочке): Ах ты, моя ягодка!
Марфушка: Мамань, а у Настьки коса лучше моей!
Мачеха: Твоя дороже, твоя на ярмарке куплена...
Марфушка: У-у, обрежь ей косу под самый корень!
Мачеха: Да за что я её таскать буду, если она без косы останется? Мы ейную косу под тряпку
спрячем.
Марфушка: Ну ладно, спрячь, (перед зеркалом любуется).
Мачеха: Что ж ты, неряха, любишь лопать, а в печке - копоть. (мажет Насте лицо сажей) Так
и ходи, змеище, убирать будешь чище.
(Марфушка и мачеха смеются; мачеха примеряет кокошник Марфушке)
Мачеха: А ну-ка, прилож... Ой, принцесса, как есть принцесса!
Марфушка: Правда?
Мачеха: Ага. (смеются).
Марфушка: Гы-гы-гы (смеётся). Принцесса!
(Мачеха натирает Марфушке щёки «под бурак»)
Марфушка: Притомилась!
Мачеха: Молчи!
Марфушка: Упрела!

Мачеха: Терпи!
(Мачеха смотрит на Марфушку в зеркале)
Мачеха: Нет, не принцесса!
Марфушка: А кто же? (испуганно).
Мачеха: Королевна!!!
Марфушка: Ух! (и гордо вскидывает голову).
(Уходят. Декорация внутри дома меняется на лицевую сторону)
Сцена 9
Выходят скоморохи и девицы-красавицы.
Ведущий 1: Пролетели недели, налетели метели.
Везёт старик дочку родную в чащу лесную.
Ведущий 2: Не по собственному хотению,
А по мачехиному велению.
Ведущий 1: Уж корила она его,
Уж бранила она его,
Ведущий 2: Уж долбила она его,
Уж пилила она его.
Из-за кулис звучит в микрофон голос Мачехи.
Мачеха: Я Марфушеньку сватаю, сватаю,
А все смотрят на Настьку проклятую!
У вези её в лес негодную!
С глаз долой, змею подколодную!
(Открывается занавес, Звучит фонограмма. Старик везёт в лес Настю)
Старик: Нет, пусть меня старуха хоть со свету сживёт, пусть в могилу загорит, а я тебя,
доченька, в лесу не оставлю. Но, зорька! Поворачивай домой. Я теперь, доченька, ничего не
боюсь! Пусть она меня хоть кочергой, хоть ухватом, я теперь, доченька, ничего не боюсь!
(Настя, незаметно для старика, спрыгивает с санок, остаётся в лесу, старик уезжает)
Настя: Изведёт она тебя, батюшка. Поедом заест. Прощай, не поминай меня лихом!
Настя уходит.
Сцена 10
(Звучит фонограмма песни «Бабки-Ёжки». На метлах выскакивают Бабки Ёжки, танцуют. На
последний куплет песни появляется Иван. Бабки Ёжки закруживают его в танце.
Иван: Здорово, бабуси! Здорово, Ягуси! Как жизнь молодая?
Баба Яга 1: Тьфу, тьфу через левое, тьфу, тьфу через правое - нормальней.
Баба Яга 2: А ты откуда такой выискался. Ни ждан, ни зван...
Баба Яга 1: Прискакал тут, напугал бабусек, раскружил Ягусек.
Баба Яга 2: А ну-ка, проваливай отсюда, пока цел.

