
Театрализованная постановка «Морозко» 

 

Действующие лица: 

Мачеха 

Старик Гаврила 

Настенька (дочь старика) 

Марфуша ( дочь мачехи) 

Иван (жених Насти) 

Морозко 

Баба Яга 

Визажист 

Метелицы 

Разбойники 

Друзья и подружки Насти 

 

СЦЕНА В ДОМЕ МАЧЕХИ. 

(звучит музыка, входит мачеха и дед) 

Мачеха:  Гаврила, ты где? 

Гаврила:  Здесь, здесь! 

Мачеха:  Гаврила, дрова принес? 

Гаврила:  Принес, принес! 

Мачеха:  Корове сена дал? 

Гаврила:  Дал, дал! 

Мачеха:  Смотри, чтоб, Настька, без дела не сидела! 

Гаврила:  Хорошо! 

Мачеха:  - Пошевеливайся, старый! 

Гаврила:  Яс… 

Старуха замахивается на старика. 

Гаврила:  Молчу, молчу…  (Старик  и мачеха уходят, выходит  Настенька, поет и 

украшает елку.) 

Мачеха:  Ты что же это, делаешь? Взялась елку украшать! Чулки надо мне связать! Да на 

улицу иди- свет то попусту не жги! 

(Настенька  уходит.  Просыпается Марфушка, выходит с зеркалом) 

Марфа: Свет, мой зеркальце, скажи да всю правду доложи! 

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее!(выходит Мачеха) 

Мачеха:  Ты, Марфуша, как принцесса. Королевна, нет Баронесса! 

Марфа:  Вокруг  Настьки парни так и вьются, а надо мною все смеются! 

Мачеха:  Дед, гони скорее к визажисту, да купи атласу метров триста! 

(гладит Марфушу, звучит вступление к  песне визажиста, входит Гаврила с визажистом) 

Гаврила:  А вот и визажист-тут ему работы до утра! 

Визажист (поет):  Можно сделать вас светскою дамой! Можно сделать вас женщиной вамп! 

Можно косо а можно и прямо! 

Гаврила с мачехой: Можно все-подешевле бы нам! 

Визажист:  Красота, извините, бесценна! Да и скидочку сделаем вам! 

Марфа:  Ах, я в шоке вы просто волшебник! Я красавица буду, маман! 

Визажист: Ну что сказать, ну что сказать! Все будет супер-пупер! Здесь поднять, а здесь 

убрать! Что не убрать-припудрить! Здесь волан, а здесь манжет, здесь декольте, тут пудрим! 

Вот результат во всей красе- Тебя ни с кем не спутать! 

Мачеха:  Люди смотрите, вот она принцесса ,нет, Королевна! Баронесса! 

( входит Настя приносит носки) 

Настя:  Матушка, готово! 

Мачеха:  Ах, успела! Ну, лентяйка- двор подмети, да воды принеси, да дров наруби! 

(уходят, выбегают дети) 



Дети: Настя, Настя, выходи из окошка погляди!  Настя, на улицу с нами пойдем. Скорей 

собирайся-а мы подождем! 

Настя: Поиграть и мне охота, но кто же выполнит работу? Не сделаю- мачеха будет ругать! 

Дети: А хочешь, мы будем тебе помогать? 

ОРКЕСТР.  ( в конце Марфуша забегает в хоровод) 

Марфуша:  Эй, народ! Пропустите в хоровод! 

Дети: А ты петь то умеешь? 

Марфа щеки раздувает, Марфа песню запевает 

Рассмешила весь народ!! 

( со смехом убегают) 

Марфа: Маманя, маманя! Настьку в хоровод зовут 

А меня не берут!( выбегает мачеха) 

Мачеха: Я кое что придумала.  Иди ко мне послушай. 

(отходят вперед к зрителям ) 

Надо от Насти избавиться! 

Марфуша:  Избавимся (потирает руки). Избавимся (потирает руки). 

Мачеха: Пусть к Деду Морозу за подарками  отправится! 

Марфуша:  Отправится (потирает руки). Отправится (потирает руки). 

