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8 марта (спящая Красавица)
Ученик 1
Идет весна по свету!
И вот уж нет зимы,
По радостным приметам
Весну узнали мы.
Ученик 2
Узнали по окошкам,
Распахнутым везде,
Узнали по дорожкам,
По снеговой воде.
Ученик 3
По небесам открытым,
По солнечным лучам,
По важным, деловитым
Воронам и грачам.
Ученик 4
По улице, по гибким,
Проворным ручейкам,
А дома – по улыбкам
Любимых наших мам.

ПЕСНЯ «Весна»
1 реб.
Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла,
Праздник радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин.

ТАНЕЦ «Яблочко»
Этот добрый, светлый праздник
Отмечает вся страна,
И веселый март-проказник,
И красавица Весна.
Звонкой озорной капелью,
Теплым солнечным лучом,
И скворца веселой трелью
Огласилось все кругом.
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Все поет вокруг и славит
Мам любимых, дорогих
И, конечно, поздравляет
Милых бабушек седых.
Этот праздник полон нежных
И красивых теплых слов.
Лучик счастья и надежды –
Он несет с собой любовь.
***
С кем первым мы встречаемся,
Придя на белый свет,Так это наша мамочка,
Её милее нет.
Вся жизнь вокруг неё вращается,
Весь мир наш ею обогрет,
Весь век она старается
Нас уберечь от бед.
Она - опора в доме,
Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме,
Кто так любил бы нас.
Так счастья ей побольше,
И жизни лет подольше,
И радость ей в удел,
И меньше грустных дел!

***
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!
***
Мама - это солнечное утро.
Мама - это первый день весенний.
День раскрашен нежным перламутром,
Если мама в добром настроенье.
Если кутерьма с утра в квартире,
Звонкий смех звучит, то значит это,
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С нынешнего дня и в целом мире
Наше с мамой наступило лето.
Если мама загрустит немножко,
Если чуть нахмурилась, устала,
Это значит - осень за окошком,
И природа тоже грустной стала.
А зимой на мамином окошке
Наморозит чудную открытку.
Мы сбегаем в сказку понарошку, Мама, я и мамина улыбка.
Пусть на улице - любое время года,
Что угодно происходит с нами День любой, в любую непогоду
Будет добрым, если рядом мама.
***
Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово мама так привычно
С первых дней нам говорить!
Стоит только приглядеться, –
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых рук…
Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Всё ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!
Мама, – друга нет дороже –
Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто еще, как ты, поможет?!
Кто еще, как ты, поймет?!

ПЕСНЯ «Вальс цветов»
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Звучит музыка в зале появляются придворные (шуты)
Начинаем, начинаем
Представление свое,
Мы все роли в нем сыграем,
И станцуем, и споем!
И того, кто с песней дружит,
И того, кто сказку ждет,
Обязательно закружит
Наш весенний хоровод!
Шумит веселый двор, Оркестр, угощенье…
Принцесса родилась,
И во дворце – веселье!
В зал входят король и королева с ребенком на руках (с коляской)
Король.
Всех рад приветствовать, друзья!
Спешу сказать вам новость я.
Ведь в замке шум и суета,
Конечно, это не спроста.
Королева.

Накрыт уж стол
И блещут свечи,
Сегодня будет чудный вечер.
Не в силах счастья превозмочь,
Знакомлю, это наша дочь.
(берет в руки куклу в одеяльце, показывает гостям)
Король.

Я весь в восторге, в изумлении,
Гляжу на дочь я в восхещеньи!

Королева. Она прекрасна и мила,
И так похожа на тебя. (недовольно)
Глаза как звездочки горят,
А губки – утра аромат.
Король.

Авророй назовем тогда!
Согласна ты со мною?

Королева. Да!
Король.

Пусть гости к нам сюда спешат!
И на принцессу поглядят!
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Королева. Оркестр, музыку скорей!
Король.

Споем для дочери своей

ПЕСНЯ «Французская»
Королева. Добрые феи, спешите сюда,
Вас не случайно я здесь собрала,
Каждая пусть волшебство нам покажет,
Доброе слово-напутствие скажет.
1-я Фея.

Пусть в твоем сердце живет доброта,
Не обижай никого никогда,
Радость и счастье людям дари,
Зависть и злобу прочь прогони.

2-я Фея.

Будут молчать соловьи до зари.
Слушая чудные песни твои.
Будешь прекрасно ты танцевать,
На инструментах сумеешь сыграть,

3-я Фея.

