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Либретто театрализованной постановки по мотивам сказки Г.К. 

Андерсена «Принцесса на горошине» 

 

Действующие лица 

Сказочница 

Король 

Королева 

Принц 

Принцесса 

Восточная принцесса 

Восточные красавицы 

Принцесса из Италии 

Итальянские танцовщицы 

Африканская принцесса 

Африканцы 

Атаманша 

Разбойники 

Хор – все герои. 

Действие первое 

Сказочница:  Много сказок в мире есть, 

Всех, увы, не перечесть! 

Приготовили для вас 

Мы сюжет отличный, 

Но история у нас 

Всѐ же необычна. 

Вы ждѐте, когда же  я сказку начну? 

Ну что ж, мы отправимся  с вами  в страну, 

Где Принц, Королева живут  и Король, 

А у Горошины – главная роль. 

Картина первая. 

(Под сказочную музыку открывается занавес с декорацией дворца. Во 

дворце сидят Король и Королева.Входит Принц) 

Принц:   Надоело, всѐ не мило, 

                Всѐ мне стало вдруг постыло. 

Король:   Что-то с сыном происходит, 

                 Просто места не находит. 

Королева:   Что случилось вдруг  с тобой, 

                    Наш сыночек дорогой? 

                    Может, не того поел, 

                    Или, может, заболел?.. (проверяет  лоб) 

Принц: (решительно) 
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               Принцессу должен  я найти! 

               Готов полмира обойти! 

(Королева падает  в обморок Король еѐ подхватывает): 

Королева:  Ой, мне дурно, мальчик мой (рыдает)… 

Король:   Дорогая, что  с тобой? (машет на неѐ) 

Принц: (берѐт еѐ за руку) 

Не волнуйся, мамочка,  я не подведу, 

К трону настоящую принцессу приведу. 

Король:   Где же ты еѐ найдѐшь в наше время?.. 

                Вот вопрос… 

Принц:   Пусть весь мир  я обойду, 

              Но Принцессу я найду! 

Королева:   Как быстро вырос ты, сынок, 

                    Чтобы любовь найти  ты смог, 

                    В дорогу дам тебе цветок. 

                    Он твоему отцу помог 

                    Меня однажды отыскать. 

                    Его  с собою стоит взять. 

(Даѐт волшебный цветок) 

Король:   В дорогу, сын мой, будь смелее, 

                 С Принцессой ждѐм тебя скорее!  

(обнимаются, прощаются, машут  в след, занавес закрывается) 

                                                       Действие второе 

Картина первая 

(Открывается занавес,  на экране восточный дворец, Принц садится 

отдохнуть, появляются восточные красавицы) 

                                                      ТАНЕЦ «ВОСТОЧНЫЙ» 

(по окончании танца Принц подходит к восточной принцессе) 

Принц:   Ах,  как принцесса хороша,  

               Похоже,  к ней лежит душа. 

               Кто вы, красавица,  скажите 

   И мне улыбку подарите! 

Восточная красавица:Я восточная принцесса,я  красива и нежна, 

И в моей стране чудесной, растут финики, хурма. 

В моей стране живут павлины, 

И  даже сказочные Джины. 

Принц:   Красавица, как знак любви 

Ты от меня цветок прими! 
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Восточная красавица:     Вот удивил, в моѐм саду 

              Таких  я тысячи найду! (  убегает) 

Принц:   Увы, не здесь моя судьба. 

               Продолжу дальше путь тогда. 

Картина вторая. 

                                 (Принц идет дальше и оказывается в Италии) 

Принц:   Что за чудесная страна? 

Там много солнца и тепла 

Сказочница:  Страна Италией зовется. 

И музыка там звонко льется. 

А уж какие там танцоры… 

Таких нигде не отыскать. 

Они научат очень скоро 

Вас тарантеллу танцевать 

(появляются итальянки) 

ТАНЕЦ «ТАРАНТЕЛЛА» 

(после танца Принц обращается к итальянской принцессе) 

Принц:   Ах,  как принцесса хороша,  

               Похоже,  к ней лежит душа. 

Красавица, как знак любви 

Ты от меня цветок прими! 

Итальянка:  В моей стране, леса и горы, 

И виноградные поля, 

Растут оливки на просторе, 

И благодатная земля. 

Есть апельсины и лимоны, 

Их так прекрасен аромат. 

А уж цветов здесь миллионы, 

Как огоньки в садах горят. 

Принц:   Ах, красавица какая, 

Но капризная такая! 

Придѐтся дальше мне пойти, 

Чтобы жену себе найти… 

Действие третье 

Картина первая 

(Наступает ночь, звучит таинственная музыка , Принц видит костѐр. 