Мачеха: Замерзнет, в лесу и останется! 

Марфуша:  Останется (потирает руки). Останется (потирает руки). 

Мачеха: Настька!  За подарками к деду Морозу в лес отправляйся!! 

Вместе: Но только без подарков не возвращайся! 

Гаврила: Ну, что ты жена, лишилась ума, 

В такой то мороз… в зимний лес – вот беда. 

Мачеха: Молчи дед, иди, управляйся с делами! 

Вместе: Лениться и досыта можем мы сами! 

Гаврила: (уходит с Настей) Молчу, молчу, молчу… 

СЦЕНА В ЛЕСУ. 

Звучит запись метели. 

ТАНЕЦ МЕТЕЛИЦ. 

выходит Настенька, садится на пенек, из-за елок появляется Морозко. 

Морозко:  —  А тепло ли тебе, девица? 

Настенька:  — Тепло, батюшка. 

Морозко  обегает елку. 

Морозко:  - И теперь тебе тепло, красна девица? 

Настенька:  — Тепло, батюшка Морозушко, тепло. 

Морозко:   — Хорошая ты девица, неперечливая. 

Настенька:  - Ой, прощай, Морозко, замерзаю… 

Морозко  прижимает Настеньку к себе. 

Морозко:  — Крепись, крепись, лапушка, не замерзнешь! Мы у тебя еще на свадьбе 

погуляем .(уходят) 

Звучит музыка. Появляется Иван. 

Иван: Расступись, честной народ! 

Не пыли дорожка! 

Добрый молодец идѐт 

Погулять немножко. 

Погляжу я на себя, 

Сам себе – отрада, 

Не косой и не рябой, 

А такой как надо! А где-же Настенька? 

Под русскую музыку с одной стороны елки вбегает Баба-Яга , с другой стороны – 

Иванушка. 

Иван:  — Настенька… (видит Бабу Ягу) 



Баба-Яга:- Чего надо? А… Иван явился, нежданно-незвано. Повернул избушку, разбудил 

старушку. Стояла себе задом, а теперь не тем фасадом. 

Иван: - Не серчай, бабуся, не серчай, Ягуся, 

Помоги мне лучше Настеньку найти, помоги мне от беды ее спасти. 

Баба-Яга: - Не жди от меня подмоги – уноси скорее ноги! 

Иван: - Говори, ведьма старая, как мне Настеньку найти, как мне от беды ее спасти. 

Баба-Яга: - Настенька, любовь – ерунда. 

(Хлопает по плечу Ивана, он чихает.) 

Чуфырь, чуфырь – вот сапоги шустрые, самоходные, путеводные, сами ходят, сами правят, 

сами к Настеньке отправят. 

Иван надевает сапоги и под музыку убегает. Баба-Яга кричит ему вслед. 

Баба-Яга: - Сапоги-то вернуть не забудь! Ох, устала я, притомилась, притомилась, 

притомилась, притомилася. (Баба-Яга нагнулась, как при боли в спине.) Ой, радикулит 

замучил… Уходит. 

(Морозко с Настей выходят из-за елки) 

Морозко:Я давно за тобой наблюдаю, 

Про тебя все, Настя, знаю. 

За трудолюбие и доброту твою 

Тебя щедро одарю! 

Дарю я тебе теплую шубку да теплую шапку, 

А еще теплые сапожки, чтоб не мерзли ножки! 

(Появляется Иванушка) 

Морозко: Здравствуй, Иван! 

Иванушка:  Здравствуй,  Морозко! 

Морозко: Ты за Настенькой пришѐл? 

Иванушка:  За Настенькой, краше и добрее еѐ на белом свете не сыскать. 

Морозко: В добрый путь вам! 

(Настя и Иван уходят за елку) 

Хореографическая Миниатюра «ЗВЕЗДЫ» 

 

 

СЦЕНА В ДОМЕ МАЧЕХИ. 

(Старуха и Марфуша пьют чай.) 

Мачеха: - Марфушенька, пойди погуляй. 

