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Мюзикл «Белоснежка и 7 гномов» в 4-х действиях
По одноименной сказке братьев Гримм.
Сл.Л.Морозова, муз. О.Левина, классическая музыка
Участники:
 Дети подготовительной группы №1,
 Воспитатель Мелешко Елена Павловна,
 Музыкальный руководитель Левина Ольга Сергеевна
1 действие «Веселые зверята»
2 действие «Королева и охотник»
3 действие «В гостях у гномов»
4 действие «Принц и Белоснежка»

1 действие
Вступление, выбегают зайчики и белочки
Зайцы:Не видали ль вы с утра, Белоснежку у двора,
Белки: Да видали как всегда, она трудится с утра – 2р.
Зовут вместе: Белоснежка, Белоснежка!
Вступление ф-но, выход Белоснежки
Белоснежка: Ах, вы милые ребята, птички, белочки, зайчата!
Будем вместе веселиться, бегать, прыгать и резвиться!
Танец Белоснежки и зверят
Вступление ф-но, выход мачехи
Королева:Белоснежка, ах мне горе! Марш полы мыть, убирать! Хватит прыгать и
скакать! Воду быстро принеси, пыль всю вытри, подмети!
Белоснежка: Слушаюсь.
Вступление ф-но, выходит зеркало, Белоснежка уходит
Королева: Не томи, потешь мне душу, буду с радостью я слушать, что меня
прекрасней нет, хоть объехать целый свет.
Зеркало: Ты прекрасна как всегда, весела и молода! Тонкий стан и кожи цвет, в
королевстве равных нет!
Танец деревьев
Вступление ф-но, выход Белоснежки
Белоснежка: Песенка моя лети, лети! Словно ручеек журчи, журчи! Сквозь волшебный
лес, лейся до небес! Музыкой любви милого зови!(сзади незаметно пододит принц)
Принц:Чей прекрасный голос слышу я? Видно я забрел сюда не зря. Где ты, покажись!
Чудом поделись. Музыкой любви в сердце отзовись!
Вальс Белоснежки и принца, уходят
2 действие
Вступление ф-но, выход белки
Белка:Так года текли мелькая, Белоснежка бед не зная, потихонечку росла и однажды
расцвела.

Вступление ф-но, выход королевы и зеркала
Королева : Не томи, потешь мне душу, буду с радостью я слушать, что меня
прекрасней нет, хоть объехать целый свет!
Зеркало: Ты прекрасна, ты красива, но живет в твоем дворце, та, что все росла, росла и
однажды расцвела!
Королева: Белоснежка, ах мне горе! Как посмела,как смогла, королеву обошла! Эй,
охотника ко мне!
Выход охотника
Королева: Сослужи сейчас мне службу. Обещаю тебе дружбу. Да – в мешочке серебро.
Хочешь царское добро?
Охотник: Королева, воля ваша, вам я службу сослужу. А как сделаю, так тут же – вам
об этом доложу!
Королева: Белоснежку в чаще леса, ты сегодня проследи. Эту гадкую девчонку, ты,
скорее отрави!
Охотник: Слушаюсь
Королева и охотник уходят за кулисы
Выход деревьев
Деревья: Мы красивый летний лес, полный сказочных чудес! Белоснежку защитим,
мачехе не отдадим!
Вступление ф-но, выход Белоснежки, деревья остаются
Белоснежка и деревья: Песенка моя лети, лети, словно ручеек журчи, журчи! Сквозь
волшебный лес, льется до небес. Музыкой любви, милого зови!
Выход охотника (белоснежка прячется за дерево)
Охотник: Ты беги, беги, родная, тропку ты к жилью найди! И живи там бед не зная, ты
от мачехи вдали!
Звучит тревожная музыка, Белоснежка бегает, охотник уходит. Затем
Белоснежка засыпает. (деревья уходят и переодеваются в белок)
Звучит «Утро» Грига, выходят звери, Белоснежка просыпается.
Белоснежка: Ах, скажите, что мне делать и куда же мне идти. Где приют найти
укромный, новый дом мне обрести?

