
Действующие лица: Царь, Царица. Принцесса, Баба Яга, Советник, Кикимора, 

Разбойница, Дед Мороз, снегурочка, Снеговик, Панадол 13, принц Валет, 

Шах, Иван Дурак 

 

Трон, на троне царь, он не в духе. Рядом его жена и дочь. Неподалёку стоит 

советник с посохом. 

Царь (плаксиво) Царь я или не царь? А? 

Царица (заискивающе) Царь, батюшка, царь, а то кто же ещё? 

Царь А  раз я царь, то почему мне так скучно? 

Царица Так это, батюшка, легко можно исправить. У нас сегодня по плану, 

лекция об управлении государством. 

Царь (стуча ногами, как капризный ребёнок) Надоели мне ваши лекции. 

Принцесса (грызя семечки и с шумом их выплёвывая) Во, во, маманя, я вам 

давно говорила. Скукотища у нас, смёртная! 

Царица (гневно) Скукотища им, а мне не скукотища? Я что, хуже вас? 

Принцесса  Хуже не хуже, а кто нас с папенькой лекциями своими изводит? 

Царица Так я же, как лучше хочу. Мы же всё-таки елита! 

Принцесса  (передразнивая) Елита она, а нам с папенькой мучайся.  

Царь Всё, хватит! Давайте развлечение устроим.  

Принцесса Молодец, папаня, это ты здорово придумал! А какое 

развлечение? 

Царь А на это мы советника держим. (обращаясь к советнику) Эй, малый, ну-

ка, подь сюда! (советник подходит) Давай, мысли, какой нам праздник 

учинить? 

Советник  А я уже придумал. 

Царь Да? Интересно, и что же это? 

Советник Принцесса у нас на выданье? 



Царица (радостно) Да, милок, созрела ягодка. 

Советник Вот мы для неё смотрины и устроим. Наприглашаем женихов, 

пускай нас веселят. 

Царь (радостно) Вот ведь какой у нас советник мудрый, не зря я его, 

стервеца, кормлю. 

Принцесса (плаксиво) Ага, подсунете мне какого-нибудь завалящего, а мне 

мучайся всю жизнь.  

Царица Не капризничай, деточка, ты сама выберешь, кого захочешь. 

Принцесса (радостно) Сама буду выбирать, красота-то какая! 

Царь (гневно) Мать, ты не сума сошла? Чай и наше мнение должно 

учитываться.  

Принцесса Ладно, мнение ваше, а желание моё! Иначе, запрусь в терем, и 

праздника не будет. 

Царь Вот интриганка. Хорошо, договорились. Советник, давай портреты 

женихов, выбирать будем. (советник подаёт фото, а царь громко читает) 

Рокфеллер. 

Царица (удивлённо) А это ёщё, кто такой? 

Царь (читая с обратной стороны по слогам) Милиёнер. 

Принцесса Ещё нам милиёнеров не хватало, чай принцы и царевичи, покруче 

будут. 

Царь Где только слов таких нахваталась, «покруче», у деревенских что ли? 

(продолжает читать дальше) Принц королевства Симийского Панадол 13. 

Царица Иностранец что ли? 

Принцесса Страсть, как иностранцев люблю, давайте его пригласим. 

Царь Ох уж это ваше увлечение Западом. Пущай приедет, полюбуемся. 

(читает дальше) Иванушка Дурачок. 

Царица (испуганно) А твой-то портрет откуда здесь появился? 

Царь А это и не мой вовсе, это какой-то другой Иван. 



Принцесса Ага, так вот что вы от меня скрывали, оказывается, мой папенька 

был Иванушкой Дурачком! А ещё удивляются, почему я такая бестолковая.  

Царь Да, был, и горжусь этим! Так что и этого Дурачка приглашу, вдруг, 

родственная душа для меня найдётся. 

Принцесса Не надо! 

Царь Царь я или не царь! Сказал, приглашу, значит, так тому и быть! 

(продолжает читать) Шах Сулейман аль Бурам. 

Царица Вот это имя, а вдруг он нашей Забавушке понравится? Мы же об его 

имя язык сломаем. 

Принцесса Ничего, маманя, привыкните. 

Царь Умолкните, сороки. (продолжает) Принц Валет. 

Царица Что же это делается, одни иностранцы, а наши-то где? 

Царь А наши обанкротились, они же «горькую», с утра до ночи пьют. Нежели 

я свою Забавушку, за этих алхаголиков отдам. Они же всё моё царство-

государство по миру пустят. А боле женихов для нас нет. Всё, спать всем 

пора! Ночь уж за окнами. (уходят) 

Перед ёлкой Кикимора, Баба Яга и Разбойница. 

