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Пролог
1.Звучит музыка, выходят 2 сказочницы
2 Сказочницы:(говорят на фоне музыки)
1.Здравствуйте, дорогие гости!
В нашу горницу милости просим!
2.Для каждого ль нашлось местечко?
Найдется и словечко.
Вместе: Давно мы вас поджидаем
И сказку без вас не начинаем.
Поют:
Вместе: Мы знаем сказки все наперечет
Какую же из них гостям всем нашим
Сегодня в час вечерний мы расскажем?
1.Позвольте мне сказать, любезные подруги,
Какой вам сказки не найти во всей округе.
2.В ней столько ласки, доброты и света!
Вместе: Про аленький цветочек сказка эта.
В неком царстве-государстве
Знаменитый жил купец.
Жил в довольстве и богатстве,
Только был, увы, вдовец.
Лишь одно было отрадой, утешением в печали –
Три его родные дочки его сердце согревали.

Картина первая (на слайде двор)
2.Звучит русская народная музыка
Дом купца. Возле него скамейки. Выходят три сестры. Садятся на
скамейку, начинают вышивать.
Прибегают подружки
Подружки: Настенька, Гордеюшка, Любавушка! Хватит шить да прясть.
Выходи плясать!
Любавушка Ой, подружки заглянули, я платок потом дошью.
Гордеюшка. Ой, я тоже так устала, да иглу к тому ж сломала.
3.танец «Баллалайка»
Настенька не участвует в пляске, сидит пригорюнившись.
Подружки: Что ты, Настенька, грустна, что печалишься? О чём, девицакраса убиваешься?
Настенька: Уезжает батюшка далеко…От того на сердце одиноко..
Выходит купец
Купец (ласково): Дочки ненаглядные, ехать мне пора.
Ждут дороги дальние русского купца.
Что моим красавицам дочкам привезти?
Гордея: Говорят вот, батюшка, что на свете есть
Золотой венец чудесный, в нём камней не счесть.
Искрами волшебными все они горят.
В нём рубины красные и большой брильянт…
Купец: Отыщу, Гардеюшка, о таком слыхал. (Обращаясь к Любаве)
Что тебе, Любавушка, твой черёд настал.
Любава: Привези мне, батюшка, зеркальце резное
С птицами, узорами, цветами расписное.
Купец: Отыщу, Любавушка, о таком слыхал. (Обращаясь к Насте)
Что тебе, Настастьюшка, твой черёд настал.
Настя: Не нужны мне, батюшка, бархат и парча,

Ни шкатулки дивные, злато, жемчуга.
Привези, родимый, мне аленький цветок,
Словно зорька ясная каждый лепесток.
Купец: Постараюсь, Настенька, цветик поищу.
(В сторону)
Как узнать что краше всех, ума не приложу!
До свиданья
Все отвечают: До свидания
4.Звучит музыка Все уходят. Выходят сказочницы (на фоне говорят)
1 сказочница: И на следующее утро, снарядив корабль получше,
Отправляется в дорогу он навстречу волнам, тучам.
2 сказочница: Ты, волна, неси купца через синие моря,
Через грозный океан к берегам далеких стран.
5.Танец волн с вейлами
2 картина (Сцена восточного базара)
Звучит вступление к песне
Выходит заморский торговец.
торговец: Заморский базар, чудесный базар, (на эти слова идет купец)
Любой на базаре найдётся товар!
Купец: Для моей Гордеюшки здесь подарок есть –
Золотой венец чудесный в нем камней не счесть!
торговец: Красавицы Восточные - чудо хороши! И на Востоке танцы дарят
от души! Ты сюда скорей садись! На красавиц подивись! (на эти слова
выходят восточные красавицы)
6.Девочки исполняют Восточный танец.
Купец: Спасибо вам, красавицы,
За танец ваш чудесный
А нет ли у вас зеркальца для дочери прелестной?
1.Вост. красавица. Это зеркальце какое?
С позолотой иль кривое?
2.Вост. красавица. Много есть у нас зеркал

Про какое ты слыхал?
1.Вост. красавица. Есть такое, что смеется
Есть такое, что не бьется
2.Вост. красавица. Правду всю тебе расскажет
Диво дивное покажет.
Купец. Зеркало волшебное с ручкой расписной!
Вот нашел подарочек я и для второй!
Вместе Нам не жалко забирай Привет дочкам передай.
Купец: Только вот для Настеньки, для любимой дочки,
Где тот самый аленький мне найти цветочек?
7.Шум волн, ветра
Выходят 2 сказочницы
1 сказочница: Купец все земли обошел,
А цветочка не нашел!
К берегам родной земли
Направляет корабли.
2 сказочница: Буря на море такая,
(шум ветра, гром, вой)
Как он выжил, мы не знаем!
3 Картина
8.Танец лес
Лес: Мы красивый летний лес, полный сказок и чудес,
Поутру поют здесь птицы и щебечут соловьи (на эти слова идет купец,
садится и печалится)
9. Разговор под музыку леса
- Кто покой наш нарушает?
- Кто по лесу здесь шагает?
- Убирайся прочь отсюда!
- А не то придется худо!
Купец: Нет, меня не испугаешь, много видел я чудес!
Ты утихни, буря злая, расступись, дремучий лес