Звери: Ты не бойся, Белоснежка, тропку мы в лесу найдем. И короткою дорогой тебя к
дому приведем!
И под музыку (фортепиано ) уходят за кулисы, Белоснежка идет сзади.
3 действие
Разбрасывается посуда и вещи
Звучит музыка (вступление), выходят звери и Белоснежка, становятся
полукругом
Белоснежка: Ах, какой чудесный домик, кто скажите в нем живет?
Белка: Кто-то маленького роста, удивительный народ!
2 белка: Сколько здесь немытых чашек, сколько грязного белья
3 белка: Ну-ка звери, заходите, мы поможем им друзья!
Звучит музыка, звери убираются. Белки моют посуду, зайцы складывают белье,
Белоснежка варит суп
В конце зверята убегают
Белоснежка: Всю посуду перемыла, вкусный суп в горшке сварила, а теперь пойду я
спать!
Белоснежка засыпает
Выход гномов
1 гном: Что за чудо, что за чудо, кто посуду всю помыл
2 гном: Что за чудо, что за чудо и в горшочке суп сварил
3 гном: Кто хозяйничал без нас, видно дам ему сейчас
4 гном:Подожди ворчун не надо, лучше спрячемся в засаду
5 гном: Все же надо посмотреть, вдруг забрался к нам медведь (здесь потягивается и
просыпается Бел.)
6 гном: Ха! Медведь здесь все помыл? И в горшочке суп сварил!
Белоснежка: Вы наверно здесь живете?
Гномы: Верно, все здесь и живут! А тебя – то как зовут?
Белоснежка: Белоснежка. Только выгнала меня злая мачеха браня!
Гномы: Не грусти, мы будем рады! Ты живи здесь сколько надо!

Танец Белоснежки и гномов
Гном: А теперь пора всем спать
Белоснежка и гномы засыпают
Вступление ф-но, выход белки
Белка:Вновь царица зеркальце взяла, и узнал Белоснежка все жива! Отравила яблоко
она, к Белоснежке двинулась она.(уходит)
Белоснежка и гномы просыпаются
Гномы: Любим дружно мы работать, мы веселая семья. Добываем мы алмазы, мы
стараемся не зря!
Марш гномов, гномы уходят
Вступление ф-но, выход королевы
Королева (переодетая в старуху): Здравствуй, милое дитя! Очень долго я брела!
Белоснежка: Вы, конечно заходите и с дороги отдохните!
Королева: Вот спасибо, добрый ангел, я тебя благодарю! И в подарочек за это тебе
яблочко дарю! Откуси его скорее и желанье загадай
Белоснежка: Я желаю, чтоб скорее, меня принц в лесу нашел!
Кусает яблоко (звучит музыка «гром»), Белоснежка падает
Королева: ХА-ХА-ХА ( и уходит)
Звучит Марш гномов, выходят гномы, проходят по кругу и садятся на одно
колено рядом с Белоснежкой
Гномы: Наша радость, Белоснежка, милый добрый ангел наш! Спи спокойно
Белоснежка, будем помнить мы тебя!
4 действие
Вступление ф-но, выход принца
Принц: Как она свежа, прекрасна, будто сон ее сковал, будто ветер в небе ясном, сном
ее околдовал!
Звучит музыка (тема вступления), принц целует Белоснежке руку и она
просыпается, выходят все герои

Белоснежка и принц: Песенка моя, лети, лети, Словно ручеёк журчи, журчи
Сквозь волшебный лес лейся до небес, Путнику в ночи звёздочкой свети.
Звери: Вереницей пусть летят года, Друга не забудем никогда!
Гномы: Долго будем жить и всю жизнь любить, Будем свет сердец людям мы дарить.
Королева и охотник: В сказку отвори смелее дверь. В чудо волшебства всё же ты
поверь!
Все: Станет мир сильней, станет путь светлей, Если будешь ты чуточку добрей!