Б.Я. Так говоришь, в царстве-государстве смотрины хотят учинить?  

Кикимора Ещё какие, во все концы гонцов послали.  

Б.Я. Этого  так оставлять нельзя. Помнишь, как нынешний Царь, а ранее 

бывший Иван Дурак, над нами издевался, сколько он нам кровушки 

попортил? 

Кикимора Как не помнить, до сих пор весь организм болит от его проказ. 

Б.Я. Вот и пришло время нам, нечистой силе, за все обиды отыграться. 

Разбойница Это ты здорово придумала отыграться, а как. 

Б.Я. У нас завтра в лесу что? 

Разбойница Не помню. У меня после Ивашкиных проказ голова дырявая, всё 

время всё забываю. 



Б.Я. Да, Новый Год! Дурья, твоя башка! 

Разбойница Ну, и что? 

Б.Я Вы видели, какой дворец Мороз для бала-маскарада отгрохал. От 

царского не отличишь.  

Кикимора Ну? 

Б.Я. Ну, ну, баранки гну, ты что, запрягла меня что ли? Мы этих женихов 

заманим к Морозу, благо у него внучка есть, а Ивашкина Забава, пущай в 

девках до пенсии сидит. 

Разбойница Ну, и голова у тебя Яга, не голова, а дом советов. Я думаю, 

медлить не стоит, надо всю нечисть на помощь призвать. Повеселим 

Мороза. 

Б.Я. Ой, повеселим, ой порадуемся! (убегают) 

Дед Мороз, Снегурочка и помощники собирают подарки в мешок. 

Д.М. Ну, думаю, мы про всех вспомнили, никого не забыли, а перед Новым 

годом надо ещё и снега подсыпать. (хлопает в ладоши)  

                                   ТАНЕЦ СНЕЖИНОК 

Снегурочка Теперь мы и с этим делом справились и нам необходимо 

отдохнуть, впереди Новогодняя ночь. 

Только собираются уйти, но слышен звон бубенцов. 

Снеговик Дед Мороз, а к нам какие-то гости пожаловали. 

Д.М. Гости? Странно. Сегодня мы никого не ждём. Снеговик, будь добр, 

посмотри, кто там. (снеговик уходит) 

Снегурочка А может это наш курьер? 

Д.М. Не может быть, я его к Санта Клаусу с поздравлением отправил. 

Снегурочка. Тогда будем ждать снеговика. 

Снеговик (заходит и торжественно докладывает) Принц королевства 

Симийского – Панадол 13! 

Д.М. Кто,кто? 



Снеговик Панадол 13! 

Д.М. (с сомнением) Зовите. 

Появляется принц со свитой. Он 5 раз раскланивается на все лады, и, 

наконец, целует руку Снегурочке.  

Панадол О, мадам, я слышал о красоте русских девушек, но не знал, что они 

на столько прекрасны!  

Снегурочка (смущённо) Ну, что вы, принц, вы мне льстите. 

Панадол (бросаясь к Морозу) Ваше Высочество! Я готов жениться на вашей 

дочери немедленно! 

Д.М. (удивлённо) Во-первых, я не высочество, во-вторых, она мне внучка, а в-

третьих, у вас с головой, явные проблемы. 

Панадол Я извиняюсь, я, наверное, действительно, что-то перепутал, но 

жениться я готов немедленно, и от своих слов отказываться не собираюсь! 

Д.М. По-моему вы перегрелись! (дует на Панадола и тот замирает) Ну, как, 

теперь остыли? 

Панадол (с дрожью) Панадол 13 никогда не берёт своих слов обратно! 

Д.М. (размораживая) Надо же, какой упрямый. Так, что же вы хотите нам 

предложить? 

Панадол О, я совсем забыл! Вашим условием было то, что я должен вас 

развеселить. (хлопает в ладоши) 

                           ТАНЕЦ 

Снегурочка Спасибо, принц Панадол 13, вы нас позабавили. Вы это готовили 

специально к нашему балу-маскараду? 

Панадол Я не знаю, как это у вас в России называется, но я хотел сделать вам 

приятное, моя прекраснейшая. 

Д.М. Ладно. Утро вечера мудренее. Разберёмся утром, что это за фрукт. 

(обращаясь к принцу) Дорогой, Панадол 13, мы рады, что вы прибыли на наш 

праздник, но вы с дороги, устали, у нас для вас есть прекрасная комната. 



Милости просим, вас отдохнуть. (снеговик провожает гостя, Панадол целует 

руку Снегурочке, раскланивается и уходит)  

Снегурочка Дедушка, я что-то не поняла, чего же хотел сей принц? 

