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Действующие лица:
Золушка – Кэрэчээнэ Гаврильева
Мачеха – Аселия Андросова
Капризуля – Ванесса Николаева
Воображуля – Дансара Маркова
Принц – Слава Габышев
Король – Коля Аммосов
Крестная – Анжелика Афанасьева
Гонец – Дамир Марков
Феи – Сайыына Попова, Милана Михайлова, Тускууна Иванова, Эльвира
Еремеева, Евангелия Семенова, Авелия Ферапонтова, Сайыына-Куо
Горохова
Герольды – Эрик Данилов, Данил Петров, Кирилл Кокарев, Никита
Михайлов
Реквизиты: камин, канделябр, трон, часы, окна дворца, 2 колонны,
кастрюлька

Картина первая
Звучит музыка №1. Золушка чистит кастрюлю у очага.
Звучит музыка №2, на сцену выходит мачеха.
Мачеха:
Золушка, опять без дела?
Пол не подмела,
Огонь не развела!
Звучит музыка №3, на сцену входят в пижамах и чепчиках Капризуля и
Воображуля. Потягиваются и зевают.
Мачеха:
Девочки мои, проснулись!
Как спалось, дочурки, вам?
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Капризуля:
Завтракать еще не звали?
Мачеха:
Пирожков сейчас вам дам.
Золушка подбегает с подносом. Капризуля и Воображуля берут по
пирожку. Жуют, громко чавкая.
Раздается стук в дверь. Золушка открывает. Входит гонец, отвешивает
поклон.
Гонец:
Добрый день! Вручить позвольте
Приглашение не бал.
Все девицы быть должны там,
Сам король так приказал.
Мачеха:
Ах, спасибо, очень рады,
Обязательно придем.
Гонец уходит
Мачеха:
Золушка, готовь наряды,
Едем мы на бал втроем!
Обнимает дочерей.
Все уходят со сцены.
Звучит музыка №4. Мачеха, Воображуля, Каприлуля выходят на сцену в
бальных платьях, за ними выходит Золушка
Золушка:
Все готово. Ах, сестрицы!
Как мне хочется на бал!
Воображуля:
Да, король бы удивился.
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Капризуля:
Замарашек он не звал.
Сестры дразнят Золушку, посылают ей воздушные поцелуи, уходят
вместе с мачехой со сцены.
Звучит музыка №5
Золушка:
Ах, как весело, должно быть,
В замке все огни горят.
С девушками принц танцует.
Он красивый, говорят…
Звучит музыка №6
Входит Крестная Золушки
Здравствуй, крестная! Я рада!
Как ты вовремя пришла.
Крестная:
Не плачь, детка, ждет награда
Твои добрые дела.
Знаю я, что ты мечтаешь
Веселиться на балу.
Золушка:
Крестная, ну все ты знаешь!
Крестная:
Да, и многое могу.
Феи Волшебства,
Феи Доброты,
Я вас к Золушке зову,
Здесь с подарками вас жду.
Феи танцуют под музыку №7, дарят Золушке платье и туфельку.
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Золушка:
Сбылась волшебная мечта,
Я словно в дивном сне.
Крестная:
Когда двенадцать бить начнет,
Домой вернуться ты должна,
А волшебство пройдет.
Золушка:
Спасибо, все я поняла…
Крестная:
Вперед, карета ждет!
Картина вторая
Звучит музыка «Зал в королевском замке». Гости ходят парами. Король
сидит на троне. Принц стоит рядом.
Король:
Мой сын, как много здесь невест
Со всех концов страны.
Хочу, чтоб выбрал ты себе
Достойную жену.
Под музыку №8 входит Золушка
Министр:
Незнакомая принцесса.
Кто? Откуда? Вот дела!
Золушка подходит к трону, делает поклон.
Принц:
Как я рад, что вы решили
Бал наш скромный посетить.
Разрешите, незнакомка,
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Вас на танец пригласить.
Танец «Вальс» классическая музыка «Туфелька»
Принц:
Я хочу, чтоб в этом замке
Вы остались навсегда.
Золушка:
Этот бал я не забуду,
Но покинуть вас должна.
Часы начинают бить полночь.
Золушка:
Принц, прощайте! (Убегает)
Принц за ней, вскоре появляется с туфелькой
Принц:
Ах, отец, она исчезла,
Только туфельку нашел…
Король:
Обыскать все королевство
И достать из-под земли!
Картина третья
Звучит музыка «Танец с принцем», Золушка сидит у очага. Входят
мачеха с дочками. Стук в дверь. Входит министр.
Министр:
В вашем доме есть девицы?
Мачеха:
Да, конечно!
Министр:
Всем девицам королевства,Сам король издал указ,-

6

Надо туфельку примерить.
Если будет в самый раз,
Станет та невестой принца…
Мачеха:
Капризуля!
Садись быстро, примеряй!
А теперь Воображуля!
Министр:
Что за девушка в сторонке
Рядом с очагом сидит?
Прошу вас, примерьте туфельку,
Нужно выполнить указ.
Золушка примеряет туфельку.
Министр:
Боже мой, она ей в пору!
Золушка достает из кармана вторую туфельку и надевает.
Звучит музыка №11
Танец Фей, приносят платье. Золушка одевает платье
Входят король и принц
Принц:
Ах, отец, какое счастье!
Буду вечно вас любить.
Разрешите вам тотчас же
Руку с сердцем предложить!
Все выходят на поклон
Звучит музыка «Танец с принцем»
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Принц, Золушка и Король

Примерка хрустальной туфельки
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Наши юные артисты

