Сценарий новогодней сказки по мотивам "Бременских
музыкантов"

Сцена1
Сказочница 1: -Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Сказочница 2: - Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать.
Сказочница 3: - Её пример – другим наука…
Однажды… лебедь. рак и щука…
Сказочница 1: -Да что ты!
Там другая книжка!
… Осёл, козёл и косолапый мишка…
Сказочница 2: Да что, подружка, в самом деле!
На золотом крыльце сидели…
Я сказки все позабывала…
Сказочница 3: - Но в сказке главное – Начало!
Лишь вспомнишь первые слова,
Глядишь – а сказка то – жива!

Сцена 2
Дворец
Придворная дама1: - Пора вам, милая Принцесса
Ложиться спать уже давно…
Принцесса: - Нет-нет! Мне спать неинтересно!
Придворная дама 2: - Но ведь за окнами темно!
Принцесса: -Темно, конечно! Зажигайте свечи!
Тогда получится не ночь,
А просто – вечер!
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(Придворные дамы зажигают свечи)
-Ну что же вы молчите, странно!
Да, я капризна, я упряма…
Но говорю об этом честно!
Но мне же – можно! Я- Принцесса!
Придворная дама 3: -Конечно, ваше Высочество!
Скажите, чего вам хочется?
Принцесса: - Мне… хочется… конфет!
Есть конфеты?
Придворная дама 1: -Нет!
Сладкое на ночь – вредно!
Принцесса: - Вы слышали? Бедная, бедная
Придворная дама 2: - Так точно, ваше Высочество!
А ещё чего-то Вам хочется?
Принцесса: - Хочется… чего –то необычного!
Коньки хочу!
Придворная дама 3 : - Нет, это неприлично…
Принцесса: - Хочу… новую карету!
Придворная дама 1: - Карета будет только летом.
Принцесса: - Я надену новое платье!
Придворная дама 2: - Дома лучше ходить в халате.
Принцесса: - Ужас! Спорить с вами – без толку.
Я хочу подарки! И ёлку!
Я хочу много-много книжек!
Из-за вас я людей не вижу!
Я почти ни с кем не знакома!
Решено. Ухожу из дома!
( *Хлопает дверью и убегает)
(Придворные дамы бегут к королю)
Придворная дама 3: -Ваше Величество!
Ваше Величество!
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Король (ест): - Чего ворвались в таком количестве?
Отдыхает король… после ужина.
Что, Принцессе чего-то нужно?
Придворная дама 1: - Ваше Величество!
Её высочество
Вся, изнывая от одиночества,
Спать отказалась, а также – кушать!
Даже сказки не стала слушать-

