
             

Сценарий сказки "Сказка сказывается" (по мультфильму) 

 

Действующие лица: 

Девочка Маша                           

Королевич                                  

Ванька  

Кощей Бессмертный  

Василиса                                        

Баба Яга  

Водяной  

Змей Горыныч 

Сова                                                  

Елка                                                  

Березка                                            

Цветок  

                               

 

Имитация театра: занавес закрыт, программки, афиша 

выходит девочка 

Музыка- заставка Спектакль фоновая весь спектакль. 

 

Маша: Театр- это роль, игра, переживание, волненье, овации...Так стоп... 

              Мы предлагаем вам, друзья увидеть наше представленье! 

              Я не Оле Лукойе, не бабушка-рассказчица, а обыкновенная девочка 

Маша. Скажу по секрету моя роль- заполнять маленькие паузы  во время 

смены декораций в нашем спектакле, который называется "Сказка 

сказывается", достает будильник, имитируя звонок на спектакль. 

 

Открывается занавес 

 

Сцена 1 

 

 ШИРМА - ДЕРЕВЬЯ-КУСТЫ-ЦВЕТЫ 

 

Звучит музыка 1 

 

  На коне едет Королевич, коня ведет Ванька и говорит: 

 

Ванька: ну, вот... по имени  Василиса, краса ненаглядная. Где наступит -там 

трава зеленеет, где посмотрит, цветы распускаются. Похитил ее Кощей 

Бессмертный, заточил в своем царстве, ни пешему туда не пройти, ни 

конному.                                                                                                                                  

Ванька наклоняет ветку, она бьет по лицу Королевича 



Королевич: Чурбан, а ну-как след останется. Ну, давай ври дальше. 

Ванька: в башне заточил на веки вечные.                                                                          

Звучит тревожная музыка. Мимо них пролетает Кощей, укутанный в 

черный развивающийся шелк (подкладочная ткань)  

Королевич: вот это туча пролетела, как бы нам под дождь не попасть! 

королевич и Ванька уходят за занавес 

Маша: Нет, нет, наши герои не попали под дождь, да и не туча это была 

вовсе, как вы  догадались, а Кощей Бессмертный! 

Сцена 2                                                                                                                                                        

звучит музыка 2 

 ШИРМА - ТРОННЫЙ ЗАЛ КОЩЕЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВХОДОМ 

Василиса: зачем ты меня мучаешь?  В темницу заточил!                                                                              

Кощей Бессмертный: вот, чудачка! Кто ж тебя освобождать придет, как 

сейчас к примеру! 

Василиса: опять!                                                                                                                   

Кощей Бессмертный: Едут! Как же едут! Краса ненаглядная !Тебя же 

освобождать полагается! 

Василиса: Погубишь ведь!                                                                                        

Кощей Бессмертный: Само-сабой!  Я же все-таки Кощей Бессмертный!!! 

Ха-ха-ха Закутывается в накидку и улетает.    

         Сцена 3    Выходят девочка -березка, елочка и цветок 

  ШИРМА- БАШНЯ С ЗАРЕШЕЧЕННЫМ ОКОШКОМ (прорезь)                                                

Василиса смотрит в окно.      

Звучит музыка 3                                                                        

  Василиса: Уезжай! Спасайся!                                                                                              

Березки 1: Уезжай! 2. Спасайся!                                                                                              

Цветы: шепотом Спасайся!                                                                                               

Звучит музыка 4                                                                                                             

Въезжают Королевич и Ванька                                                                          

Королевич:  Слышал? Что-то тут не так! Всех Кощей заманивает, а нас как-

будто назад гонит! А?! И зачем ему кстати удальцы нужны?                                               

Ванька: так ведь он же извести их желает. Чтобы ни одного на земле не 

осталось! Королевич  натягивает вожжи, останавливает коня                 

Королевич: Ах только так? Что ж ты сразу не сказал! Назад... 

Разворачивает коня                                                                                                                   

Ванька: Твое Величество! Пытается развернуть коня обратно            

Королевич: я видишь ли молод, пожалуй жениться!                                                 



Ванька: так вы ее просто освободите, чтобы у людей красота была! 

Королевич: вот ты и освобождай ее!                                                                                       

Ванька: ты царевич-королевич, а я серьмяга, пустое место! Доходят до 

башни, звучит гром, Королевич накрывается щитом, в окошке появляется 

Василиса и поет. 

Музыка 5 

Они смотрят на нее, открыв рот. Королевич толкает Ваньку                                                                                                            

Королевич: ну-к шагай, шагай, чего мешкаешь! Подходят к окошку 

Королевич: Освобожу тебя краса ненаглядная. Любую службу Кощея 

выполню. Только был бы я Василисе любый! Любый я тебе али нелюбый? 

Василиса: Любый, ох любый! Уезжай! Погубит тебя Кощей! (Василиса 

уходит) 

     Появляется Кощей. Громко смеется                                                                                           

Кощей Бессмертный: К Бабе Яге съездишь. Ножичек у нее есть в хозяйстве. 

