Маленький Принц
Сценарий музыкальной сказки для дошкольного театра
по мотивам сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький Принц»
Марченко Елена Сергеевна Романовская школа ДО-2
Действующие лица:
Ведущая – читает книгу, говорит от лица Летчика
Маленький Принц : 1й – 1,2,3 картины, 2й – 4 картина, 3й - 5,6,7 картины
«Звездочки» - 6 девочек
Баобабы - 5
Роза
Король
Географы – 2
Деловой господин, господин в шляпе
Лис - фонограмма
Музыка: К.Дебюсси, С.Прокофьев, Э.Артемьев, Г.Свиридов , М.Минков
Видеопрезентация: слайды звездного неба, космоса, иллюстрации к
«Маленькому Принцу»

Музыкальный руководитель: Есть старая, как мир истина. ДРУЖБА – это
дар, который нужно ценить. Но как часто мы об этом забываем.
Чтобы открыть глаза и всколыхнуть сердце, мы отправимся сегодня в
путешествие по страницам книги, которую написал один летчик.
Однажды с ним случилась удивительная встреча, которая перевернула весь
его мир. Летчик назвал свою книгу именем главного героя – «Маленький
Принц».
Мы посмотрим на мир глазами маленького Принца, ведь он родом из той
удивительной страны, имя которой - ДЕТСТВО.
Итак, наша история начинается. Антуант де Сент – Экзюпери «Маленький
принц».

Звучит музыка
Ведущая открывает КНИГУ и начинает «читать»

Картина 1. Маленький Принц и Лѐтчик (Ведущая).
Ведущая: «Однажды мой самолѐт потерпел аварию в безжизненной пустыне
Сахара. Что-то сломалось в моторе, и я был вынужден совершить аварийную
посадку. Помочь мне было некому, я решил починить все сам. Ремонт занял
много времени, я устал, уснул. А на рассвете меня разбудил тоненький
голосок. Выходит Маленький Принц (1), подходит к Ведущей.
Маленький мальчик в удивительной одежде стоял напротив меня и просил
нарисовать ему барашка…»
Ведущая обращается к Принцу.
Ведущая: Малыш, расскажи мне, где взрослые, с которыми ты сюда
приехал?
Принц: Я не приехал, а прилетел.
Ведущая: Один? Без взрослых?
Принц: На моей планете нет взрослых. И на моей планете нет барашка. Зато
есть Роза. Она очень красивая, но она скучает без меня... Нарисуй мне
барашка. Он будет дружить с Розой, и играть с ней, пока меня нет...
Ведущая дает Принцу листок А-4: Вот тебе барашек.
Принц (радостно): Спасибо! Теперь у меня есть свой барашек.
Принц с картинкой уходит.
Ведущая: «Вскоре я узнал, что Маленький Принц живет действительно не на
Земле, а на крохотной планетке, которую мы называем астероидом.
Под музыку на экране проходят слайды космоса
Он настолько маленький, что у него нет имени, а только номер.
Маленький Принц жил на астероиде Б-612, в окружении тысяч прекрасных
звезд и звездочек.
Танец девочек – «звѐздочек».
После танца выходит Принц

Картина 2. Принц и баобабы.
Принц: Да, моя родная планета величиной с дом. Я живу там совершенно
один, и мне очень не хватает друга... (задумывается, смотрит на рисунок).
А барашки едят кусты?
Ведущая: Нет, а что?
Принц: Жалко. Если бы барашки ели кусты, то мой, наверняка, съел бы все
баобабы..

Ведущая: Почему?
Принц: На моей планете есть ужасные, очень вредные семена…Это семена
баобабов. Семена дают ростки, и мне приходится каждое утро выпалывать
их. Ведь если не выпалывать ростки, то баобабы вырастут и заполнят всю
планету. А их корни пройдут насквозь и разорвут планету на части. И
тогда…. (пауза) Об этом даже подумать страшно!
ТАНЕЦ БАОБАБОВ
Мелодекламация: «Мы расскажем детям о чудной планете…»
Баобабы уходят
Ведущая: «На родной планете у Принца было твѐрдое правило - встал
поутру, умылся, привѐл себя в порядок – и сразу приведи в порядок свою
планету…Ведь кто ещѐ будет заботиться о ней, если не он?
Кто будет каждое утро выпалывать баобабы? Кто будет прочищать вулканы?
К Ведущей подходит Принц:
Принц: На моей планете их целых три – два действуют, а один давно потух.
Они, конечно, маленькие - ростом всего по колено. Но каждую неделю я
обязательно прочищаю их – все три и потухший тоже. Мало ли что может
случиться? Каждый должен заботиться о своей планете…

