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Явление первое.
Звучит волшебная музыка. На сцену выходит Добрая волшебница.
В о л ш е б н и ц а . Здравствуйте дорогие гости! Я Добрая Волшебница. Да,
вы не ослышались, время волшебства еще не прошло, и мы волшебники
живем среди вас. Помните сказки о ковре самолете, о волшебной палочке и
скатерти самобранке? Добрые волшебники сделали из них скоростные
самолеты, микроволновые печи и до сих пор продолжают творить чудеса.
Сегодня мы с вами вместе увидим настоящее чудо! Вы увидите таланты
наших самых маленьких учениц, они так прекрасно танцуют и поют, читают
стихи и играют на музыкальных инструментах. Но для этого нам нужно
попасть в настоящую сказку!

Звучит музыка, открываются ширмы. В центре большой трон,
около которого стоят две юных волшебницы.
Волшебница. Дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в своей
волшебной стране! Царстве света и добра! Символ моей власти - это
Волшебное Радужное Ожерелье. Каждая бусинка ожерелья, наделена особым
качеством, одни бусинки - это веселье и задорный смех, другие - талант и
грация, третьи- красота и нежность. Сегодня в нашей стране настоящий бал!
В конкурсе Мисс Дюймовочка самых юных наших красавиц ждет награда! А
для начала встречайте! Наши конкурсантки!

Звучит торжественная музыка, на сцену выходят участницы
конкурса с музыкальным представлением.
Волшебница. Добрый день, юные красавицы, я рада вас всех тут видеть!
Пойте, танцуйте, веселитесь – сегодня ваш день! Этот бал запомниться вам
на долгие годы. Так пусть же конкурс начнется!

Под музыку все участники уходят со сцены.

Явление второе.
Затемнение, на сцене появляется темная фигура. Песня Злой
Колдуньи.
Колдунья. Что? у опять бал?! А меня она не пригласила! Пригласить каких
- то пигалиц, а меня – самую красивую, самую всемогущую, самую- самую
не пригласить!
Не бывать такому! Неспроста я самая злая колдунья этой волшебной страны!
(Подходит к трону и что-то ищет) Вот оно! Волшебное Радужное Ожерелье
мира и добра! (Сплошная безвкусица!) без него не бывать балу! Будут знать
как меня самую- самую не приглашать! ( мелодия бьющегося стекла) Пускай
каждая бусинка свое место покинет, пускай в тайном уголке место себе
найдет отныне. Пусть станет сильнее сила зла, и не будет править добро,
никогда!

Звучит музыка на сцену выходит Волшебница и ее Помощницы.
Волшебница. Что-то не так! Я чувствую, что в волшебной стране, что-то
случилось!

Колдунья. Ха! Чувствует она! Ну, здравствуй!
Волшебница. Как это? Что же это? Почему ты тут?
Колдунья. А где мне еще быть? Ты меня на бал не пригласила, вот я сама и
пришла, погуляла по твоим садам, походила по залам, забрела сюда
случайно,…но сейчас видно пришло время мне исчезнуть. Ведь самое
интересное только начинается!

В зале гаснет свет, под музыку шторма Колдунья исчезает.
Волшебница. Ничего не понимаю. Столько лет мы ее не видели, а тут на
тебе! На бал мы ее не пригласили, не к добру она на троне моем сидела!
Девочки посмотрите, не натворила ли она чего там!
1 Помощница. Ваше Величество! Ваше Величество! Волшебное ожерелье!
Его больше нет!
2 помощница. Но на волшебной книге появились новые письмена!
Волшебница. Разорвала колдунья волшебное ожерелье, а бусинки по
всему миру разбросала!
1 помощница. Ваше величество, а можно ли снова собрать ожерелье
добра?
Волшебница. Конечно можно, только как нам собрать бусинки со всего
света!

