Сценарий детской рождественской сказки – “12 месяцев
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СЦЕНЫ:
1. Во дворце
2. В доме мачехи
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4. В доме мачехи
5. Во дворце
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НАЧАЛО: Музыкальное вступление.
Сцена I (в зимнем лесу).
На сцене, на ветке сидит белка. На поляну выскакивает Заяц. На ветвях
рядом с прежней Белкой появляется еще одна.
Заяц (хлопая лапкой о лапку). Холодно, холодно, холодно! От мороза дух
захватывает, лапы на бегу к снегу примерзают. Белки, а белки, давайте
играть в горелки. Солнце окликать, весну зазывать!
Первая Белка: Давай, заяц. Кому первому гореть?
Заяц: Кому выпадет. Считаться будем.
Вторая Белка: Считаться, так считаться!
Косой, косой,
Не ходи босой,
А ходи обутый,
Лапочки закутай.
Если будешь ты обут,
Волки зайца не найдут,
Не найдет тебя медведь.
Выходи – тебе гореть!
Заяц становится впереди. За ним – две Белки.
Заяц: Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо –
Птички летят,
Колокольчики звенят!
Первая Белка: Лови, заяц!
Вторая Белка: Не догонишь!
Белки, обежав Зайца справа и слева, мчатся по снегу. Заяц – за ними. В
это время на полянку выходит Падчерица. На ней большой рваный
платок, старая кофта, стоптанные башмаки, грубые рукавицы. Она
тянет за собой санки, за поясом у нее топорик. Девушка останавливается
между деревьями и пристально смотрит на Зайца и Белок. Те так заняты
игрой, что не замечают ее. Белки с разгона взбираются на дерево.
Заяц: Вы куда, куда? Так нельзя, это нечестно! Я с вами больше не играю.
Первая Белка: А ты, заяц, прыгни, прыгни!

Вторая Белка: Подскочи, подскочи!
Первая Белка: Хвостом махни – и на ветку!
Заяц (пытаясь прыгнуть, жалобно):Да у меня хвост короткий…
Белки смеются. Девушка тоже. Заяц и Белки быстро оглядываются на
нее и прячутся.
Падчерица, собрав хворост, уходит из леса.

Сцена II во дворце.
(Принцесса, профессор, министр)
Антураж: дворцовые покои, зал для уроков, стол, кресло, чернильница
Автор:
-Уже прошло 5 лет, как король оставил этот мир, оставив профессору заботу
о принцессе. А юная принцесса мнит себя королевой, капризна и беспечна.
Что ж сделаешь, с рождения росла без матери и привыкла всем указывать.
На сцену выходит профессор.
Принцесса (за сценой):
– Профессор, где вы?
Профессор:
– Я здесь дитя! Пора начинать наш урок. Приступим, Ваше Величество.
Повторим правила написания.
Принцесса:
– О, право это все так скучно. Каждый раз одно и то же: учись, учись…
Профессор:
– Ваше Величество, вы бываете, упрямы, но если вы хотите стать королевой,
то вам нужно учиться!
Принцесса:
– Надоело, учиться, учиться, учиться… Только это и знаете. Вот издам
сейчас указ и велю всех казнить. (Топает ногой)
– Вы забываете, что слово “помиловать”, писать длиннее, чем слово
“казнить”
Профессор:
– Помилуйте, Ваше Величество, за что такая немилость?!
Принцесса (капризно):

– За то, что я снова разозлилась. Вы меня все время поучаете, надоело.
Ладно, сделаю одно задание, и велите обед нести. Ну, что там у вас?
Профессор (диктует):
– “Травка зеленеет, солнышко блестит, Ласточка с весною в сени к нам
летит!”
Принцесса (капризно):
– Этот стих такой длинный, и сейчас не весна, а Рождество. Не буду так
писать.
Профессор:
– Но ведь поэт написал так
Принцесса:
– А я вот хочу написать “Травка блестит” или только “Травка зеленеет”. И
попробуйте мне только возразить. Я – королева, а не ребенок!
Принцесса начинает старательно выводить строчку, и в то же время
смотрит в окно.
Принцесса:
– Какая метель за окном, завывает и метет. Хочу весны. Точно, пусть придет
весна!
Профессор:
– Но, Ваше Величество, этого не может быть. Весна наступит, лишь, когда
кончится зима.
Принцесса:
– Вот опять вы мне перечите.
Принцесса зовет министра.
Принцесса (Министру):
– Прикажите зиме, пусть она уходит, а весна пусть наступит. Хочу, чтобы
сугробы растаяли, а травка зеленела и росла. И птички пусть поют.
Профессор:
– Но, Ваше Величество, а как же праздники? Новый год, Рождество?
Принцесса:
– Праздники отменить. Пока не доставят цветы мне в покои, никакого
Нового года не будет!
Профессор:
– Но, первые цветы появятся только в апреле…
Принцесса (удивленно):

