
 

 

 



«Царевна – лягушка» - музыкальная сказка с участием детей и взрослых  

Сказочница: 
В некатором царстве, в некатором государстве, 
Жил – был царь и с ним три сына, 
Старший-  рослый был дитина, 
Кажется на три аршина, силы в нем, хоть отбавляй. 
Каждый день ел каравай. 
Наш Ерема статен, ладен, да не очень башковит. 
(под музыку выходит Ерема, поднимает гирю, перебрасывая с руки на 
руку. Садится ест хлеб, запивает молоком, вытирает рот рукавом). 
Ерема: 
Кто померяется силой? 
Кто подкову разогнет? 
Кто поднимет выше гирю? 
Выходи, честной народ! (Выходят парни. Борются на руках, врукопашную, 
побеждает Ерема.) 
Сказочница: 
Средний сын – лихой ездок, 
Царь-  Василием нарек. 
Страсть питал он к лошадям, 
Все скакал бы по полям. 
(Звучит музыка, скачет на лошаде Василий). 
Василий: 
Конь, неси меня стрелой, 
На поле открытом, 
Буду править я уздой, 
Бей сильней копытом. 
Сказочница: 



Третий сын, Иваном звать, 
Как хорош он – благодать. 
Добрый, славный, парень наш, 
Да не везет ему, хоть плачь. 
(идет неторопливо под музыку). 
Иван: 
Мысль покоя не дает, 
Почему мне не везет? 
На охоте целюсь в зверя и стрела моя летит. 
Но, глазам своим не верю-  зверь живой и невредим. 
Что такое, что со мною? 
Почему я невезуч? 
Да, пора домой вернуться, 
Надо мною столько туч. (Уходит). 
Сказочница: 
Долго ль, коротко ль, однажды, 
Вызвал царь к себе детей. 
(Звучит музыка, выходит царь, затем сыновья). 
Царь: 
Час пришел, пора настала, вам жениться поскорей. 
Вы идите в поле чистое, стрелы запустите быстрые. 
Вам стрела укажет место, где искать свою. (Царь дает им луки и стрелы и 
уходит. Братья и дут и становятся в линеечку, выпускают стрелы, 
расходятся в разные стороны). 
Выходит девочка со стрелой в руке. 
Ерема: 
Вот, стрела моя, нашел. 
В дом боярский я зашел. (кланяются друг другу). 
Вот рука моя-  боярыня, 
Будешь жить со мной, как барыня. 
 (Обходят круг и уходят). 
Выходит другая девочка со стрелой, Василий с другой стороны. 
Василий: 
Вот стрела моя, нашел. 
В дом купеческий вошел. (кланяются друг другу) 
Вот рука моя, девица, 
На тебе хочу жениться. 
(выходит Иван, смотрит по сторонам.) 
Иван: 
Где же, где моя стрела? 
В топь заводит, вот дела. 
Тут болото, там болото. 
А домой мне без невесты возвращаться не охота, 
Посижу – ка на пенечке, 
Кто – то скачет там, по кочкам. 
Танец лягушек. Затем выходит лягушка со стрелой. 
Иван: 



Чудеса, да и только, друзья, 
Это что же, невеста моя? 
Как же с ней я вернусь в родной дом? 
Будут братья смеяться потом. 
Лягушка: 
Не печалься, Иван, не грусти, 
Много счастья, удач впереди. 
Ты возьми поскорей меня в дом, 
И не будешь жалеть ни о чем. 
Иван: 
Не видать мне удачи с тобой, 
Потерял я навеки покой. (Он идет, она прыгает рядом с ним). 
( Выходят девицы становятся полукружком). 
Голос из – кулис: 
Расступись, честной народ, 
Царь наш-  батюшка идет! 
Проходит садится. 
Девица: 1. 
Старший сын царя Ерема, 
Он ведет девицу к дому. (Кланяются, останавливаются с другой стороны) 
Девица: 2. 
А Купчиха вслед за ним, 
Рядом с Васей удалым. 
Вместе: 
Вот умора, вот потеха, 
Хи – хи–-хи, да ха- ха – ха. (Василий идет с невестой кланяется отцу). 
Девица: 3. 
Царский сын идет Иван, 
Взял лягушку в жены  
Все: 
Срам! 
Царь: 
Да уймитесь, наконец! 
Он с лягушкой под венец. 
Знать судьба уж такова! 
Иван: 
Ох, и невезучий я! (Кланяется отцу). 
Звучит музыка все уходят за царем 
Сказочница: 
Долго ль, коротко ль, однажды, 
Царь созвал всех сыновей. (Выходит Царь, к нему кланяясь выходят 
сыновья.) 
Царь: 
Ну, Ерема – сын отважный, 
Передай жене своей. 
Пироги пусть испечет, 
Пышные, румяные  



И к обеду принесет, 
Гости будут славные. 
 А твоя жена – Василий, 
Сокол ясный – сизокрылый, 
Мне рубаху пусть сошьет, 
Любовался, что б народ! 
На ее творенье, на ее уменье. 
 