2 помощница. А мы попросим наших дюймовочек, они нам помогут, а где
они находятся, нам подскажет волшебная книга!
Волшебница. Ах, точно! Что бы я без вас делала? Хоть и маленькие
помощницы, но какие смышленые. Здесь написано, что несколько бусинок
закатилось в подводное царство.
1 помощница. Чтобы достать их, мы превратим девочек в рыбок, русалок
и других морских жителей.
Волшебница. Другие бусинки попали в лесное царство.
2 помощница. Нужно девочек превратить в насекомых, цветы и зверушек,
ведь только им известны все тропинки в лесу.
Волшебница. Другие бусинки закатились за тридевять земель с темное
царство злой колдуньи!
1 помощница. Не переживай, мы придумаем как девочкам туда попасть.
Волшебница. Ну что ж, я надеюсь, что девочки смогут собрать Волшебное
Ожерелье и восстановить силы добра. В добрый путь! Берегите их.

Звучит музыка. Помощницы уходят со сцены. Закрываются
ширмы. Песня Доброй Волшебницы.
Волшебница. Нет больше у меня Волшебного Ожерелья, но есть еще
надежда на наших маленьких дюймовочек. Мне лишь остается листать
волшебную книгу.

Явление третье.
Звучит шум прибоя.
Волшебница.
Сидит у царя водяного Садко
И с думою смотрит печальной,
Как моря пучина над ним высоко
Синеет сквозь терем хрустальный;
Там ходят как тени над ним корабли,
Товарищи там его ищут,
Там берег остался цветущей земли,
Там птицы порхают и свищут;
А здесь на него любопытно глядит
Белуга, глазами моргая,

Иль мелкими искрами мимо бежит
Снетков серебристая стая.
Куда он ни взглянет — всѐ синяя гладь,
Всѐ воду лишь видит да воду,
И песни устал он на гуслях играть
Царю водяному в угоду.
Алексей Константинович Толстой «Садко»

Открываются ширмы, на сцене трон морского царя, Садко гусляр и
Русалка.

Русалка. Ну как Садко, получается!
Садко. Нет! Ничего не подходит! Ни усы китовые, ни серебряные волосы
сестер русалок!
Русалка. Слышишь, опять Царь батюшка идет.
Морской Царь. Ой, тоска зеленая! Замучила! Садко, ей Садко!? Ты гусли
починил!?
Садко. Ни как нет Ваше Мокрейшество!
Морской Царь. Ой, тоска зеленая, умучила!
Русалка. Ваше Мокрейшество, может бурю затеем?
Морской Царь. Бурю?! А что! Давай бурю! Эх, Советчица мне, новость
какая – буря! Как будто в буре есть покой! Ты мне, что –нибудь новенькое
предложи!
Русалка. Вот, ваше мокрейшество, бусинки я сегодня нашла.
Морской Царь. Вот молодец! Какие бусинки! Какие красивые. А что ж их
так мало, да и не нужны они мне. Бусинки как бусинки, да и на жемчуг не
похожи, у меня такими бусинками пол дна морского усыпано! Ой, тоска
зеленая, умучила!
Русалка. Ну чем тебя потешить то?
Морской Царь. Ой, беда! Тоска зеленая! Совсем без музыки скучно мне
на дне морском!
Садко. Не расстраивайся Ваше Мокрейшество! Смотрите, кого я нашел.
Морской Царь. Опять утопленницы?
На сцену выходит 1 Помощница и участницы.

Русалка. Посмотрите, какие маленькие! Какие красивенькие!
Морской Царь. Вы к нам по своей воле или как?
1 Помощница. Беда с нами приключилась
Морской Царь. Какая такая беда?

1 Помощница. Злая ведьма похитила у доброй волшебницы символ мира
и добра, Волшебное Радужное О жерелье и разорвала, а бусинки по всему
свету разбросала!
Садко. И нам она житья спокойного не дает! Порвала она мои гусли! Вот
Морского Царя тоска морская и окутала! Скучно Царю Батюшке, ничего его
не радует!
1 Помощница. Девочки, давайте споем для Морского Царя нашу
любимую песню!
Участницы поют песню.

Морской Царь. Потешали старого, а может, вы еще и танцевать умеете?
1 Помощница. Не только умеем, но еще и очень любим! И вам мы
поможем! Ниточка с Радужного ожерелья не простая, волшебная, пусть же
теперь она вместо струн будет!
Участницы танцуют танец и в танце собирают струны на гуслях Садко.

Садко. Царь Батюшка! Гусли –то нам, красавицы починили! Давай
отпустим девочек!

Морской Царь. И жалко мне вас отпускать! Опять на меня тоска зеленая
нападет!