Король: - Ваши – то сказки?
Вот это верно!
Слушать Вас – только тратить нервы
Вы до конца ни одной не знаете,
Ссоритесь, да опять начинаете…
Придворная дама 2: - С нашей Принцессой –
Куча проблем!..
Король: - Когда я вас слышу –
Я глух и нем…
Когда я вас вижу –
Я занят всегда!
Придворная дама 3: - Товарищ Король!
С Принцессой – беда!
(* Король вскакивает)
- Она исчезла!
Ушла из дома!
В ночь!
По улицам незнакомым!
Король: - Да что же вы не скажете толком?
Может, она пошла за ёлкой?
Придворная дама 1: -Там же разбойники!
Холод! Снег!
Король: - Так… Не найдёте –
Уволю всех!
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Сцена 3
Сказочница 1: - Да во дворце будет ночь беспокойной!
Но в сказке-то есть и другие герои!..
С ними-то нам и пора познакомиться…
Сказочница 2: - Тише!.. Разбойницы … А с ними…….
Не просто Разбойница – Атаманша!
А с ней Разбойницы… Смотрите, как пляшут!
(*Танец разбойниц)
Разбойница 1: - Всё! Не могу плясать!
Всё не хочу плясать!
Разбойница 2- Ну, сколько можно?!
Не разбойничье это дело!
НА-ДО-Е-ЛО!
Атаманша (свирепо): -Что такое? Кто недоволен?
(*Разбойницы поднимают руки) – Я!
Атаманша (к каждой) – Уволена!
- Уволена!
Разбойница 1: - Ты на разбой нас взять обещала!
Атаманша: - Да ты танцевать научись сначала!
Разбойница 2: - Ты говорила, что нас все боятся!
Атаманша: - Гм-гм.. стараюсь не засмеяться…
Разбойница 1: - Да под нами дрожит земля!..
Да мы украдём самого Короля…
Атаманша: - Украсть Короля?
Подумайте сами
У него охрана –
С ВОТ такими усами…
У охраны – ружья!
У охраны – пушка!
Украсть короля – это вам не игрушка.
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Разбойница 2: - Но так, же совсем будет неинтересно…
Давайте тогда украдём Принцессу
Атаманша: - Принцессу? Вы дня с ней не проживёте! Вы сами её папаше
вернёте!
Разбойница 1 : Но что же нам делать?
Атаманша: - У меня есть Идея!
Отличная идея, клянусь!
Волшебный ЗОЛОТОЙ ГУСЬ!
Сказочница 1: - Ишь чего задумали, обормоты!
Нашли обормоты себе работу…
Сказочница 2: - Они ещё пожалеют об этом –
Гусь Золотой – это штука с секретом!

Сцена 4
Сидит Трубадур:
- Не первый день я странствую по свету,
Исколесил немало разных стран
Но никому на свете дела нету,
Что пропадает молодой Талант!
(*Поёт)
( *Выходит Пёс. Садится, чешется.)
Пёс: - Какой-то неудачный день
То лапой в борщ, то мордой – в пень.
То сдуру за котом погнался…
А кот меня не испугался…
И вот в конце такого дня
Хозяин вон, прогнал меня.
(*Выходит Кот, не видит Пса.)
Кот: - Как славно начинался день
Мы спали - я – а рядом Лень…
Потом я ел… и снова спал…
И даже чуточку устал…
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И тут какой –то глупый Пёс
Едва не откусил мне Хвост!
Выходит Петух
- Я встретил утро, как всегда…
А дальше – просто ерунда.
Прокукарекал раз – другой
Вдруг вижу – кот! Спина дугой,
Глаза горят, как пара плошек
Да ну их в баню… этих кошек!
(*Видят друг друга)
Пёс: - Ах, это ты?
Кот: -И ты?
Петух: - И ты…
Кот: - Собаки!
Пёс: - Петухи!
Петух: - Коты…
Трубадур: - Не может видеть Кот Собаку…
Петух, похоже, лезет в драку…
Постойте! Погодите, братцы!
А может быть, не надо драться?
(*Все хмуро смотрят на него)
Петух: - Ну ты.. того… такое скажешь!
Не надо драться… Чем докажешь?
Трубадур: - Поговорим… о том… о сем…
А может, что-нибудь споём?
Пёс: - Споём?
Кот: - Споём!
Петух: - Споём, пожалуй!
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Пес: - А он и вправду славный малый,
(*начинают петь)
Появляется Осёл
Осёл: - Эх, что-то вы поёте скучно!
И в песне вашей нет огня!
А почему? А потому что
Вы песню пели – без меня!
Кот: - Осёл! Вы только посмотрите!
Осёл: - Я- лучший в мире исполнитель!
Я – и танцор, и дирижёр!
Я заменяю целый хор!
Я балетмейстер и поэт!
Пёс: - Какой нахал!
Петух: - Какой-то бред.
Трубадур: - Эй, может, зря вы так о нём?
Давайте вместе с ним споём!
(ПЕСНЯ)

СЦЕНА 5
Сказочница 1: - А между тем
Во дворце Короля
Головы кругом , и кругом Земля!
Сказочница 2: -Ищут Принцессу, что ночью из дома
В лес по дорожке ушла незнакомой
Король:

-Слушаю Ваши доклады внимательно…

Охранник1: - Мы обыскали дворец обстоятельно!
Мы обыскали шкафы и подвалы
Все сундуки и огромные залы.
Охранник2: - Ищут пожарные,
Ищет полиция,
Ищут в деревне
Ищут в столице!
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В Лондоне ищут
Ищут в Одессе
Нет никаких
Новостей о Принцессе!
Охранник 3 -На ноги подняли кучу народу,
Чтоб отыскать её к Новому году
Не понимаю…скажите на милость..!
Словно сквозь землю она провалилась!
Король: - Значит, вы как-то неправильно ищете.
Я пригласил знаменитого Сыщика!
(*Выходит Сыщик. Песня)
Сыщик: - Очень приятно. (заглядывает Королю в карманы, Охране – в рот),
Да…очень приятно.
Охранник1: - Лучше бы он убирался обратно!
Сыщик: - Вы, господа, не мешайте процессу …
Вместе мы точно отыщем Принцессу!
Король: - Вас пригласить я хотел бы на ужин…
(сыщику)
Сыщик: - Я на работе.
Мне ужин - не нужен.
Да и охрана нужна мне голодной…
Охранник2: Но почему?
Сыщик: - Потому!
Все свободны!
Предпочитаю работать один!
(поворачивается уходить)
Король: - Я провожу вас…
Сыщик: - Да ладно, сиди…

СЦЕНА 6
Сказочница 3: - В это же время две добрые феи
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Выпили чаю… оделись теплее…
И на прогулку вечернюю вышли
Фея 1: - Ах, как красиво!
Заснежена крыша!
Ах! Затаился заснеженный лес…
Фея 2: - Кажется кто-то
Во двор наш залез.
Ах! Помогите скорей, помогите!
Ах, это Волки! Драконы! Бандиты!
Фея 1: - Ах, замолчите, ты !
Это просто…девочка
В шапочке красной
И в платьице тонком
Красная Шапочка: - Кажется мне, я слегка заблудилась.
Просто я к бабушке
Так торопилась,
Что не заметила –
Сбилась с пути…
Вы мне поможете
Тропку найти?
Фея1: - Что-то ты не по сезону одета?
Фея2: - Что-то я тоже понять не могу…
Кр.Шапочка: - Да… непонятно.
С утра было- лето!
И вот я стою –
По колено в снегу.
Фея 1: - Руки холодные! Синие губы!
Ну-ка, давайте мне
Тёплую шубу!
И тёплую шапку! И рукавицы
Бедняжка! Она же могла простудиться!
Фея 2 : - Ну, что ж, я сейчас тебе
Всё растолкую:
Из собственной сказки
Ты вышла в другую.
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Кр.Шапочка: - Милые феи, но мне непонятно,
Как я могу возвратиться обратно?
Фея1: - Но ты можешь с нами
Встретить Новый Год!
Кр.Шапочка: - Нет, не могу!
Меня бабушка ждёт!
Фея1(переглядываются):-Золотой Гусь?
Фея 2: - Золотой Гусь!
Кр.Шапочка: - И я тогда точно
Домой вернусь?
Фея 1: - Мне очень трудно обещать заранее…
Но он исполнить может все желания!

СЦЕНА 7
Сказочница 1: - Слушайте нас, даже если не верится!
- Жила-была Госпожа Метелица…