 А твоя  должна жена, 
В ночь, соткать из полотна. 
Шаль с каймою расписной, 
С дивными узорами, 
И с шелковой бахромой. 
 (сыновья кланяются и уходят. Царь в другую сторону). 
Звучит музыка выходит Царь, затем девицы, заходят сыновья, затем  
невестки) 
Боярыня: 
Угощайся, славный царь, 
Наш любимый государь. (Подает пирог) 
Купчиха: 
За подарки, не взыщи, 
А получше отыщи (Подает рубаху). 
Царь: 
Откушу – ка, пирожок. (откусывает) 
Ой, сломался мой зубок. 
Это что за кирпичи! 
Так тебя еще учить! 
Ступай, милая домой! 
Пусть Ерема учит твой! (Уходят). 
Сыновья ,мне помогите, 
И рубашку натяните! (сыновья помогают, но не могут надеть). 
А рубаха – то мала! 
Неумеха, вижу я! (Уходят, Царь тоже) 
Иван: (один в доме) 
Что же делать? 
Как мне быть? 
Где мне шаль с каймой добыть? 
Почему мне не везет? 
Как уйти от всех забот? 
Лягушка: (Квакает) 
Что же, Ванечка не весел? 
Что ты голову повесил? 
Иван: 
Царь сказал, что ты должна, 
 в ночь, соткать из полотна, 
Шаль с каймою расписной, 
И с шелковой бахромой. 



Лягушка: 
Не печалься, не грусти, 
Спать ложись и отдохни. 
Утро, ночи мудренее, 
Будет шаль тебе, 
Поверь мне. (Укладывает на скамейку Ивана и Начинает ткать с лягушками. 
Иван просыпается, удивляется. Берет шаль и идет во дворец. Звучит 
музыка, все собираются во дворце за столами). 
Царь: 
Пригласил я всех на ужин, 
Час общенья всем нам нужен, 
Угощайтесь, 
Отдыхайте, 
Скоморохи-  развлекайте! 
Танец Скоморохов. (гости едят, появляется Иван). 
Иван: 
Батюшка, моя лягушка, 
Передать просила шаль, 
Нет ее со мною – жаль. 
Но она мне обещала, 
Как с делами справится, 
В тот же  час появится. 
Царь (любуется шалью) 
Ах, какая красота, до чего же хороша. 
Купчиха и Боярыня: 
Лягушонка какова, 
Всех, вкруг пальца обвела, 
Сделала так быстро. 
Что-  то тут нечисто. 
Гремит гром. Все испугались. 
Иван: 
Успокойтесь, не пугайтесь, 
С мест своих вы не срывайтесь, 
Это едет лягушонка, в своей тесной коробченке 
(Заходит Василиса Премудрая, кланяется). 
Василиса: 
Здравствуй, батюшка – наш царь, 
Ты родимый государь. 
Василисой называют, 
И Премудрой величают. (Кланяется) 
Царь: 
Ах, глазам своим не верю, 
Но еще тебя проверю. 
Попляши-  ка с шалью нашей, 
Будешь в ней еще ты краше. 
Танец с шалью. 



Иван: (В сторону. Иван уходит, затем расходятся гости, Появляется Иван, 
затем Василиса) 
Василиса: 
Что ты, Ваня натворил. 
Ведь меня ты погубил. 
Белой птицей обернусь,  
В плен к Кощею возвращусь (Накидывают белый платок и убегает). 
Иван: 
Василису я найду, 
У Кощея отниму.  (уходит появляется Баба Яга) 
Баба Яга: 
Утомилась я от скуки, 
Приложить к чему бы руки? (Берет метлу) 
Не боятся  вот меня, 
Все же я Баба – Яга. 
Это козни все Кощея, 
Отомщу ему - злодею. (со злостью). 
Появляется Иван. 
Мне нужна одна старушка, 
Что живет вон в той избушке. 
Слух прошел, что та Яга, 
О Кощее что то знает, 
Что – то знает, но таит. 
Баба Яга: 
Увидать хотел старушку, что живет вон в той избушке? 
Ну, старушка эта я. 
Что ли не узнать меня? 
Иван: 
Ты старушка хороша, 
Помоги ты мне, Яга. 
Баба Яга: 
Я, конечно помогу , 
И Кощею отомщу! 
Знаю я его секрет, 
Его смерть в игле таится, 
А игла в яйце томится. 
А яйцо-  то в сундуке, 
А сундук на дереве. 
Ты ступай скорей туда, 
Вот и отомстила я. (Расходятся в разные стороны). 
Звучит музыка ставится дерево, со шкатулкой. 
 Иван подходит к нему, появляется Кощей, они сражаются, Иван открывает 
шкатулку. Берет иглу из яйца. Наступает смерть Кощея, появляется 
Василиса. Он ее берет за руку и проходят по залу. 
Сказочница: 
Вот как в сказке все бывает, 
Добро злость всю побеждает! 



Вы узнали все про то, 
Что всегда твори добро! 
Все персонажи выходят на поклон. 

 

                                                          



 
 

 