Куханный такой. Привезешь, твое счастье освобожу Василису. (звук музыки 

потише, до конца сцены) 

Ванька: Едем!!! Тянет Королевича за рукав, тот одергивает руку. 

Королевич: Цыц! Я видите Королевич! Женщина?! Мне с ней бороться не 

прилично!                                                                                                                              

Кощей Бессмертный: между прочим, она как раз Царевичами  и питается! 

Королевич: Извините, такое дело мне не можно!                                                            

Ванька: а Василиса? Вы ж ей обещали она же вам, что любит сказала! 

Кощей Бессмертный: Едешь?!                                                                                           

Королевич: поеду, что ж.                                                                                                         

Кощей Бессмертный: Приятной тебе прогулки! Ха-Ха-Ха Звучит музыка  

громко, Кощей улетает.   

Сцена 4 Звучит музыка 4                                                                                                              

 

ШИРМА - ДЕРЕВЬЯ-КУСТЫ-ЦВЕТЫ   

Королевич с Ванькой едут (по кругу зала)                                               

Королевич: почему мне так не везет! Другим с богатырями драться, с 

великанами, а мне все никак у людей!                                                                                    

Ванька: твое Величество! А давай я сперва попробую. Ну съест меня Баба 

Яга, не велика потеря.                                                                                                   

Королевич: Эт -да! Я тогда вот под этим деревом отдохну, притомился в 

дороге, а ты иди-иди! Королевич снимает коня и ложится под дерево. 

Ванька уходит за ширму, возвращается с другой стороны. меняются 

декорации. 



Маша: И пошел Иван к Бабе Яге, младшей сестре Кощея. Только ее дома не 

было, но он об этом не знал! 

Музыкальный фон СТУК 

    Ванька: Войти- то можно? Заходит за избушку, избушка за ширму и 

уходит    Звучит музыка 6     

                        ШИРМА - КОМНАТА БАБЫ ЯГИ С УГЛОМ И 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВХОДОМ                                                                                         

в углу стоит метла, с другой стороны корыто-полукруг, по центру стол, на 

нем разбросана посуда и кости лежат.                                                                                                         

Ванька: поет потихонечку Пойди найди тот ларчик... сам убирает в 

комнате: метет пол, убирает со стола кости в ведро. расставляет посуду, 

ставит самовар. 

 влетает Б.Я. с мечом и набрасывается на него. Ванька ловит ее, берет за 

талию                                                                                                                                                  

Ванька: Оп! Здорово матушка! Я у тебя тут убраться решил, от такой-то 

грязи и в правду на людей начнешь бросаться. Вот он этот ножичек! 

Баба Яга: Да я тебя, я тебя съем!  

Ванька:  сначала остыть и умыться надо! бросает ее в корыто Ишь 

распустилась,Костяная нога это еще не причина. В корыте Б.Я. срывает 

лохмотья, парик, одевает платочек берет зеркало и выходит, смотрясь в 

него                                                                                                                                             

Баба Яга: ничего, так вроде получше будет!                                                                          

Ванька:  прелесть бабка получилась! Теперь к столу! Садятся за стол пьют 

чай                                                                                                                                              

Баба Яга: ты, сынок на меня не серчай!                                                                         

Ванька: да ладно! машет рукой. Ты мне Яга скажи, зачем это Кощею меч 

этот нужен?                                                                                                                               

Баба Яга: и не говори, сколько я людей из-за этого погубила! Ужас! Даже 

изжога появилась! Знаю что им только сову убить можно!  А вот  на дракона 

он не действует! А какую сову, какого дракона? Не знаю сынок! Да ты бери 

его если он тебе так нужен!                                                                                                                   

Ванька: спасибо, бабулечка.                                                                                                  

Баба Яга: Обращайся если что! машет вслед Ваньки платком. 

убираются декорации. Ванька подбегает к спящему Королевичу, будит его                                                                                                      

Ванька: Ваше величество! Проснись! Вот он меч-то!                                                          

Королевич: Пойдем скорее к Кощею!                                                                          



Маша: замок Кощея от Бабы Яги находился недалеко, поэтому Королевич с 

Иваном оставили коня и на легке отправились в путь 

Сцена 5 Звучит музыка 2 

ШИРМА - ТРОННЫЙ ЗАЛ КОЩЕЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВХОДОМ 

на троне сидит Кощей. Королевич отдает ему меч                                    

Королевич: этот?!!!  Василису, ты ее прикажи в дорогу снарядить! Уезжаем!                  

Кощей Бессмертный: Василису?! Знаю как ты этот ножичек добыл, 

помощничик твой, через чур разговорчивый, но на этот раз он тебе не 

поможет!  

музыка 7-гром Ванька гавкает 

Кощей Бессмертный: Пойдешь к водяному, он тут не далеко, у него из 

бороды живой волос выдернешь! Ха-ха-ха (улетает) Смена декораций 

Маша: отправились они к водяному- старшему брату Кощея 

Королевич и Ванька идут к водопаду по дороге елка и березка . Королевич 

рвет ромашку, нюхает, а Ванька слушает, что говорит березка и елка.    

