
 

Либретто  

сказка "Дюймовочка" 

Фон "Сказка в дом стучится"  
Выходит Молодая женщина, обходит зал. 

ВЕДУЩАЯ (на фоне музыки). 

                   Жила на свете женщина,  

                   Совсем, совсем одна… 

                   И в одиночестве своем  

                   Несчастлива была… 

ЖЕНЩИНА. Нет ни дочки, ни сыночка у меня, 

                        Я живу совсем одна 

 

ВЕДУЩАЯ         Тебе, конечно, помогу, 

                            Очень трудно жить на свете одному! 

                            Вот, возьми, ячменное зерно,  

                            Не простое, а волшебное оно... 

                           

ЖЕНЩИНА. Ах, спасибо, поспешу, 

                     Это зернышко  скорее посажу!  

 

ВЕДУЩАЯ. Посадила женщина зернышко в горшок,  

                    И вскоре вырос из него цветок!  

                      

 ЖЕНЩИНА. Что я вижу! Вот так чудо! 

                      Здравствуй, милое дитя! 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Кто вы?  

 

ЖЕНЩИНА. Мамочка твоя!  

                     Ах, тонкая, словно иголочка! 

                      Во сне или  наяву? 

                      Что за малютка!  

                      Ну, просто Дюймовочка! - 

                      Так я тебя назову!  

Дюймовочка проходит в центр зала 

 Фон "В мире столько красоты" 

 
ДЮЙМОВОЧКА. Сколько в мире красоты! 

                              Солнце, небо и цветы! 

                              Бабочки, звенящий луг, 

                              Как прекрасно все вокруг! 

                              В этом мире есть и я – 

                              Девочка Дюймовочка! 

 

Фон "Бабочки-цветочки" 
 

БАБОЧКИ:    Мы полетим по белу свету, 

                       Расскажем всем мы новость эту! 

                       Что девочка в цветке живет, 

                       Песни нежные поет! 



 

 

Фон Жаба 
 

ЖАБА. Я недаром заскочила: квак девчушка хороша! 

             Пусть женою станет милой, для сынка, для малыша!  

 

Берет за руку Дюймовочку, тащит.  

 

ДЮЙМОВОЧКА. Отпустите! Отпустите! Я в болото не хочу! 

 

ЖАБА. Не упрямься, он красавец! Я серьезно, не шучу!  

 

 Танец Лягушат. 

 

После танца Лягушата убегают на места, в центре зала остается Кваки. 

 

КВАКИ. Квак же все мне надоело! 

              Лягу лучше, полежу, 

              И животик почешу! 

              (гадает на ромашке): 

              Поесть, попить, поспать… 

              Что-то в брюхе заурчало… 

              Все же, чем себя занять?.. 

              Начну-ка я гадать сначала! 

              (гадает на ромашке). 

              Поесть, попить, поспать… 

Фон Жаба 

Выходит Жаба с Дюймовочкой. 

 

ЖАБА. Мой милый Кваки, полюбуйся, 

             Невесту я тебе нашла! 

             Квак красива, квак стройна! 

              

 

 

КВАКИ. День добрый! Кваки – ваш жених, 

              (встает на одно колено, вручает цветок Дюймовочке): 

               А вы теперь – моя невеста! 

               Квак вас зовут? 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Дюймовочка! 

 

КВАКИ. Ква, ква,ква как интересно! 

              Ква,ква,ква,  я влюблен! 

              Кваких одна на миллион! 

              

ДЮЙМОВОЧКА (отдает цветок Кваки). 

                             Вот несчастье как же быть,  

                             Не хочу в болоте жить!  

 

КВАКИ. Ничего, не хнычь, привыкнешь,  



              Квак в трясине заживем… 

 

ЖАБА. Кваки, квак сынок, скорей 

             Гостей на свадьбу позовем!  

 

Фон Жаба                                                                                                           Жаба 

и сын уходят, Дюймовочка плачет.  

Фон "Бабочки-цветочки"                                                                          
Появляются Бабочки. 

 

БАБОЧКИ :  

Слезы вытри, не грусти! 

Мы пришли тебя спасти!  

Бабочки летят по залу с Дюймовочкой 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Как хорошо, как красиво вокруг!  

                             Трава зеленеет, цветочки цветут, 

                             Хорошо б найти друзей,  

                             С ними будет веселей! 

Фон "В мире столько красоты" 
 

Фон  Жук 

 
Появляется Жук, кружит вокруг Дюймовочки. 

 

ЖУК. Ужжжасно рад! Какая встреча!  

          Как вы обворожительны, желаю вам сказать! 

          Я – майский Жук,  

          А как прикажете себя вы называть? 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Дюймовочка! 

 

ЖУК. Пожалуй, я прекраснее, чем вы, и не встречал! 

          Я дружбу предлагаю вам и вас зову на бал! 

 

Дюймовочка присаживается на цветочный холмик 

 

Танец "Бабочек и жучков" 
 

В конце танца остаются Жук и жучки, выхдит Дюймовочка в центр зала. 

 

ВСЕ ЖУКИ:  

 Ужжжасная! Ужжжасная! И тоненькая талия! 

  И ножжжки две всего!  

. И слышать не жжжелаем о ней мы ничего! 