Купец идет и срывает цветок.
10.Гремит гром. Звучит музыка.
Чудище:
Что ты сделал? Как посмел ты
Аленький цветок сорвать?
Купец:
Заказала мне цветочек
Дочь любимая моя.
Не хотел тебя обидеть,
Златом заплачу сполна.
Чудище:
Не нужна мне твоя плата.
Отпущу тебя домой
На день, с дочками проститься.
И пускай вместо тебя
Дочь любая возвратится
11.Звучит музыка.
4 картина
12.Сестры и подруги играют в прятки
Заходит купец
Купец: Настенька, Гардеюшка, Любавушка я приехал к вам! И подарки
привез!
13.Сёстры к сундуку. На фоне музыке достают подарки и говорят разные
слова (как красиво и т.д.)
Гардея: Вот венец чудесный, заветная мечта.
Любава: Зеркальце волшебное, какая красота!
Купец: Настенька, любимая, угодил тебе?
Настя: Да, цветочек этот снился мне во сне.
(Нюхает цветок, смотрит на отца.) (проигрыш)
Что печален, батюшка, аль беда какая?
Купец: Доченьки любимые, Новость есть плохая.
В заколдованном лесу Я цветок сорвал, а хозяин тех земель
Сильно осерчал.
С вами вот пустил проститься – и назад. Он будет ждать.
Сёстры (плача): Ай-я-яй, какое горе! Может, выход есть какой?
Настя: Батюшка! Меня, родимый, в дальний путь благослови, Прощайте!
(Взмахивает цветком)

5 картина (Сад у дворца чудища)
14.Звучит музыка. Входит Настя.
Настя: Эй, невидимый хозяин, видишь, я к тебе пришла;
Господин ты мой любезный, вот цветочек принесла.
(Сажает цветок на место)
Чудище: Я не господин, напротив, я твой преданный слуга. (голос запись)
Что прикажешь – всё исполню, не обижу никогда.
15.Выходят деревья окружают Настеньку и переодевают ее. Лес
остается.
Чудище: Настенька, о чём горюешь? Всё исполню я сейчас.
Настя: Покажись, мой друг любезный, так тоскливо здесь одной.
Чудище: Будь по-твоему.
(Играю на ф – но)Настенька вскрикивает, отворачивается. Чудище
стонет и пятится назад. Музыка.
Настя: Ты прости, мой друг сердечный! Я сдержаться не смогла.
Но, поверь, не испугаюсь больше никогда тебя.
Настя: Все здесь сказочно, красиво,
Да и мой наряд на диво.
Чудище: Вот и блюдечко какое!
Повернешь - секрет откроет.
Настя и лес: Покажи мне блюдечко, милую сторонушку,
Льет ли дома дождичек, или светит солнышко?
Где мои подруженьки, обо мне скучают ли?
Водят хороводы ли, песни распевают ли?
Хоровод с платками подружки и сестры
Настенька сидит и грустит
Чудище: Не позволю я грустить. Расскажи, о чём вздыхаешь?
Настя: Мне б взглянуть одним глазочком на сторонушку свою.
Чудище: Вот, возьми, взмахни цветочком – вмиг домой перенесёт.
Но вернись с заходом солнца, а не то твой друг умрёт.
Настя: Не волнуйся, друг любезный, потерять тебя боюсь.
Только солнышко к закату, во дворец я возвращусь.
Играю сама (Взмахивае т цветком и уходит и лес тоже, чудище остается)

6 Картина
Звучит музыка. Двор купца. Сёстры играют в ладушки появляется
Настенька в красивом наряде. Купец сидит.
Заходит Настенька
Настя: Здравствуй батюшка любимый
Здравствуйте, мои сестрицы!
Обнимаются, целуются. Рассматривают Настеньку.
Купец: Как я рад, что ты вновь дома
Настя: Батюшка, не навсегда.
Во дворец вернуться снова слово верное дала.
Гордея. Ох, сестрица ты послушай. Мы дадим тебе совет.
Любава. Ты к нему не возвращайся, в родном доме оставайся.
Купец с Настенькой присаживаются на скамейку и разговаривают
сестры к зрителям.
Гордея. Ишь, везучая какая, в холе, роскоши живёт.
Любава:Как царица молодая, всё, что хочет, ест и пьёт.
Гордея. Надо задержать сестрицу, чтоб не видела закат.
Любава.Ставни в доме все закроем; Стрелки повернём назад.
Уходят. Выходят Настя с купцом.
Звучит тревожная музыка.Говорит на фоне музыки (не выключаю)
Настя: Батюшка, пора проститься. Так тревожно на душе.
Боже, солнышко садится…Кто желает горя мне?
Прощай, батюшка!
Взмахивает цветком и уходит
Картина седьмая
Звучит тревожная музыка.Чудище лежит на пригорке. Настенька
подбегает
Настя:
Где ты, мой друг сердечный? (говорит)
Гремит гром. Звучит музыка. Чудище встаёт добрым молодцом.
Молодец:

Не пугайся, Настенька, это я, твой друг.
Был Царевич чудищем, оглянись вокруг.
Злою Бабою - Ягой много лет назад
Превращён я в чудище, заколдован сад.
От заклятья страшного ты меня спасла;
К Чудищу ужасному так была добра.
Верностью, любовью победила зло;
Наконец-то счастье в этот дом пришло!
Звучит музыка, выходят все герои спектакля и исполняют
Песня «О волшебном цветке» Ю.Чичков