 

Березка: У Водяного в бороде есть живой и мертвый волос                                                                                        

Елка: он даже дракона убить может! 

 

ШИРМА ВОДОПАД С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВХОДОМ на фоне водяной в 

конусе  

Звучит музыка 4    

Королевич: Ах, теперь вот с водяным сражайся. Как с ним сражаться? А 

Ванька: гав-гав-гав!                                                                                                      

Королевич: говоришь, тебя первым пустить? Ванька кивает 

Ну что с тобой поделаешь? Ладно иди пробуй! 

 

Звучит музыка 8  Ванька подходит и лает 

 Водяной: да ты по человечески говори. Я  все таки волшебник!                                 

Ванька: Я говорю, что безобразничаешь? Водой брызгаешься!                              

Водяной: да от скуки, все один, да один!                                                                   

Ванька: Ты бы лучше загадки разгадывал!                                                                               

Водяной: какие загадки?                                                                                                                        

Ванька: ну, например, сто одежек и все без застежек!                                                

Водяной: это что такое?                                                                                                            

Ванька: капуста! Водяной: Хе-Хе-Хе! Сам придумал?                                                 

Ванька: это загадка говорю. Или вот, что за дракон, который от мертвого 

волоса умирает? Что за сова, которою мечом Бабы Яги убить можно? 



Водяной: ну это про Кощея, это я знаю хе-хе-хе. Другую, другую давай! 

Ванька: А ты мне волос живой дай!                                                                                   

Водяной: да я сам понимаешь не знаю какой из них живой, какой мертвый. 

Вот, что возьми цветок мокни его в каждый ручей, может и отыщется. Не то, 

не то, ага один нашли, запомни его! А теперь живой. Ого, вот это видать то, 

что ты искал. Возьми его для хорошего человека ничего не жалко.                        

Уходит меняются декорации, Ванька с Королевичем подходят к Кощею 

звучит  музыка 2 

ШИРМА - ТРОННЫЙ ЗАЛ КОЩЕЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВХОДОМ 

Ванька: Вот! отдает Кощею живой волос                                                                                                                   

Кощей Бессмертный: заговорил, значит!                                                                           

Королевич: ничего ты с нами не сделаешь. Готовь Василису, уезжаем! 

Кощей Бессмертный: а ты не спеши, прыткий какой! С Бабой Ягой за тебя 

справились, с Водяным за тебя договорились! А теперь ты сам со мной 

потолкуй!    выходит в центральный ход, а входит Змей Горыныч 

Королевич: вот теперь, как у людей положено. Теперь -та, уж я первый! 

Ванька подает ему палицу 

 звучит музыка 9  

дракон нападает на королевича, стреляет в него (хлопушка), тот падает 

замертво. 

Ванька подходит к Королевичу, тормошит его.         

Ванька: Твое Величество, как же так, а кто с ним драться то будет?                                         

берет палицу и вступает в бой. З.Г. наступает на него он бросает в него 

палицу и убегает, тот  за ним.  

 ШИРМА ВОДОПАД С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВХОДОМ на фоне 

водяной в конусе  

Водяной: Эй, здорово! Слушай, как там про капусту?                                                       

Ванька: волос, волос давай, пожалуйста, мертвый волос давай!     берет 

волос 

водяной уходит за ширму, меняются декорации 

ШИРМА - ДЕРЕВЬЯ-КУСТЫ-ЦВЕТЫ   

 

 появляется дракон, Ванька стегает волосом дракона.                                                   

Ванька: Ага! Попался, который кусался! дракон забегает за ширму 

вылетает сова. Ванька пытается догнать сову, выбегает Баба Яга за ней 

домик.                                                                                                                    



Баба Яга: сейчас, сейчас я тебе помогу, дает метлу                                                                       

Ванька: ну спасибо, вот молодец мать ей, ей молодец! садится на метлу, 

делает круг по залу; из за ширмы вылетает сова с мечом и пытается убить 

Ваньку, но он выхватывает меч и пронзает сову, сова уходит за ширму и 

бросает ему яйцо. Ванька раскрывает яйцо, вытаскивает иглу, ломает ее.  

 звучит музыка 10 входит Василиса,                                                            

Ванька: вернулась, красота вернулась! убегает переодевается за ширмой 

Королевич (Василисе): вот и все, нет больше Кощея. Теперь веселым 

пирком, да за свадебку!                                                                                                               

Василиса: стремени ни тронул, мечом не взмахнул, а уж на свадебку 

собираешься! По подвигу и награда будет! Красоты и любви достоин кто 

себя за них не жалел! взмахивает руками в сторону ширмы выходит  

переодетый Иван         

Звучит музыка  11.  

 Ванька: вы, Твое Величество не взыщите! Кто знал, что у этой сказки такой 

конец будет! Сказка- то сказке рознь! 


