Ср гр «Смурфики»
Действующие лица:
1. Рассказчик-Александра Романовна
1. Старик- Виктор
2. Старуха-Диана
3. Снегурочка-София
4. Лето-Ксюша
5. Дети – подружки Снегурочки.
6. Снежинки7. СнеговикиСцена 1.
На сцене старик со старухой сидят перед окном и смотрят на
улицу. На улице снежные дома и деревья в снегу.
Рассказчик: Давным-давно в далёкой деревне жили-были Старик
Иван и Старуха Марья. Прожили они дружно, никогда не
ссорились, любили друг друга. И все бы хорошо, да вот беда: уж
состарились, а детей всё нет. А старухе так порой хотелось
воспитывать дочку, старику – сына, что становилось в доме
стариковском грустно и тоскливо.

Рассказчик: Наступила зима. Со всех дворов выбежали на улицу
ребятишки. На салазках катаются, в снежки играют, а потом
взялись бабу снежную лепить.
На сцену вышли дети, играют в снежки, смеются, резвятся,
лепят вместе снеговика.

Я слепил снеговика
Ма-аленького роста,
Ведь большого мне пока
Не под силу просто.
Три шара, ведро, морковка
И для глаз два уголька;
Палки-руки вставим ловко –
Лепим мы снеговика.
Танец снеговиков
Рассказчик: Старик со Старухой у окошка сидели, на чужих ребят
глядели – грустью их сердца наполнялись.
Выходят старик и старуха на сцену.
Дед- Пойдём-ка, бабка, слепим и мы снеговика. Экий день-то
выдался славный!
Баба -Хорошо, дед.
Рассказчик: Вот и стали они на огороде куклу из снега лепить.
Слепили туловище, ножки, ручки приладили, головку приставили.

Стоят старик со старухою любуются на свою снежную доченьку. В
это время пошел снег. (Танец снежинок)
Пошевелила кукла плечиками, будто вздрогнула, ручками,
ножками задвигала.
Б. – Доченька-то ожила!
Рассказчик-Порозовели губы у снегурочки, приоткрылись глаза,
посмотрела она на стариков и улыбнулась.
Снегурочка- Ах, как же я рада видеть вас, батюшка с матушкой! –
промолвила девушка и обняла старика со старухой.
Рассказчик: Схватила старуха дочку и бросилась с ней в избу, а
сама приговаривает:
Б- Доченька моя желанная! Снегурочка!

Сцена 2.
Рассказчик: Вот и стала у них дочка Снегурочка расти не по дням,
а по часам. За зиму уж совсем большой девочкой стала. Старики на
дочку не нарадуются, не чают души в ней. Девочка растёт
умненькая, красивая, смышлёная да весёлая. Всё у Снегурочки
получается: за какое дело она ни возьмётся – на славу выходит.

Снегурочка песни поёт – стучатся соловьи в окна избы, вьются,
летают, песни звонкие петь начинают.
Прошла зима.
Рассказчик: Наступило долгожданное лето.
Все лету рады, а Снегурочка запечалилась. Всё тише, всё грустнее
она день ото дня становилась. Старик Иван и Старуха Марья уж не
раз спрашивали ее:
Б- Ты по что грустишь, дитятко ясное?
Д- Почему невесела ты? Не хвораешь ли?
Снегурочка - Ничего не случилось, матушка, ничего не
произошло, батюшка. Не переживайте, я здорова.
Рассказчик:
В доме, прячась в тени, сидит Снегурочка и шьет. Рядом с избой
бегают подружки Снегурочки и смеются, играют, песни поют,
хороводы водят
Лето, лето, сколько света,
Сколько солнца и тепла,
Сколько ягодных букетов
Я вдыхала и брала!
Рассказчик: Пришли летние деньки. Вечера стали долгие, светлые.
Раз вечером собрались девушки в березовую рощу песни петь,
хороводы водить. Прибежали они звать Снегурочку.
- Снегурочка, Снегурочка, пойдём с нами в лес петь песни да
гулять, от души плясать!
- Сплетёшь венок из ромашек, украсишь им свою голову, станешь
краше всех на свете, Снегурочка!
Снегурочка - Нет, не могу, подружки милые, в лес с вами идти, я
шью.
Б- Доченька, милая, сходи с подружками, прогуляйся!
Д-В лесу так хорошо: свежий воздух, птицы поют, ягоды
поспевают!
Б- Иди, доченька, погуляй с подужками.
Рассказчик: Снегурочке ничего не оставалось делать, как
согласиться. Пошла вместе с подружками Снегурочка в лес гулять.

На сцене резвятся девушки. Они собирают цветы, ягоды корзинки
складывают, песни распевают. Среди них Снегурочка грустная
ходит.

Рассказчик: Пока вечерняя зорька горела на небе, девушки водили
хороводы. А как стало темнеть, набрали хвороста, разожгли костёр,
вздумали через него прыгать.

На сцене девушки собирают хворост и разжигают костёр.
Начинают прыгать через него с весёлым хохотом. Снегурочка стоит
позади всех и ждёт своей очереди прыгать через костёр.
Рассказчик: Как только приблизилась Снегурочка к костру –
охватило её жаром и потянуло вверх. Тут-то и застонала она. А
потом поднялся над костром легкий парок, свился в тонкое
облачко, и понес его ветер прочь за леса, за моря...
- Ау! Ау! Снегурочка! Ау! Ау! Голубушка! – закричали подружки.
Рассказчик: А снегурочки и след простыл.
На сцене сидят у окошка старик Иван и Старуха Марья и горько
плачут. Перед окном появляется белое прозрачное облачко.
Снегурочка- Родные мои батюшка и матушка, не печальтесь и не
плачьте обо мне. Я буду возвращаться к вам каждую зиму, и
исчезать каждую весну. А летом и осенью я буду в небе облачком
смотреть на вас и проливаться теплым дождем.
Рассказчик: Обрадовались Старик со Старухой и стали с
нетерпением ждать зимы, когда их любимая дочь вернется к ним.