Иван: Подождите, бабушки, подождите, Ягушки. Неспроста я к вам пришёл. Как мне
Настеньку найти, от беды её спасти.
Баба Яга 1: У-у-у, не жди от нас подмоги!
Уноси скорее ноги!
(Стегает Бабу Ягу хворостиной)
Баба Яга 1: Ой, найти, найти, найти...
Иван: Как мне Настеньку спасти?
Баба Яга 1: Ой, спасти, спасти, спасти...
Иван: Терпи, Бабуся, терпи. Ягуся.
Баба Яга 1: Ох. ох, ох, уж эта мне любовь - ерунда!
Ох. ох, вот тебе, голубчик, овчинный тулупчик.
(Баба Яга достаёт тулуп, стряхивает его, пыль столбом)
Иван: Апчхи!
Баба Яга 1: Правильно! Будьте здоровы, не простужайтесь! Вот тебе ступа моя, почти
новенькая, быстроходненькая. Сама едет, сама правит, сама Настеньке доставит, (напевает).
(Звучит фонограмма. Иван садится в ступу и уезжает)
Баба Яга 1 (вслед): Тулупчик-то совсем новенький, вернуть не забудь. Э-хе-хе. (Смеётся, а
потом зло говорит):
- Не долго, Иван, твой верх будет, какую бы тебе свинью подложить?
(Уходит)
Сцена 11
(Входит Настя; жмётся от холода и садится под ёлкой. Затем Морозко идёт и покрывает
«Снегом» ёлочки. Поёт песню про ёлочку)
Морозко: Откуда такая Чудо-Юдо?
Настя: И-из-до-му.
Морозко: Из дому? А тепло ли тебе девица?
Настя: Тепло, батюшка Морозушко, тепло.
(Музыкальная фонограмма. Морозко оббегает вокруг ёлки)
Морозко: А теперь, тепло ли тебе, девица?
Тепло ли тебе, красная?
Настя: Тепло, батюшка Морозушко, тепло.
Морозко: Хорошая ты, девица, неперечливая.
Ну вот, грейся, лапушка (одевает на ручки муфточку).
Дрожишь вся, ох ты, моя милая. Ты ничего не бойся, у меня жить будешь.
Настя: Спасибо тебе, Морозушко.
Морозко и Настя уходят.
Сцена 13
(Из-за кулис раздаётся «лай собаки». Появляется Тяпа. Он нюхает.

Крутится вокруг «сугроба», начинает как бы откапывать.
Помогает Ивану)
Тяпа: Гав! Гав! Гав!
Иван: Тяпа! Откуда ты здесь взялся? Настеньку ищешь?
Тяпа: Гав! Гав!
Иван: Ох, если бы не ты... пропал бы я. Ах ты, верный пёс! (гладит его). Ну, пошли вместе, с
тобой мы быстрее найдём Настеньку.
( Иван идет по «лесу» и находят терем Морозко)
Иван: Настя! Настенька!
(Выходит из терема Морозко)
Морозко: Ты за Настенькой пришёл?
Иван: Да!
Морозко: Настенька! Настенька! Поди сюда! Гости к нам.
(Выходит Настя)
Настя: Иванушка!
Иван: Настенька! Прости меня, Настенька!
Настя: Какой ты хороший стал, Иванушка!
Иванушка превращается из медведя в человека.
Морозко: Ну вот и хорошо, мы ещё на вашей свадьбе гулять будем! А вот и подарок от меня,
(дарит ларец). Береги свою Настеньку!
Настя и Иван: Спасибо тебе, Морозушко!
(Кланяются в пояс. Уходят. Закрывается занавес)
Ведущий 1: Вернулась Настенька с Иваном домой
Ведущий 2: А жених-то, красавец!
А Настенька, как принцесса!
Ведущий 1: А Марфушка, квашня-квашнёй!
Марфушка: А ну, уходите-ка все отсюда!
Чтоб духу вашего здесь не было!
Я тебе покажу квашня, сама ты квашня!
Я тебе руки-ноги пообломаю!
Мачеха (успокаивает Марфушку): Доченька! Успокойся, пойдем в дом, простудишься!
Марфушка: Хочу жениха! Хочу богатства! Хочу! Хочу! Хочу!
Сцена 15
Ведущий 1: По Марфушкину хотенью,
По старухиному веленью,
Ведущий 2: Старик в лес Марфушку доставил.
Под высокою елью оставил.

( Марфушка сидит под ёлкой на пенёчке и ест булку. Выходит Морозко и смотрит на неё)
Морозко: Тепло ли тебе, девица?
Марфушка: Да ты что, старый, очумел что ли?
Не видишь, у меня руки и ноги замёрзли?
Морозко: Гм, что за Чудб-Юдо?
(Музыкальный фон. Морозко обходит ёлку с другой стороны)
Морозко: Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?
Марфушка: Подавай скорее жениха, да приданого! Да побольше!
(Толкает Морозко. Он падает)
Морозко: Ой, ой... (пытается убежать).
Марфушка: То-то же.
(Музыкальный фон. Морозко убегает, Марфушка за ним)
(Появляется Мачеха, Настенька, Иван)
Мачеха: А:... едут!..
(Марфушка везёт санки, на санках стоит сундук. Марфушка плачет)
Мачеха: Приданое где, дура?
Марфушка: Вот!
(Открывают сундук и достает разрезанную бумагу. Марфушка плачет)
Старик: У-у... тьфу на вас!
Мачеха: Молчу, молчу...
Старик: Э-эх! (топает ногой).
Ведущий 1: И я там был,
Мёд, пиво пил.
Ведущий 2: И невеста у места,
И жених - молодец!
Тут и сказке конец!