– В апреле? А что за цветы?
Профессор:
– Подснежники.
Принцесса:
– Да как они смеют, только в апреле…
Профессор:
– В середине зимы подснежников не бывает – это закон природы. А в конце
декабря весны не будет.
Принцесса:
– А сегодня что?
Профессор:
– Конец декабря. А после, начало января. Потом февраль, март, и только
потом апрель.
Принцесса:
– Нет, января не будет до тех пор, пока мне не принесут подснежники. А кто
принесет эти цветы, велю обменять их на золотые монеты.
Принцесса (обращается к Министру):
– Министр! Немедленно готовьте Указ: Цветы во дворец!
Сцена III. В доме мачехи.
Автор:
А сейчас мы с вами заглянем в дом, где живет Настенька. Как мы уже узнали,
она живет с мачехой и сестрой, родной дочкой мачехи. Давайте
познакомимся и с ними тоже. Посмотрим, чем они занимаются
(Мачеха, Дочка, Падчерица)
Антураж: деревенская избушка.
Мачеха (дочке):
Сегодня – Рождество! В церкви целый день песни поют. Надоело дома
сидеть. Может к кому в гости сходить…
Тут слышат за сценой голос глашатых.
Первый глашатый: Жители королевства! Слушайте королевский указ!
Второй глашатый: Тому кто принесет корзину подснежников под Новый
год королева насыплет целую корзину золота!!!
Мачеха (дочке):

– Слышала? Где наша корзина?! Да побольше ищи, побольше!!!
Начинают искать.
Мачеха (о Падчерице):
– Где эта лентяйка ходит. Мы её пошлем!
Появляется Падчерица с вязанкой дров.
Мачеха:
– Где ты ходишь?! Мы уже целый час тебя ждем.
Дочка:
-Вечно где-то ходишь, бродишь…
Падчерица (Настенька):
– Ходила за хворостом.
Дочка и мачеха (хором):
– А теперь пойдешь в лес за подснежниками!
Падчерица (Настенька):
-Что вы, какие в лесу подснежники зимой?
Мачеха:
– Опять споришь? Сказано, бери корзину, ступай в лес и без подснежников
не смей возвращаться!
Выталкивает падчерицу за дверь.
Мачеха (дочери):
– Если эта лентяйка наберет подснежников, то мы отнесем их королеве,
получим много денег. Ох, и заживем тогда!

Сцена IV. Заснеженный лес.
Автор: Итак, Настеньке пришлось опять отправиться в лес! А что делать?
Ведь мачеха велела, нельзя ослушаться! Но как найти подснежники зимой?
Не бывает ведь такого… Долго бродила Настенька, замерзла! Все тропинки в
лесу снегом замело! Как обратно выбираться будет? Вдруг смотрит, костер, а
около костра двенадцать человек греются. Все разного возраста, от детейподростков до стариков с бородами. Пошла к костру Настенька, может быть,
пустят ее обогреться?
Лес. На землю падают крупные хлопья снега. Густые сумерки. Падчерица
пробирается через глубокие сугробы. Кутается в рваный платок. Дует на
замёрзшие руки. В лесу всё больше и больше темнеет.

Волк: Ух-ух, человечьим духом запахло! Будет мне к Новому году ужин!
Ворон: Кар-кар! Иди брат своей дорогой и никого не трогай! Да смотри, как
бы тебя не тронули… Я ворон зоркий, за 100 вёрст вижу!!
Волк: Что ты видишь?
Ворон: Огонь!
Волк: Где, где?!!
Ворон: А вон, справа!
Падчерица: Нет, видно, послышалось мне. Просто шишка с дерева упала и
разбудила меня. А мне что-то хорошее приснилось, и теплее даже стало. Что
же это мне приснилось? Не вспомнишь сразу. Ах, вон оно что! Будто мать
моя по дому с лампой идет и огонек прямо мне в глаза светит (поднимает
голову, стряхивает рукой снег с ресниц), а ведь и правда что-то светится –
вон там, далеко… А вдруг, это волчьи глаза? Да нет, волчьи глаза – зелёные,
а это золотой огонёк….Надо идти. Ох, ноги не идут, окоченели совсем!
(идет с трудом, проваливаясь в сугробы, перебираясь через бурелом и
поваленные стволы) Только бы огонек не погас!.. Нет, он не гаснет, он всё
ярче горит. И дымком тёплым как-будто запахло. Не уж то костёр? Так и
есть!
Январь:
Гори, гори ярче –
Лето будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее
Все месяцы:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло
Июнь:
Гори, гори с треском
Пусть по перелескам,
Где сугробы лягут,
Будет больше ягод

