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Отрывок из сценария открытого занятия- развлечения «В царстве 

Снежной Королевы» 

 

(Звучит музыка) 

Выходит Сказочник. 

 
Сказочник:  

Я – добрый Сказочник. 

Я знаю много сказок 

Про злых волков, 

Про зайцев косоглазых, 

О доброй фее 

И заморской Деве… 

Сегодня мой рассказ о Снежной Королеве. 

 

Когда-то очень давно, в одном городе, жили самые настоящие 

мальчик и девочка: Кай и Герда. 

 

(Звучит музыка) 

Выбегают Кай и Герда, играют в снежки, кружатся под музыку. 

 

Герда:  

Вот так Зимушка-зима! 

Сколько снега намела. 
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Кай: 

Смотри, какой чудесный день, 

Нам в снегу играть не лень! 

 

Кай и Герда (говорят вместе):  

Мы с тобою веселимся, 

Никого мы не боимся! 

 

 (Звучит музыка) 

Появляется Снежная Королева. 

 

Снежная Королева: 

Я – Королева Снежная, 

Холодная и злая. 

С пургою белоснежною 

Над миром я летаю. 

Мальчишку я беру с собой, 

Теперь он будет только мой! 

Как я, холодным будет,  

И Герду он забудет. 

 

Кай: 

Ты холодная и злая. 

Я с тобою замерзаю. 

Герда, милая моя, 

Выручи скорей меня! 

 

Снежная Королева уводит Кая. 

Герда: 

Мой милый Кай исчез, пропал, 

Что делать, я не знаю. 

Кого просить и где искать? 

 

Сказочник: 

Помочь я обещаю! 

Я дам тебе фонарик свой: 

Волшебный, сказочный, живой. 

Ты береги его в пути, 

Поможет он тебе идти. 
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Сказочник отдает Герде фонарик и они уходят. 

 

На сцену поднимаются принц и принцесса. 

 

За кулисами:  

Стражник:  

Стой, кто идет? Кто такие? Караул! 

Принцессу хотят ограбить! 

 

Герда поднимается на сцену, подходит к принцу и принцессе. 

 

Принцесса: Я – Эльза! 

Принц: Я – Клаус! Я у принцессы Эльзы здесь в гостях. 

 

Герда расстроено смущается. 

Герда: 

Я рада познакомиться, поверьте. 

Но думала, что принц – мой милый Кай. 

Я растерялась. Что теперь мне делать? 

Не знаю, где его искать? 

 

Принцесса: 

Вы искренне растрогали нас, Герда. 

Мы к вам сейчас сочувствием полны. 

Вы молодец! У вас большое сердце. 

Спасти вы Кая обязательно должны. 

 

Принц: 

Чтоб не была тяжелою дорога 

И чтоб заняла поменьше дней,  

Карету подарю я вам в подмогу, 

А к ней в придачу пару лошадей. 

 

Принцесса: 

И так как близко сильные морозы,  

Дарю добротную я шубку вам. 

А чтобы ваши ручки не замерзли, 

Я муфточку вам теплую отдам. 
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Принц: 

Езжайте же теперь смелее, Герда, 

Сейчас, возможно, дорог каждый час. 

Принц и принцесса вместе: 

В пути пусть с вами будет ваша смелость 

И пусть удача не покинет вас. 

 

Герда с лошадями уходит. 

 

(Звучит музыка) 

Декорация зимнего леса. Из-за елки выходит разбойница, громко 

чихает. Из сугроба ей вторит Медведь. Разбойница замечает 

сугроб, подкрадывается и вытаскивает оттуда лису, медведя и 

зайчика. 

 

Разбойница: 

Это что за чудеса? 

Как попала к вам лиса? 

 

Лиса: 

Забежала на минутку –  

Танцам я учу Мишутку. 

 

Медведь: 

Здесь в лесу тут под сосной 

Соберем народ лесной. 

Вместе: 

И докажем всем, что мы –  

Удалые плясуны. 

 

Появляется Сказочник. Разбойница прячется за елку. 

Сказочник: 

Здравствуйте, звери. Надо помочь одной очень хорошей девочке. 

Снежная Королева забрала ее любимого брата Кая. И теперь Герда 

ищет брата. А чтобы она не сбилась с пути, я дал ей волшебный 

фонарик. Оберегайте ее в лесу, не давайте ее в обиду. 

 

Мишка: 
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О девочке этой мы слышали, знаем, 

Все звери в лесу ее охраняют. 

 

Сказочник: 

Фонарик волшебный пускай не теряет, 

В нем сила волшебная ей помогает. 

 

Сказочник  и звери уходят. 