Русалка. Ваше мокрейшество! Садко они гусли починили, а мы с сестрами
теперь тоже для тебя танцевать да петь будем, отдай девочкам бусинки!
Морской царь. Ну ладно. Ладно! Вот возьмите ваши бусинки! И еще
подарю я вам самой чистой воды морской, она волшебной силой обладает,
глядишь понадобиться она вам в вашем нелегком путешествии! Только вы
меня не забывайте!!
1 Помощница. Не забудем Ваше Величество!
Морской Царь. Ну, присядем на дорожку!
Закрываются ширмы, на сцене темнеет.

Четвертое явление.
Волшебница. За горами, за синими озерами и быстрыми реками, растет
большой лес, через который ведет проезжая дорога, но люди боятся этого
места, потому что стоит посреди него большой замок, а живут там страшные
разбойники, а правит ими Атаманша. У Атаманши есть дочка, которой очень
хочется иметь подружку. Грустно и одиноко ей среди разбойников, в этот лес
и попало несколько бусинок из волшебного ожерелья.
Открываются ширмы, на сцене Атаманша и ее Дочка. Девочка играет с
рогаткой и попадает в Атаманшу.
Атаманша. Ой! Чего это!?
Дочка. Да я это!
Атаманша. Ну, Дочка! Ну, свет души моей! Ну чего ты такая грустная! Ну
пойдем, ограбим карету?
Дочка. Неа
Атаманша. А хочешь на добычу посмотрим? Вон гляди, мои чет тащат!
Входят два разбойника с огромным сундуком.
Атаманша. Так- так, чего тут у нас! Так – это вам, это мне! Это всегда мне!
Это снова мне!
Разбойник. А нам!?
Атаманша. Уйди! Это снова мне! ( один из разбойников спрятав что то
подмышкой пятиться назад от Атаманши) – а ну как, показывай что унес!
Дочка, посмотри какие бусы! Какие красивые! Ну ни у кого таких нет, и
принцессы и то нет!
Дочка. А почему их так мало!?
Атаманша. Ну ничем ей не угодишь! Ну, скажи мне, что тебе нужно, дочка?
Дочка. Подружка мне нужна, подружка. Надоело мне среди твоих
разбойников одной находиться!
Атаманша. Ну где я тебе ее найду-то?!
Дочка. Ну, сходила бы в город что ли!
Атаманша. Меня! Родную мать! На верную гибель!! В город!!!
Дочка начинает расстраиваться.
Атаманша. Ну что ты милая, ну хватит, хватит! Слышь ты, иди сюда! Будем
из тебя подружку делать!
Звучит песня Атоманши, в песне одного из разбойников переодевают в
девочку.
Атаманша. Ну вот чем тебе не подружка!
Дочка. Не хочу! Хочу настоящую!

Атаманша. Разбойнички! Значит так, сейчас в город пойдете и для девочки
моей найдете подружку!
Разбойники: да мадам!
Разбойники уходят со сцены, а из другой кулисы выходит 2 Помощница и
участницы.
Атаманша. О, на ловца и зверь бежит! Дочка, посмотри какие красавицы к
нам пришли! Какие маленькие!
2 Помощница. Здравствуйте! А мы ведь не просто так пришли!
Атаманша. А зачем тогда пожаловали?
2 Помощница. Злая ведьма похитила у доброй волшебницы символ мира и
добра, Волшебное Радужное Ожерелье и разорвала его. А бусинки по всему
свету разбросала!
Атаманша. Ну а мы чего? Вон отсюда!
Дочка. Подожди-ка мамочка, может они мне помогут! Вы дружить умеете?
2 Помощница. Конечно, не только умеем, и очень любим!
Дочка. А меня научить слабо?
2 Помощница. Думаю мы справимся с такой задачей! Подойди к нам
поближе!
Дочка. Слышь, пойдем с рогатки постреляем? Или может, карету ограбим?
2 Помощница. Ну что ты, разве так дружат?
Дочка. А как? Я не умею по-другому!
2 Помощница. Мы тебе расскажем, как можно научиться дружить.
Участницы поют песню.
Дочка. Вот здорово! А в школе, правда, всему учат?
2 Помощница. Правда-правда! И не только этому!
Участницы танцуют.
Дочка. Мамочка! Я пойду в школу! Там столько умных ребятишек, я точно
найду там себе друзей!
2 Помощница. Вот видите, девочке просто нужно в школу идти! Она там
себе много друзей найдет, и ей весело и вам спокойнее!
Атаманша. Спасибо вам, добры вы к нам были, отдам я бусинки и удачи
пожелаю, идите спокойно ни кто вас в нашем лесу не тронет! И не забывайте
нас никогда!
Дочка. А я вам свою рогатку подарю! Не нужна она мне больше, а вам может
и пригодится!
2 Помощница. Спасибо вам большое! Мы вас никогда не забудем!
Атаманша. Ну что, дочка, пойдем тебя к школе готовить! Ей разбойнички!
Готовь карету!