Май:
Пусть несут в колоду
Пчелы больше мёду
Июль:
Пусть в полях пшеница
Густо колосится
Все месяцы:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло
Падчерица: (поклонившись)
Добрый вечер!
Январь: и тебе вечер добрый
Падчерица: если не помешаю я вашей беседе, позвольте мне у костра
погреется
Январь (братьям): Ну, как братья, по-вашему, позволим или нет?
Февраль (качая головой): Не бывало еще такого случая, чтобы кто-нибудь,
кроме нас, у этого костра сидел.
Апрель: Не бывать-то не бывало. Это правда. Да уж если пришел кто на
огонек наш, так пусть греется.
Май: пусть греется. От этого жару в костре не убавится.
Декабрь: Ну, подходи, красавица, подходи, да смотри, как бы не сгореть
тебе. Видишь, костер у нас какой – так и пышет!
Падчерица: Спасибо, дедушка! Я близко не подойду. Я в сторонке стану.
(греет руки) Хорошо-то как! До чего огонь у вас легкий да жаркий! До
самого сердца тепло стало. Отогрелась я, спасибо вам!
Недолгое молчание. Слышно только как костер трещит.

Январь: а что это у тебя в руках, девушка? Корзинка никак? За шишками ты,
что ли, пришла под самый Новый год, да еще и в такую метелицу?
Февраль: Лесу тоже отдохнуть надо – не всё же его обирать!
Падчерица: Не по своей воле я пришла и не за шишками
Август (усмехаясь): Так уж, не за грибами ли?
Падчерица: Не за грибами, а за цветами… Прислала меня мачеха за
подснежниками.
Март (смеясь и толкая в бок Апрель-месяц): Слышишь, братец, за
подснежниками! Значит, твоя гостья, принимай!
Все смеются
Падчерица: Я бы и сама посмеялась, да не до смеху мне. Не велела мне
мачеха без подснежников домой возвращаться
Февраль: На что же ей среди зимы подснежники понадобились?
Падчерица: не цветы ей нужны, а золото. Обещала наша королева целую
корзину тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вот меня и
послали в лес.
Январь: Плохо твое дело, голубушка! Не время теперь для подснежников.
Надо Апреля-месяца ждать
Падчерица: Я и сама знаю, дедушка, да деваться мне некуда. Ну спасибо,
Вам за тепло и привет. Если помешала, не гневайтесь…
Берет свою корзину и медленно идет к деревьям
Апрель: погоди, девушка, не спеши (Подходит к январю и кланяется ему)
Братец Январь, уступи мне на час свое место.
Январь: Я бы уступил, да не бывать, Апрелю прежде Марта.
Март: Ну, за мной дело не станет. Что ты скажешь, братец Февраль?
Февраль: Ладно уж, и я уступлю, спорить не буду.
Январь: Если так, будь, по-вашему! (Ударяет о землю ледяным посохом).
Январь:
Не трещите морозы,

В заповедном бору,
У сосны, у березы
Не грызите кору!
Ну, теперь твой черед братец Февраль! Передает посох
Февраль (ударяет посохом о землю):
Ветры, бури, ураганы,
Дуйте, что есть мочи.
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи!
Теперь твой черед братец Март!
Март (берет посох):
Снег теперь уже не тот, –
Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.
Облака бегут быстрей,
Небо стало выше.
Зачирикал воробей
Веселей на крыше.
Ну теперь ты бери посох братец Апрель
Апрель (берет посох и говорит звонко):
Разбегайтесь, ручьи,
Растекайтесь, лужи,
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи!