Сказочница 2: - Когда она выбивала подушки,
Снежные хлопья летят на опушки,
На улицы, на деревья и крыши
И в мире становится чище и тише!...
Г-жа Метелица: - Мы засыплем снегом ночь и день
Мы засыплем снегом свет и тень
Мы поймаем снежную тучку…
Помогай Снегурочка – внучка!
Снегурочка: - Сыплем снегом на заре,
Прямо спозаранку
Будут, будут детворе
И снежинки, и санки…
Воет ветер,
Вьюга гудит… (прислушивается)
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Слышишь, Метелица,
К нам кто-то стучит!
(*Открывает дверь)
- Это кто пришёл - на ночь глядя?
Золушка: - Помогите мне, бога ради!
Я бежала с королевского бала…
И у вашей двери оказалась!
Башмачки потеряла в снегу…
Всё… я дальше бежать не могу!
Г-жа Метелица: - Что-то, внучка, мы с тобой наколдовали,
Что герои сказок – сказки потеряли…
Вот, какой-то неудачный вечер.
Снегурочка: - Ну, героям от того не легче
Приходила соседка – фея
Та, которая всех умнее
Просила тёплые тапочки,
У них гостья – Красная Шапочка.
Золушка: - Ах, какой неприятный случай
Но вы вот что скажите лучше:
Если сказка не так пойдёт,
Меня принц никогда не найдёт.
Он же будет меня искать!
Он же будет по мне скучать!
Я сбежала в разгаре бала
И НЕ ТАМ башмачки потеряла!!!
Там такие большие сугробы!..
И не один потеряла! ОБА!
Г-жа Метелица: Не грусти, мы тебя не бросим…
Погодите, сейчас вернусь
(*отходит в сторону, берет большую книгу)
Ну-ка, ну-ка… давайте посмотрим,
Где сейчас Золотой Гусь…
(*листает книгу)
Снегурочка: Этот Гусь выполняет желания!
Золушка: Я устала от ожидания!
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Г-жа Метелица: Этот Гусь – дорогая игрушка…
У Великана живет… под подушкой
Великан от всех его прячет…
Золушка: Это значит…
Г-жа Метелица: …А это значит,
Нам пора собираться в путь.
(*к Снегурочке) Башмачки ей дать не забудь!

Сцена 8
*На двери табличка «Великан». Великан ест.

Входит Принцесса
Принцесса: Погода просто ужасная!
Дорога такая опасная!
И вдруг – вижу свет в окошке!
Великан:

Эй!.. кто ты такая, крошка?

Принцесса(пугается): Ой! В этом доме есть хозяин?
Великан : Хозяин – Я! ТЫ – кто такая?
Принцесса: Как – КТО ТАКАЯ? Я – Принцесса!
Великан:
Принцесса:
Великан:

Принцесса… Чудище из леса!
Я – чудище? Да как ты смеешь?
Сам – кто такой?
Читать умеешь?
Вон, на двери висит табличка.
Табличку я повесил. Лично.

Принцесса: Ой, не смешите! Великан!
Да ты чуть больше, чем стакан!
Великан:

Принцесса:

Вот, так всегда… Никто не верит…
Мне низкими казались двери,
А под ногами прогибался пол…
Теперь же я хожу ПЕШКОМ ПОД СТОЛ!!!
Но что с тобою приключилось?
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Что так внезапно изменилось?
Великан :

Ты знаешь, быть большим – непросто.
По глупости я захотел
Слегка избавиться от роста,
Но не определил предел…
Да! Но не знал об этом Гусь,
Который выполнил желанье…

Гусь: (*выходит) Эй! Ты мне надоел, клянусь!
Ну что это за наказанье!
От этого нытья я болен!
(*принцессе)
Он постоянно недоволен!
Великан:

Вот… познакомьтесь. Чудо-Гусь.
И я его почти боюсь!

Гусь:

Ну, это, знаете, капризы…
Люблю подарки и сюрпризы…
Могу за миг построить баню…
Могу – дворец на берегу…
Могу и выполнить желанье…
… и перевыполнить могу!..

Великан:

Ну, он тебе сейчас расскажет!..

Принцесса:

А можно, я его поглажу?..

Гусь:

Конечно, можно!

Великан:

Нет, нельзя!

(*Принцесса гладит – и прилипает)
Гусь: Вот и попалась!
Принцесса :

Ай! Помогите мне, друзья!