Пятое явление.
На сцене затемнение, звучит музыка, голос Доброй Волшебницы.
Волшебница. А последние бусинки попали в самое далекое царство. На
земли Злой Колдуньи, где царили уныние и страх, а охраняли земли темной
владычицы летучие обезьяны.
Звучит музыка на сцене, танец летучих обезьян. На сцену выходит злая
колдунья.
Колдунья. Как спокойно, как приятно! Слышите! Нет ни какого бала! И это
все я, какая я злая, какая я умная и красивая! Так ведь!?
Обезьяны. Так так так!
Колдунья. Что там!? Вы слышите? Идет кто то?
На сцену выходят участницы, Добрая Волшебница с Помощницами.
Колдунья. Вы посмотрите, кто к нам пожаловал! Ни как заблудились?
Волшебница. Мы пришли за бусинками! Что бы собрать все Волшебное
Ожерелье и восстановить добро!
Колдунья. ха как будто вы другие собрали!
Обезьяны. Собрали! Собрали!
Колдунья. Кто? Вот эти малявочки!?
Волшебница. Наши маленькие дюймовочки побывали в водном царстве, в
лесной чаще и везде нашли себе друзей! Они хоть и маленькие, но очень
добрые!
Колдунья. А тут вы друзей себе не найдете! Слуги мои, окружить этих
дюймовочек!
Обезьяны наступают на участниц, обходят их кольцом.
Волшебница. Стойте! Разве вы злые? Это же злая колдунья превратила вас в
своих слуг! А раньше вы были одними из самых добрых существ волшебной
страны!
Колдунья. Не правда! Они всегда служили мне!
Волшебница. Она околдовала вас, вы были всегда добрыми и помогали
всем в нашей стране!
Звучит волшебная музыка, участницы начинают танцевать вместе с
летучими обезьянами. Преображение летучих обезьян.

Обезьяны. Спасибо вам! Спасли вы нас из плена злой колдуньи! За это
поможем и мы вам. Вот последние волшебные бусинки! Пусть снова
Радужное Ожерелье станет целым!
Колдунья. Нет! Не бывать такому!
Волшебница: Помощницы, в каждом царстве вам дали по волшебному
предмету, пришло время воспользоваться подарками! Разбейте в воздухе
флягу, подаренную Морским Царем с водой и из нее прольется волшебный
дождик!
Злая колдунья выбегает на середину сцены, помощницы подкидывают вверх
флягу и с помощью рогатки разбивают ее, музыка волшебства. Злая
колдунья исчезает в дыму.
Волшебница. Вот и справились мы со злой колдуньей! Нет больше зла в
нашей волшебной стране! А теперь мы с вами соберем Радужное Ожерелье и
наградим наших маленьких помошниц за самую большую помощь всей
волшебной стране!
Звучит волшебная музыка, Волшебница на первом плане с помощницами в
шкатулке собирает волшебное ожерелье.
Волшебница. Пусть свет царить во всей стране, добро и радость
процветают, ни будет ни когда тут бед, всем мирным жителям в отраду!
Снова волшебное ожерелье в полной силе! И с помощью него каждая
участница получит свою награду, а для этого мы снова начнем с Вами наш
бал!
1 помощница. Внимание! Внимание! Мы начинаем бал Юных Дюймовочек!
Встречайте наших участниц.
Каждая участница под музыку выходит на сцену, и становиться вокруг
трона Волшебницы. Награждение участниц.