Пробирается медведь
Сквозь густой валежник,
Стали птицы песни петь,
И расцвёл подснежник!
Что же ты стоишь? Торопись, нам с тобой всего один час братья подарили.
Падчерица: Да как же все это случилось? Не уж то ради меня весна среди
зимы наступила? Глазам поверить не смею.
Апрель: Верь не верь, а беги скорей подснежники собирать. Не то вернется
зима, а у тебя еще корзинка пустая.
Падчерица: Бегу, бегу! (Исчезает за деревьями)
Сентябрь: Да хороша девушка! Лучшей хозяйки не найдешь
Апрель: ну, если по нраву она Вам всем, то подарю я ей свое колечко!
Январь: Уже полную корзину набрала? Проворные у тебя руки.
Падчерица: Да их там видимо-невидимо. И на кочках и под кочками, и под
деревьями! Никогда я столько подснежников не видела. Спасибо, вам
хозяева, за доброту вашу. Сколько ни проживу на свете, а все благодарить
вас буду – за каждый цветочек, за каждый денёчек! (Кланяется Январюмесяцу).
Январь: Не мне кланяйся, а брату моему меньшему – Апрелю-месяцу. Он
просил за тебя, он и цветы для тебя из-под снега вывел!
Падчерица: Спасибо тебе, Апрель-месяц! Всегда я тебе радовалась, а теперь
как в лицо тебя увидела, так уж никогда не забуду!
Апрель: А чтобы и в самом деле не забыла, вот тебе колечко на память.
Смотри на него да вспоминай меня. Если случится беда, брось его на землю,
в воду или снежный сугроб и скажи:
Ты катись, катись колечко,
На весеннее крылечко,
В летние сени,
В теремок осенний.

Да по зимнему ковру
К новогоднему костру!
Мы и придем к тебе на выручку – все двенадцать придем, как одни – с
грозой, с метелью, с весенней капелью! Ну что, запомнила?
Падчерица: Запомнила (повторяет)
… Да по зимнему ковру
К новогоднему костру!
Апрель: Ну, прощай, да колечко мое береги. Потеряешь его – меня
потеряешь!
Падчерица: Не потеряю. Я с этим колечком ни за что не расстанусь. Унесу
его с собой, как огонёк от вашего костра. А ведь ваш костёр всю землю
греет!
Падчерица: Прощайте, братья-месяцы!
Все месяцы: Прощай, сестрица!

Сцена V. В доме Мачехи
Автор: Итак, вернулась домой Настенька с полной корзинкой подснежников.
Как ее встретили мачеха с сестрой? Наверное, поблагодарили? Давайте
зайдем к ним, посмотрим, послушаем, что они говорят…
Дочь:
– Кто-то в дверь стучится. Может зверь? Или метель бьется?
Входит в дверь Падчерица и ставит корзину перед Мачехой и ее Дочкой.
Падчерица (Настенька): (устало):
– Вот вам подснежники. Ну, я пошла, отдохну и погреюсь возле печки.
Дочка:
– Мамка, смотри, принесла-таки! Чего мы ждем? Бежим во дворец за
наградой!!!
Спешно одеваются и уходят.
Сцена VI. Во дворце.
Автор: А теперь мы перенесемся с вами во Дворец. Посмотрим, что там
происходит…

(Профессор, Министр, Принцесса)
Антураж: тронный зал, наряженная елка, на троне сидит принцесса.
Профессор:
– С Новым годом вас, Ваше Величество!
Министр:
– И с Рождеством!
Принцесса:
– Вы что, совсем не понимаете? Я же сказала, что без цветов Новый год и
Рождество не наступит!
Гламурная дама:
Какая прелестная шутка!! Ха-ха!
Профессор (нервно):
– Ваше Величество – это же шутка?
Принцесса:
– Мне не до шуток. Так, где цветы? Принесите мне их срочно!
Профессор:
– Но, Ваше Величество, в канун Рождества в лесу – только метели!
Принцесса (раздраженно):
– Вы снова мне посмели перечить?! Если через пять минут у меня не будет
подснежников, то через десять минут у Вас не будет головы!
Вдруг за сценой слышится шум. Министр уходит узнать, что там такое.
Появляются Министр, Мачеха и Дочка.
Министр:
Ваше величество, по королевскому указу эти женщины принесли целую
корзину подснежников!
Профессор (увидев цветы):
– Я, наверное, схожу с ума. Там – цветы!!! Весна – зимой? О, Боже!!!
Принцесса (радостно):
– Профессор, ну, что я вам говорила? Давайте цветы сюда! Где вы их взяли?
Все радостно поздравляют друг друга, обнимаются
Гламурная дама: С Новым годом, с Новым счастьем!
Мачеха (запинаясь):
– Мы с утра с Дочкой и всю ночь среди сугробов в лесу плутали, плутали и
вдруг нашли цветы.