Возле костра сидят разбойники, к ним подходит озябший Принц) 
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Принц:   Так быстро наступила ночь, 

               Вы не могли бы мне помочь: 

               Согреться   с вами  и поесть, 

               Я  у костра могу присесть? 

Разбойник:  А колыбельную не спеть?... (хохочут) 

                      Я б спел, да вот на ухо наступил медведь  

(хохочут, Атаманша подходит к принцу) 

Атаманша:    Карамба, тысяча чертей! 

А ну иди сюда живей!  

(подзывает Принца, обходит его, рассматривая) 

Я вижу, царских ты кровей… 

Так чем заплатишь за постой? 

Принц:   Вот только есть цветок живой, 

Для той, что станет мне женой  

(прижимает цветок  к сердцу,Атаманша подговаривает разбойников) 

Атаманша:  Ребята, денежки нужны? ( - кивают) 

                       Ну, как  я  в качестве жены? (- жестами одобряют) 

                                               ПЕСНЯ АТАМАНШИ. 

(Затем разбойники на проигрыш танцуют,   а Принц, поняв заговор, 

тихонько уходит) 

Разбойница:   Где он? 

Разбойники:   Сбежал! В погоню!!! (Под музыку убегают) 

     (На сцену снова вбегает запыхавшийся Принц, вытирает пот со лба) 

Принц:    Ух, не здесь моя судьба. 

                Продолжу дальше путь тогда. 

Картина вторая. 

(декорации леса сменяются африканским пейзажем,появляются жители 

африканского племени)  

ТАНЕЦ «АФРИКАНЦЕВ» 

(В конце танца появляется Принц, африканцы окружают Принца   и 

сажают  в котѐл) 

Принц:    Постойте,  я ведь не еда, 

                Я за принцессой шѐл сюда.(Вылезает из котла) 

Жарковато тут  у вас… 

Африканская принцесса:   Чем откупишься сейчас? 

Принц:   Я руку  и сердце готов предложить 

               И этот чудесный цветок подарить. 

Принцесса:  Вот если б принѐс ты бизона кусок, 

                      А то, тьфу, посмотрите, какой-то цветок… 
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                      Ведь он несъедобен, травы здесь полно. 

                      Похоже, тебя мы съедим всѐ равно! 

(Улюлюкая, гонятся за Принцем, Принц еле убегает от погони). 

Принц:   Уфф, не здесь моя судьба. 

               Домой вернуться мне пора. 

                  (Принц под печальную музыку уходит со сцены) 

Действие четвертое. 

Картина первая 

( Звучит шум дождя,  меняется декорация на Дворец короля,Король и 

Королева сидят за столом) 

Королева:         Где же нынче наш сынок, 

                                            Он найти принцессу смог? 

Король: (слышится стук  в дверь)Дорогая, слышишь стук? 

Королева:    Не слышу, тишина вокруг. 

Король:    Всѐ же  я пойду проверю, 

                  Кто в мои стучится двери. 

(Король уходит и возвращается с Принцессой) 

Королева:    Ой, прелестное дитя! 

                     Да она замѐрзла вся… 

Принцесса:   Позвольте мне остаться, не гоните, 

                       Принцессу на ночлег пустите. 

Король:    Входи, конечно, мы тебя согреем! 

Королева:    Принцесса, говоришь? 

                     Ну что ж, проверим. 

                     Ты иди спокойно спать 

                     На пуховую кровать. (Все уходят) 

Сказачница:    Кровать ей королева постелила –  

                      Про секрет не позабыла! 

                      Сто матрасов, шесть перин, 

                      Над кроватью балдахин, 

                      Покрывало сверху брошено, 

                      А внизу – одна горошина! 

    Если она всю ночь не заснѐт, 

                 Если всю ночь глаз не сомкнѐт, 

                 Значит, это  и будет ответ: 

    Настоящая принцесса или нет! 

Картина вторая. 

(Король и королева завтракают,выходит Принцесса  с недовольным 

лицом) 
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Королева:    Ну  и как спалось тебе? 

                     Что ты видела во сне? 

Принцесса:   Я почти что не спала, 

                       В муках ночь я провела. 

                       Кто-то арбуз под матрас положил, 

                       Спать из-за этого не было сил. 

Король:    Ты принцесса настоящая! 

Королева:    Нам невеста подходящая! 

(Входит Принц, обнимает родителей) 

Принц:    Я полмира обошѐл, 

                Но принцессы не нашѐл. 

Король и Королева: Не грусти, твоя судьба 

Всѐ ж сама тебя нашла! 

                                        Давайте мы устроим бал, 

                Час для праздника настал! 

Принц дарит принцессе волшебный цветок,начинается бал. 

Участники выходят на сцену. 

                      ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

Представление участников постановки. 