Даром любви я хочу поделиться,
Пусть же улыбка не сходит с лица.
Радуй нас всех и умей веселиться,
Воспламеняя любовью сердца.

4-я Фея.

Будь прекрасна, как майское утро,
Как над ласковым морем рассвет.
Белый локон спадает на плечи.
Как чудесных лилий букет.

Внезапно музыка обрывается, свет гаснет.
Королева. Свет погас, и в тот же час
Смолкла музыка у нас.
Почему все убегают,
Слуги окна закрывают?
Кто ответит на вопрос?
Гости.
Это Фея Карабос!
Под музыку появляется злая Фея Карабос.
Фея Карабос.
Праздник нынче в замке вашем,
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Веселятся все и пляшут?
А меня-то вы позвали?
Знаю, знаю — позабыли,
Добрых Фей вы пригласили.
Дочке вашей заклинанье я прочту.
Пусть будет так, где же мой волшебный знак?
Пусть растет она красивой,
Все 16 долгих лет.
А теперь вам мой совет!
В этом возрасте все дети
Знать хотят про все на свете,
Вы принцессу берегите,
Брать иголки не велите,
Вдруг уколется, тогда
Сон придет к ней навсегда.
Ха, ха-ха!
Королева. О, ужас, что же делать нам?
Фея 1. Уходи, колдунья злая,
Я на помощь призываю
Доброту и волшебство,
Пусть поможет нам оно.

2 Фея

Ты не печалься так, Король,
Смягчить твою сумеем боль.
Ведь с нами здесь царица фей,
И слово главное за ней!

Фея Добра

Прошу не волноваться, не грустить,
Злой приговор смогу я изменить.
Беда пройдет, клянусь вам в этом,
И дочь останется жива.
Заснет она лишь на столетье,
И не померкнет красота.
Заснут с ней все.
И в пышном окруженьи,
Среди придворных, верных слуг
Волшебный сон её прервется
Когда весны деньки придут.
(Король и королева радостно смотрят друг на друга)

Король.
Что ж, давайте веселиться,
Ничего с ней не случится.
Я велю издать указ,
Срочный всем отдать приказ:
В королевстве у меня
Шить и прясть теперь нельзя,
Спрятать шпильки и булавки,
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Спрятать ножницы и прялки,
Об иголках позабыть,
Так и будем дальше жить.
Продолжаем танцевать