Принцесса (удивленно):
– А что дальше?
Мачеха (толкая дочку локтем):
– Продолжай ты!
Дочка:
– Ну, вот идем, по лесу и видим птичка сидит и зовет весну…
Принцесса:
-Кого зовет?
Дочка (толкая в бок Мачеху):
– Продолжай!
Мачеха:
– Ну, весну зовет, ну… солнце там,… цветенье! И расцвели цветы от ее
пенья…
Министр (недоверчиво):
– Не может быть!
Принцесса:
– А что было дальше?
Мачеха:
– Ну мы быстрей наВрали целую корзину!
Дочка (толкает Мачеху в бок):
– Не наВрали, а НаРвали!
Мачеха:
– А я что говорю, нарвали сразу во дворец.
Дочка:
– Чтобы за них получить золото. Вот.
Принцесса (важно и величественно):
– Министр, наградите их. Насыпьте корзину золота.
Принцесса (обращается к мачехе и дочке):
– Немедленно отведите нас туда, где вы нашли цветы! Иначе прикажу вас
казнить!
Мачеха и Дочь падают на колени в испуге.
Мачеха:

– Ваше Величество, помилуйте. Спасите, пощадите! Это не мы цветы нашли,
а наша лентяйка.
Дочка:
– Да, да это все моя сестра. Вы у нее спросите.
Принцесса:
Сестру сюда доставьте! Нет, лучше мы за ней заедем по дороге. Карету мне.
Немедленно!
Сцена VII. В зимнем лесу.
Автор: Итак, Королева со своими гостями отправилась в лес. Пойдем и мы
вслед за ними…
(Принцесса, Профессор, Министр, Мачеха с Дочкой, Падчерица, 12
братьев-месяцев)
На сцене Принцесса, Мачеха и Дочка. Мачеха молча показывает на
Падчерицу.
Падчерица в это время рассматривает колечко и любуется им.
Принцесса подкрадывается к Падчерице.
Принцесса:
– Ну-ка покажи мне свое колечко и покажи, где растут подснежники зимой!
Падчерица (Настенька): (испуганно):
– Ты кто?
Принцесса (нетерпеливо):
– Я – Королева! А ну живо рассказывай.
Падчерица:
– Но там нет больше цветов.
Принцесса (нетерпеливо):
– А где взяла их?
Падчерица (Настенька):
– Я не могу сказать. Это секрет!
Принцесса (в гневе):
– Что?! От меня секреты!!! Казнить!!! Ах, да… давай сюда кольцо!
Вырывает колечко, оно падает и катится. Меняется погода.
Принцесса: Смотрите, подснежники (изумлённо)
Гламурная Дама: Где? Где? Да это же ландыши!!
Профессор: Где ландыши? Это же ромашки!

Принцесса: А где же цветы?
Гламурная Дама: Исчезли!!
Гостья с бала: За то, появились ягоды! Ох, как жарко!
Гламурная Дама: Кажется у меня солнечный удар! Ой, воды, воды! (падает
в обморок)
Поднимается ветер, все кричат «караул», принцесса приказывает
Принцесса: Едем домой!
Гостья с бала: Но мы же в санях! А дорогу размыло! Поедем верхом! (в
недоумении)
(Всё стихло)
Падчерица (Настенька):
– Ах, милый братцы, придите мне на помощь.
Братья-месяцы выходят на сцену
Январь:
– Звала ты нас? Мы пришли.
Мачеха:
– А это кто?
Принцесса (Январю):
– Кто ты такой!
Мачеха (громко, догадалась):
– Наверное, он – Снеговик!
Дочка (ехидно на Мачеху): тогда вы- Снежная баба!
Мачеха:
– Да как посмела родную мать бабой снежною обозвать?
Дочка:
– А вы точно как снежная баба. Такая же холодная и злая, как собака.
Мачеха и Дочка начинают ругаться и друг друга обзывать.
Май:
– Вот сцепились, словно собаки. По делам и награда!
Март:
– Глянь, превратились в двух собак.
Падчерица (Настенька): (испугано):
– Я, хоть и Королева, но я боюсь. Я не хотела вас обидеть.

Принцесса (показывает на министра):
– Это все он. Он писал указы.
Министр:
– Ну, вот опять нашла крайнего.
Январь (Принцессе):
– Ты лучше попроси прощенья и у людей и у Бога.
Принцесса (кается):
– Простите меня за то, что я была горда, упряма, капризна, не учтива.
Обещаю, я исправлюсь.
Принцесса (обращается к Падчерице):
– И ты, меня прости за все. Мы с тобою обе сиротки.
Падчерица (Настенька):
– В святое Рождество – всех нас господь простит!
Все встают полукругом и хором говорят:
– С Новым годом!
ЗАНАВЕС