Д.М. Чего уж тут непонятного, жениться на тебе хочет. 

Снегурочка Надо же, а я почему-то об этом никогда и не думала. 

Д.М. (ворчливо) Придёт время, задумаешься. Ладно, пошли спать. (звучат 

бубенцы) 

Снегурочка Ещё гости? (переглядываются и обессилено садятся) 

Д.М. Снеговик, умоляю, посмотри, что там опять стряслось? 

(снеговик уходит) 

Снегурочка Беспокойный какой-то вечер, одни гости. 

Снеговик (возвращаясь) Принц Валет! 

Д.М. Ещё один принц?! Проси. 

Появляется принц Валет, но кланяется только кивком головы 

Валет Я с большим трудом добрался до вашего царства, кругом столько 

снега, ещё эта внезапная метель. Спасибо вашим слугам, которые показали 

мне дорогу до вашего дворца. 

Д.М. Слуги? Но, я никого за вами не посылал. 

Валет Они были так любезны, и сказали, что это вы их прислали. 

Д.М Ну, и чудеса сегодня творятся. А можно узнать, с какой целью вы к нам 

пожаловали? 

Валет Как с какой, я собираюсь просить руки вашей дочери, и вижу, что мой 

путь к вам был не напрасным. (кланяется Снегурочке) 

Д.М. Забавно. Значит, вы, тоже жених? 

Валет Конечно. 

Д.М. Внученька, да ты сегодня прямо нарасхват.  



Снегурочка Дедушка, я удивлена происходящим не меньше твоего. Может, 

выслушаем принца до конца? 

Д.М. Конечно, конечно. Принц, вы ведь не с пустыми руками, прибыли к 

нам? 

Валет Конечно, я помню ваше условие. 

                               ТАНЕЦ  

Д.М. Ой, спасибо, ой повеселили, а теперь прошу вас в вашу комнату, на 

отдых. А потом приглашаем вас на наш бал-маскарад. 

Валет (кивает) Это не плохое предложение. (обращаясь к Снегурочке) Я, 

надеюсь, что на этом балу, вы отдадите предпочтение мне. (уходит в 

сопровождении Снеговика) 

Снегурочка Дедушка, что же это такое творится? 

Д.М. А мне даже нравится, заморские гости, весёлые номера, лишний раз не 

придётся скучать. 

Снегурочка А обо мне ты подумал, ведь они хотят,  чтобы я вышла за них 

замуж. 

Д.М. Может, тебе правда, пора, а принцы не плохая партия. 

Снегурочка. Дедушка.. (слышны бубенцы) 

ВМЕСТЕ Ещё гости?! 

Д.М. Чувствую, что отдохнуть перед балом, нам не удастся. 

Снеговик Пойду посмотрю, кто там ещё. (уходит) 

Снегурочка Надеюсь, что это не очередной жених. 

Снеговик  Шах, Сулейман аль Бурам. 

Д.М. Страсть-то, какая, ещё и шах, зови. 

Появляется шах и по-восточному всех приветствует 

Шах (обращаясь к Снегурочке) О, звезда моих очей, о родник моего сердца, 

о бутон моей души, какое счастье, что я вижу вас. 



Д.М. Я так понимаю, что вы очередной жених.  

Шах О, да, конечно же. И я не с пустыми руками. Надеюсь, что исполню ваше 

желание лучше, чем все остальные. Любуйтесь. (взмахивает платком) 

                                   ТАНЕЦ 

Снегурочка Просто очаровательно! 

Шах О, звезда моих очей, тебе понравилось? 

Снегурочка Конечно. 

Шах Я знал, что у тебя прекрасный вкус. Так у меня есть надежда, что ты 

станешь моей женой? 

Снегурочка Я так понимаю, что вы делаете мне предложение? 

Шах Извиняюсь, я сначала должен попросить разрешения у вашего отца. 

(обращаясь к Морозу) Ваше высочество, разрешите мне стать вашим зятем? 

Д.М. Я ещё ничего не решил. Дайте мне и моей дочери время, чтобы 

подумать, ведь вы не один, у нас есть и другие женихи. А пока идите и 

отдохните с дороги, вас проводят. 

Шах Конечно, конечно, я всё понимаю. (раскланивается и уходит вслед за 

снеговиком ) 

Снегурочка Дедушка, что это он тебя «высочеством» назвал, да и ты как-то 

странно ему ответил. 

Д.М. Я начинаю догадываться, в чём тут дело. Где тут у меня телефон. 