  У нее дажжже усиков нет! 

  Какой позор! Какой скандал!  

 

ЖУК. Мне очень жжжаль, сударыня,  

          Но всем без исключения,  

          Вы жжжутко не понравились,  



          Хоть я другого мнения! Прощайте!  

Фон  Жук 
 Жуки уходят.Дюймовочка садится на цветочный холмик. 

Фон Осенняя мелодия 
.. 

 

ВЕДУЩАЯ.  Осталась девочка совсем одна,  

                      Сплела кроватку из травы и лопуха… 

                      А тем временем осень вступила в права, 

                      Дует ветер холодный, кружится листва… 

 Выходит Осень, обходит зал, разбрасывая осенние листочки, Дюймовочка идет за ней, 

съежившись от холода.  

ВЕДУЩАЯ. А Дюймовочка-крошка идет, 

                     Видит в поле нору, 

                     Мышь в норе той живет. 

 

Выходит Мышка. 

 

МЫШКА.  Это что еще за зверь  

                 Вздумал мне стучаться в дверь?! 

                 Ой! Тут девочка стоит,  

                 Вся от холода дрожит! 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Умоляю, не гоните… 

                              Обогрейте, накормите… 

 

МЫШКА.  Ах, бедняжка, ах ты, крошка,  

                 Мы твои согреем ножки, 

                 Чаю теплого нальем,  

                 Проходи скорее в дом! 

                 Ты – Дюймовочка, я знаю, 

                 Летом бабочки, порхая, 

                 Рассказали на лету 

                 Мне историю твою!  

 

ДЮЙМОВОЧКА. Значит, можно проходить?!  

                             Как мне вас благодарить? 

 

МЫШКА. Никуда не собирайся, 

                Здесь, со мною оставайся! 

                Будем вместе зимовать:  

                Ты мне станешь помогать! 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Вот чудесно, я согласна!  

                             Заживем вдвоем прекрасно! 

 

Проходят за стол, садятся. 

                                 

МЫШКА. К нам сегодня на обед 

                Крот придет – он мой сосед. 

                Обрати свое вниманье,  

                Хоть слепой, но все ж богат! 



                Фон Крот 
МЫШКА. Ах, ну вот и он пришел!  

                Проходи, сосед, за стол. 

                Чаю выпьем, посидим,  

                 По душам поговорим! 

 

КРОТ. Сколько зим, сколько лет,  

             Ну, соседушка, привет! 

             Расскажи мне, как жила,  

             Как идут твои дела? 

 

МЫШКА. Вот, с Дюймовочкой , вдвоем  

                 Очень славно мы живем… 

                 И она мне помогает:  

                 Шьет, готовит, убирает. 

 

КРОТ. Говоришь, готовить может? 

            И во всем, во всем поможет? 

            Пусть теперь живет со мной,... 

            Будет мне она женой! 

 

МЫШКА. Не жених, а просто клад!   

                Ты с Кротом сейчас иди,  

                 Дом роскошный погляди… 

                 А я к свадьбе, ровно в срок, 

                 Испеку для вас пирог… 

                   

ДЮЙМОВОЧКА. Отпустите, вас прошу,  

                              Солнышку прощай, скажу… 

 

МЫШКА (набрасывает платочек на плечи Дюймовочке).  

                Ладно уж, ступай, прощайся,  

 

КРОТ. Только сразу возвращайся! 

Фон "В мире столько красоты" 
 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Ясно солнышко, прощай,  

                              И меня не забывай! 

                               

  Танец Ласточки. 

В конце танца Ласточка «замерзает». 

                              

 ДЮЙМОВОЧКА  Ах, бедняжка ты моя! 

                              В теплый край спешила ты  

                              И замерзла по пути… 

                              Но тебя я пожалею  

                              И платком своим согрею. 

 

Накрывает Ласточку платком, Ласточка оживает. 

 

ЛАСТОЧКА. Ты жизнь спасла мне, вить-вить-вить!  



                       Должна тебя благодарить! 

                        Летим со мной в цветущие края, 

                      Где живут мои друзья! 

                      Улыбки светятся кругом… 

                      Хочешь, будет там твой дом? 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Ах! Ну, как звучит прекрасно!  

                              Полетели! Я согласна!  

 

ЛАСТОЧКА. Не сыскать страны милей: 

                       Эльфов царство здесь и фей! 

                       Посмотри, в цветке любом  

                       Ты себе устроишь дом! 

 

ДЮЙМОВОЧКА. Как красиво, как прелестно!  

                              Как чудесен этот край! 

                              Здесь найду себе я место,  

                              Только ты не улетай! 

Фон "В мире столько красоты" 

ПРИНЦ. Здравствуй, милое дитя, 

               Очень рад я нашей встрече! 

               В нашей сказочной стране  

              Долго принцессу цветов я искал,  

               Но милей, и красивей, чем ты, не встречал! 

               Ты прекрасна, словно фея,  

               Восхищен красой твоею! 

                

  Финальный выход всех героев 

ВЕДУЩАЯ. А сейчас… 

                    Не жалейте комплиментов! 

                    А еще – аплодисментов! 

                     Давайте крикнем дружно для начала 

                    Маленьким артистам… Браво! 

 