Сцена 9
(*Стук в двери, входит Сыщик с Охраной)
Сыщик: Всем оставаться на месте! Стоять!
(*к охране) Если чего, начинайте стрелять!
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(*К Великану)

Ты не уйдешь, похититель принцессы!

Принцесса:

Он ни при чем!

Сыщик:
А пока неизвестно!
(*подходит к Принцессе)
Вас я сейчас же отправлю домой!
Только Гуся не тащите с собой.
Принцесса: Я не могу от него отлепиться!
Сыщик:

Бросьте Принцессу, несчастная птица!

Гусь (*с достоинством):

Э… я боюсь, это будет непросто…

(*Сыщик направляется к Принцессе и Гусю)
Великан:

Только не трогайте этого монстра!

(*Но Сыщик уже прилип, пытается оторваться)
Сыщик:

Эй! Отпустите! Охрана! Охрана!

Принцесса:

Эй! Да послушайте вы, Великана!

(*Охрана тянет сыщика, прилипает)
(*Распахивается дверь, врываются Разбойники)
Атаманша :
(*всем)
Гусь:

Я говорила, что мы опоздаем!
Гусь этот – наш. Мы его забираем!

Очень вам рад. Забирайте скорее!

(*разбойники кидаются с радостными воплями, прилипают)
(*ехидно)
Праздник с друзьями встречать веселее…
(*Вбегают Золушка, Снегурочка, г-жа Метелица)
Золушка: Ой, здесь собралось так много народу…
Снегурочка: Самое время водить хороводы!
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Золушка : Где же тот Гусь, что мне должен помочь?
Сыщик:

Не подходить, говорю! Руки прочь!

г-жа Метелица: Как это – прочь? Не имеете права!
(*Снегурочке и Золушке)
Так… заходите, пожалуйста, справа…
Крепче хватайте – и наш будет гусь!
Гусь:

Если прилипнут – я НЕ удивлюсь))

(*прилипли – вопли, жалобы, возмущение, поверх всего этого накладывается
музыка)
(*Красная Шапочка, Феи)
Красная Шапочка: Милые Феи, скорее! Скорее!
Просто какое-то столпотворенье!
Феи:

Что тут такое? Что тут творится?
Где эта наша волшебная птица?

Красная Шапочка: (*трогает за плечо последнего стоящего)
Очередь можно за вами занять?
(*приклеивается)
Сыщик:
Будешь теперь вместе с нами стоять…
Феи:

Красная Шапочка! Стой! Что такое?

Гусь:

К нашей компании прибыло трое!

(*Входят Трубадур, Пес, Кот и Петух и Осел)
Трубадур: Хотели на ночлег мы попроситься,
А тут в разгаре праздник! Люди!.. Птицы!..
Осел:

Кто-нибудь скажет нам наконец,
Как попасть в королевский дворец?
Не ночевать же нам в чистом поле?
Ох, утомительны эти гастроли!..

Пес :

Ох, я замерз и устал, как собака!

Кот:

Перекусить не мешает, однако…
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Петух:

И подремать подоспела пора…
Мне же вставать – в четыре утра!

Великан: Милости просим к нам в гости, друзья!
Только к Гусю прикасаться нельзя!
Трубадур: Так это ты – вот этот самый Гусь?
Гусь :

Кот :

И в том признаться вовсе не боюсь!
А может, вас я для того собрал,
Чтоб напроситься во дворец, на бал!
И будет очень весело, друзья!
Ведь праздник пропустить
Всем нам нельзя!!!

Принцесса: И правда! Я забыла! Новый Год!
И бал! Да это же моя мечта!
Но только как туда добраться?
Над нами будут все смеяться!
Трубадур:

И как нам всех расколдовать?

Осел:

Мы будем – петь и танцевать!

(*Появляются Король и Придворные, пристраиваются в танец.)
Король : Прекрасный вечер!
И Принцесса дома!
И столько лиц: знакомых, незнакомых!
Я счастлив объявить, что у ворот
Наш главный Гость –
Веселый Новый Год!
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