(достаёт из рукавицы).Аллё! Это Иван 1… С наступающим вас.. Что… 

Настроение не праздничное?... А в чём дело?... Женихов ждёте, а они всё не 

едут… Может вы к нам на бал-маскарад прибудете?.. Что… Ну, о чём вы 

говорите, конечно же, будет весело… Адрес прежний… Лукоморье… Привет 

семье… ждём. 

Снегурочка Ну, что, дедушка, всё выяснил? 

Д.М. Конечно выяснил. Я, думаю, что здесь без нечистой силы не обошлось. 

А ну-ка, вьюга-метель, принеси мне нечисть. 

Под музыку,крутясь и громко смеясь, появляется нечисть.  



Снегурочка. Прилетели, красавчики. 

Д.М. Чему это вы так радуетесь? 

Б.Я. Ой, Мороз Иванович, умора! Ивашка 1, женихов ждёт, а они здесь, в 

твою внучку втюрились. 

Д.М. И для чего вы это сделали? 

Кикимора Как для чего, а чтобы весело было. 

Снегурочка  Ой, что-то темните вы, ни в веселье дело. 

Б.Я. Да, не в веселье, ну и что с того? А сколько Ванька в юности над нами 

поиздевался? Сколько нашей кровушки попил, вампир несчастный! А мы чем 

хуже! 

Снегурочка Так это когда было? Он про вас и думать забыл. А вы про меня 

подумали? Что я теперь с этими женихами делать буду? 

Б.Я. Как, что? Выбери себе жениха, Панадола 13, он такой забавный. 

Снегурочка Вам тут весело, а Забава там с горя волосы на себе рвёт. 

Разбойница Пущай рвёт, нам-то что? 

Б.Я. Все волосы вырвет, тогда её лысую точно никто замуж не возьмёт, вот 

радость-то. 

Д.М А ну, хватит хулиганить, исправляйте ситуацию, а то заморожу вас всех! 

Б.Я. Невозможно, кто ж думал, что женихи в твою Снегурку, так втрескаются. 

Я в делах любовных не судья, пущай она с ними сама разбирается. 

Снегурочка Может ещё хоть какой-нибудь жених остался?  

Кикимора Точно, мы же про Ваньку-то, совсем забыли! 

Б.Я. Он уж за это время до дворца успел добраться, прыткий такой, вёрткий, 

Ивашке 1 он страсть, как понравится, как-никак, родственная душа. Да и 

Забаве воображать не придётся, выбора-то, нет. Не пойдёт же она на бал 

одна. И будет в нашем царстве-государстве, Ивашка 2. 

Д.М. Да, старая, в изобретательности тебе не откажешь, да и внучке моей по-

моему, один женишок всё-таки понравился. 



Снегурочка Скажешь тоже, понравился, я и видела-то их всего-ничего, даже 

рассмотреть по-хорошему не успела.  

Д.М. Ничего страшного, скоро бал, вот ты там в своих чувствах и 

разберёшься. А теперь всем отдыхать. Скоро на бал. Надеюсь, сюрпризов 

больше не будет? 

Б.Я Нет, конечно. Мы и так хорошо повеселились. (все уходят) 

Появляется царская чета, Забава идёт под ручку с Иванушкой. 

Принцесса Ой, Ваня, посмотри, какой дворец красивый, а мы с тобой такой 

построим? 

Иван Мы круче построим, у меня знаешь какие связи? Рыбка Золотая – раз, 

щука говорящая – два, нечистая сила – три. Они нам такой дворец отгрохают 

– закачаешься. (обращаясь к царю) Батя, я думаю, мы с Забавой в свадебное 

путешествие на Гаваи смотаемся, достала меня эта зима! (достаёт телефон) 

Алё! Витёк! У меня здесь «мерс» в Лукоморье застрял, я отсюда до завтра не 

выберусь. Ты к 20-00 пришли за мной вертолёт, а то по сугробам не 

наездишься. 

Царица Какой же у нас зять-то крутой. 

Царь А то как же, не вишь у него пинжак красный и цепь златая. Он нашей 

Забаве таку райску жизнь устроит, что нам с тобой и не снилось, а вы ещё не 

хотели его звать. 

Царица Да кто ж знал. 

Царь Знать надо. Иваны, они все такие, не то что ваши иностранцы.  Дворец 

наш найти не смогли, а вот и Лукоморье. Смотрите, свет везде, видно уж бал 

начался. (уходят) 

Появляются Д.М. и Снегурочка 

Д.М. Вот и наступил наш праздничный вечер! 

Снегурочка Дорогие гости! Веселитесь! Не скучайте и про нас не забывайте!  

Д.М. Чтобы танцы начались, ну-ка, ёлочка, зажгись! 

КОНЕЦ 



 


