Сценарий постановки мюзикла «Ведедоша в стране веселых цифр»
на музыку композитора С.С. Коренблита
Ведедоня – Вика Никифорова
Фея – Анжелика Вячеславовна
Музыка С.С.Коренблита «Арифметика» Цифры стоят в шахматном порядке.
В зал входит Ведедоня
Ведедоня: -Куда я попала? Как здесь красиво, целое королевство чисел. Какие красивые числа,
какие они нарядные. Вот царь единица. Вот царица два. Вот принц три…
Появляется Фея
Фея: - Здравствуй, Ведедоня.Я очень рада тебя видеть в своем «Королевство чисел».А ты
знаешь, иногда числа оживают и устраивают настоящие математические балы .
Ведедоня: - Как бы я хотела попасть на такой бал?
Фея: Ведедоня, давай попробуем! Закрой глаза, сейчас будет волшебство!!!
Гаснет свет. Звучит музыка С.С.Коренблита «Ноль» и под музыку танец с обручем. В конце песни
дети читают отрывок из стихотворения.
1 ребенок (Виолетта): Ноль – особое число
Круглый ноль
Внутри него никого и ничего
2 ребенок (Яна): У ноля, как у кольца
Нет начала и конца
3 ребенок (Алеся): Эта цифра, как король,
Без придворных - круглый ноль
4 ребенок (Нарыйа): Будет слева единица - ноль в десятку превратится.
5 ребенок (Амелия):: Нолик нолик он не прост
Не поймать его за хвост
Все: Нарисуй его дружок
И получится кружок
Ведедоня: Это цифра единица
Первый быть она стремится
Один (Тима): - Здравствуйте! Я- число один. Один-царь единица. У меня на короне единица.

Все: Солнце на небе одно. И Земля у нас – одна.
Песня «Один».
Два (Илона): Здравствуйте! А я цифра два. Две верные друзья. Вдвоем нам всегда веселей.
Заходят гуси Танец гусей “Два”
Вдвоем: - Как хорошо, что двое нас!
Все : Две руки, два уха! Две ноги, два глаза!Ручками похлопали раз, два, три.Ножками потопали
раз, два, три.
1 гусь (Олег Обутов): -Мы можем летать
2 гусь: (Стасик) - потому что, у нас два крыла.
Три (Айхаан): Здравствуйте! А я цифра три. Самое счастливое число. Знаем сказки на число три:
Все: три богатыря, три медведя, три поросенка.
Ведедоша: - Добрая Фея. А давайте позовем веселых поросят!
Фея: Раз, два, три сказка оживи!!!
Заходят на самокате три поросенка.
Песня «Три»
Мари-Анна: Здравствуйте! А я цифра четыре.Четыре подруги очень дружные подружки.
Фея: - Отгадайте ребята мою загадку :
Четыре сестры по земле ходят кругом
Но только не вместе, всегда друг за другом
Все: зима, весна, лето, осень.
На сцену выходят 4 девочки в костюмах времен года, показ мод.
Сайаан: Здравствуйте, я цифра 5. Один, два, три, четыре, пять. Пять раз похлопали, пять раз
потопали
Ведедоня: Жители Волшебного царства! Слушайте! Царстве цифр пир на весь сказочный мир! Что
за трапеза предлагается нам Царем?
Заходят кошки фартуках. Танец 5 котят.
Звучит музыка из мультфильма «Гуси-лебеди» на сцену прибегает Баба-Яга.
Баба-яга: Смотри-ка, сколько цифр. А давай-ка все здесь я переверну! За одно одну цифру собой
возьму, и праздник я им испорчу.
Звучит музыка . На экране показ из мультфильма

Розанна: Здравствуйте, а я цифра шесть. Шесть знакома всем вокруг
Сверху-крюк, а снизу – круг.
На сцену под музыку шесть прибегают цыплята, пританцовывают.
Дыгын: Здравствуйте, а я цифра семь. Я принес вам семь нот.
Игра на музыкальных инструментах (оркестр детей)
Ведедоня: -Добрая .Фея. Потерялась цифра восемь.
Фея: Отпусти Баба-яга цифру восемь, мы спешим на бал цифр.
На экране Баба-яга (загадка)
Баба-Яга: - Отгадайте, мою загадку. Отпущу цифру восемь
Айыллаана: Здравствуйте, я цифра восемь. Спасибо вам, что спасли вы меня.
Ведедоня: - Спасибо Баба-Яга. Праздник продолжается. А что за праздник без веселого цирка.
На сцену под музыку выбегают шесть жонглеров, имитируют с мячом жонглера.
Девять: - А я девятка .Как все сказки начинаются словами «в тридевятом царстве…»
Фея: - Ну вот , все числа в сборе. Можно начинать королевский бал.
Звучит музыка «Арифметика» Числа танцуют вальс, к ним присоединяются все участники
спектакля
Ведедоня: - Вот это бал, Я первый раз в жизни танцевала на математическом балу с числами!
Песни
«Один»
«Два»
«Три»
«Арифметика»
Танцевальные движения
Цифры стоят в шахматном порядке и делают движения
Два веселых гуся
Три поросенка
Пять котенка
Жонглеры
Оркестр