ТАНЕЦ «Восточный»
Фея 3
Так деньки и шли за днями,
Ну, а годы за годами.
А принцесса подрастала,
Хорошела, расцветала.
Было ей 16 лет —
Тут и жди забот и бед.
Принцесса.
Светло и радостно кругом,
И счастья полон весь мой дом,
Меня здесь любят, берегут,
Везде сюрпризы меня ждут.
Погуляю я в саду,
В старый замок я зайду,
Что найду там, неизвестно,
Ну, а мне все интересно.
«То не трогай, упадешь
И коленку разобьешь,
И туда ты не ходи,
Видишь, ямка впереди».
Хватит! Я уже большая,
Что и как мне делать, знаю.
Принцесса идет в замок, видит старушку, это Фея Карабос.
Принцесса.
Ой, старушка здесь одна,
Чем же занята она?
Бабушка, меня простите
И скорее объясните,
Что вы держите в руках —
Не могу понять никак!
Старушка прядет пряжу, держит веретено.
Фея Карабос.
Вот возьми веретено —
Безопасное оно.
На, попробуй покрути,
Ну а мне пора идти.
(Смеется).
Принцесса крутит веретено, вскрикивает.
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Принцесса.
В пальчик мне оно впилось!
Фея Карабос (злобно).
Да, проклятие сбылось!
Принцесса засыпает.
Фея 3
Смотрят прекрасные звезды с небес.
Тихо бормочет заброшенный лес.
В замке покой, и вокруг тишина.
Сон колдовской охраняет она.
Фея 4
Поварята все уснули
У огромной у кастрюли.
Сидя спит король на троне,
Конюх спит, а рядом кони.
Спит охрана на крыльце,
А принцесса во дворце.
Фея Сирени.
Что ж, пришел и мой черед,
Скоро радость к нам придет!
Фея 1 , 2
Как принцессе нам помочь?
Злую силу превозмочь?
Фея Сирени.
Эй, заклинания, летите,
Всему свету расскажите,
Что принцесса в замке спит.
Тишина ее хранит.
Расскажите, что она
И прекрасна, и нежна.
Смельчака вы отыщите
И ко мне его ведите.
Принц.
Слышал я ветра спор:
Спит принцесса с давних пор.
Говорил мне мартовский ветер,
Что прекрасней нет на свете.
Говорила мне луна:
Помощь срочно ей нужна.
Я готов пуститься в путь.
Лесную поляну в пути я миную,
Приветливо ели мне ветками машут.
В затейливом танце березоньки пляшут.
Но кто это в ступе над лесом гуляет?
То Бабки Ежки опускается рядом…
Куда же я спрячусь? За куст я присяду!
Прячется за дерево
Звучит музыка. Танец. Появляются Бабки-Яжки
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1-я Баба Яга. Мы бабусеньки – ягусеньки.
Прилетели мы на гусельках.
Мы бабусеньки веселые,
Прилетели в гости к вам.
2-я Баба Яга. Вы, небось, не раз нас видели.
И в кино, и в телевиденьях.
3-я Баба Яга. Часто мы с собачкой бобиком
Выступаем в аэробике.
2-я Баба Яга. Улыбаюсь я загадочно,
Трех зубов вполне достаточно.
Сам Кощей всегда бывалоча
Называл мой смех русалочьим.
1-я Баба Яга. Я бабуленька речистая:
Вьюге я могу подсвистывать.
А когда в лесу бываю я,
Серым волком завываю я.
Моя тоненькая талия –
В три обхвата и так далее.
Скоро мне достанут туфельки –
Вы от зависти опухнете.
Туфли Золушки хрустальные,
Золотые и зеркальные.
Может, чуть великоватые,
Для размера сорок пятого.
2-я Баба Яга. Ну хватит, хватит, неинтересно нам дальше!
3-я Баба Яга. И фантазии у тебя маловато. Серая ты ограниченная: туфелька Золушки…
2-я Баба Яга. Ты давай не очень-то! Поутихни! А то мы тебя живо укратим.
1-я Баба Яга. Да я ничего…Вы меня не так поняли… Ну ладно, не надо так не надо. Не
буду дальше рассказывать.
3-я Баба Яга (передразнивает). То…то…не буду! (Обращается ко второй.) ну а мы давай
дальше про себя расскажем зрителям. Мы так спешим на бал к старику Кощею.
1-я Баба Яга. Мы так выступим, потешницы, хохотуньи и насмешницы, мы такие
бабуленции.
2-я Баба Яга. Соберем пресс – конференцию.
3-я Баба Яга. Как нам поступить, скумекаем, гикнем, свистнем, скукарекуем.
Все поочередно:
1-я Баба Яга. А пока чао! Гуд байчики! Приветики!
2-я Баба Яга. До свидансы! Мы на танцы!
3-я Баба Яга. Шлите письма и посылочки.
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Музыка. Бабки улетают.
Принц.
Необычный этот лес
Полон сказок и чудес.
Отдохну немного я,
Только спать никак нельзя.
Садится отдохнуть, появляется злая Фея, начинает колдовать
Фея Карабос.
Эй, вы, сосны, зашумите,
Принца сном вы окружите.
Тихо, музыка, играй,
Лес дремучий, засыпай.
Звучит песня «Колыбельная» Принц борется со сном.
Принц.
Что со мной? Заснул немного?
Снова в путь, пора в дорогу!
Фея Карабос.
Гасни, свет и тьма, приди,
Принцу путь ты прегради
Взмахивает палочкой, свет гаснет. Появляется Феи Сирени.
Фея Сирени.
Прочь пошла, колдунья злая!
Я на помощь призываю
Доброту и волшебство,
Пусть поможет нам оно.
Волшебная музыка, злая фея погибает
Принц.
Вот и замок на пути,
Я попробую войти.
Входит, останавливается возле Спящей принцессы.
Принц.
Вот небесное созданье!
Пусть исчезнет заклинанье!
(Встает на колено, ставит рядом цветы).
Ты прекрасна, как солнышко жаркое,
Как тонкий серебряный луч,
Утро весеннее яркое,
Чистое небо без туч.
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Эти цветы оживят тебя вновь —
Это Вера, Надежда моя и Любовь.
А теперь скорей проснись,
Солнцу, небу улыбнись.
Принцесса просыпается.

ПЕСНЯ «Земная красота»
Принцесса.
Как солнце светит высоко,
И как мне дышится легко!
Благодарю вас сотню раз,
Без вас спала бы я сейчас.
Просыпается весь замок.
Король.
Ночь отступила, сон ушел.
Теперь все будет хорошо!
Королева.
Теперь мы можем веселиться
И в танце весело кружиться.

ТАНЕЦ «Испанский»