Марфушка: - Не хочу! (Чавкает, сосѐт леденец.) 

Мачеха:  - Вставай, сладенькая,  в хоровод иди-жениха себе найди! - Прынцесса! 

Королевна! Баронесса! 

Появляются Настенька и Иванушка, кланяются 

ДЕТИ:  1-й: — Ой, жених-то красавец! 

2-й: — А Настенька — как принцесса. 

3-й: — Настоящая принцесса! 

Гаврила.   Ой, ну и красавица! 

Марфуша.  А шубка-то, шубка какая! 

Мачеха. А шапочка-то хороша! 

Гаврила. Кто же тебя так одарил, доченька дорогая? 

Настенька (делает русский поклон) 

Меня в лесу Морозко встретил, 

За добро меня приветил 

-А, это жених мой – Иванушка. 

Мачеха:   - Ну? 

Марфуша:  - Хочу жениха, хочу богатства, хочу, хочу, хочу! 

 

СЦЕНА В ЛЕСУ. 



( старик ведет в лес Марфушу) 

ГОЛОС: По Марфушиному хотенью, 

По старухину веленью, 

Старик в лес Марфушу доставил, 

Под высокою елью оставил. 

Марфушка: (мерзнет,садится под елью) 

Зря послушалась маманю, зря приехала я в лес. 

Дома блинчики в сметане, а в кастрюльке — холодец. 

ТАНЕЦ РАЗБОЙНИКОВ. 

Разбойники. 1. Эй, сюда, смотри, девчонка там под елкою сидит. 

2  А сердитая какая, но хороший аппетит. 

3. Пирожками пахнет вкусно, с мясом, что ли… 

Марфуша:  Нет, с капустой. 

4.Ты чего в лесу одна, небось, за хворостом пришла? 

Марфуша:  Ну, зачем мне этот хворост? За подарками пришла. 

Разбойники.   А где подарки? 

Марфуша:  Ишь, чего захотели, а ну, убирайтесь отсюда! Равняйсь, смирно! Шагом марш 

из леса! (Разбойники уходят строем) 

Марфуша:  Вот холодина. Вся окоченела. Коль не подарки – дома бы сидела. 

Появляется  Морозко, обходит ѐлку . 

Морозко:   - Это что ещѐ за чудо-юдо? Откуда взялось? 

Марфушка:  - Как откуда? Из дому! 

Морозко (обегает ѐлку): - Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

Марфушка:  — Ты что, старый, сдурел? Видишь, руки, ноги примерзают! Подарки давай! 

Хочу бриллиантов! Бус, колечек, платьев, шубку, рукавицы и женихов! Да побольше! 

Морозко:  Будь, по-твоему. (идет за елку)Сундук с подарками принес, еле я его донес. 

Вот он. 

Марфуша:  Вот это другое дело. Мое! (улыбается, идет за елку) 

Морозко:  Девица красавица! Ты забыла старому человеку спасибо сказать.   Да земной 

поклон отдать. 

Марфушка:  Всякому кланяться, голова отвалится. 

 

СЦЕНА В ДОМЕ МАЧЕХИ. 

Марфа: Маманя! Маманя иди сюда. 

Смотри- подарочки принесла ! 

(открывают сундук, слышится карканье вылетающих из сундука ворон)   Ты что обманул 

меня Дед? 

Насте значит драгоценности, а мне что? Маманя-я-я-я-я-я 

Марфа ревѐт. Появляется Морозко. 

Морозко:  Подарков захотела, а видно забыла, что люди говорят «По работе и награда». 

Поделом тебе девица. Поделом тебе красная. 

Мать и Марфа: Ты Морозко, нас прости.                                                                                                                

Мы не будем больше злыми.  

Будем добрыми такими.                                                                                                         

Настю будем мы любить.                                                                                                 

Вместе с нею дружно жить.(обнимают Настю) 

Морозко : Ну что ж, я вас прощаю.                                                                                                      

В сказку с миром отпускаю! 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ВЫХОД АРТИСТОВ. ПОКЛОН. 