Картина 3. Принц и Роза.
Ведущая: На планете Принца растут маленькие, простые, очень скромные
цветы. Но однажды… из зерна, принесѐнного неизвестно откуда, появился
крохотный росток.
Принц берет в руки «росток»
Он не был похож на другие ростки, и Принц внимательно следил за ним. А
потом на нѐм появился необычный бутон.
Принц с нетерпением ждал, что вот-вот произойдѐт какое-то чудо.
Принц уходит за кулисы
И оно произошло… Однажды на рассвете бутон раскрылся и превратился в
удивительно прекрасный цветок.
Музыка звучит громче. Появляются девочки – «звѐздочки». Они выходят
кругом, внутри – Роза.
Танец Розы и Звездочек
Роза: Ах, вот я и проснулась.
Фонограмма «Песня Синеглазки» А.Минкова (минус)
Мелодекламация Роза и «звездочки»
«Я скажу вам, друзья, откровенно, что такая одна во Вселенной…»
Припев исполняют девочки – «звездочки». После песни они уходят
К Розе подходит Принц

Принц: Как вы прекрасны! Кто вы?
Роза: Я - Роза. Самое красивое и нежное создание во всей Вселенной. Я
родилась вместе с солнцем! А вы должны оберегать меня и заботится обо
мне… Кажется, пора завтракать.
Принц: Конечно, конечно, сейчас.
Ведущая подает Принцу лейку с водой. Он «поливает» розу.
Роза: Какая холодная вода. Мне ужасно холодно (кашляет). Ну, скорее же,
принесите что-нибудь, у вас ужасные сквозняки. (Кашляет сильнее).
Ведущая и Принц ставят ширму.
- А теперь помогите мне расправить листок!
Принц раскрывает лепестки и продолжает диалог
Принц: У вас такие колючие шипы!
Роза: Конечно! В этом мире нельзя без шипов. Зато я никого не боюсь!
Пусть приходят тигры! Мне не страшны их когти!
Принц: Но здесь нет тигров. И тигры не едят траву.
Роза (обиженно, возмущѐнно): Я не трава!
Принц стоит возле Розы и гладит, расправляет ее лепестки.
Ведущая: Какой трудный характер у этого цветка!... Сначала она просит
поставить ширму, потом обижается на то, что Принц ее не убрал. Она очень
капризная!..
Принц: Но я всѐ равно люблю еѐ. Потому что она прекрасна!
Ведущая: «Принц очень полюбил этот прекрасный цветок.
Он каждый день поливал Розу ключевой водой, оберегал от ветров и
палящего зноя. Но она всегда была недовольна. Еѐ пустые слова так ранили
сердце Принца, что он стал чувствовать себя очень несчастным…
И тогда, Принц решил оставить свою планету,
Принц: И отправиться в путешествие - посмотреть, что происходит в других
местах... А роза? (пауза, Принц показывает на розу рукой)… Пусть живет,
как хочет! …»
Принц: Прощайте.
Роза: Ты бросаешь меня?... (с грустью) Ну, что ж! Только знай: я всѐ-таки
люблю тебя. Я была такая глупая. Прости меня и постарайся быть
счастливым. А теперь, уходи…
Принц (в зал): Мне тяжело тебя оставлять, но я уже решил... Я буду скучать
по тебе. До свидания, Роза! Принц уходит, Роза танцует и, танцуя, уходит

Картина 4. Принц и Король.
Ведущая: Для начала, Принц решил посетить самый ближний астероид, на
котором жил Король…
Выходит и садится Король
«Это был самый настоящий Король. Но только без подданных и королевства.
На своей маленькой планете он был совершенно один».

Девочки – «звездочки» выходят и встают по две стороны возле трона
Мелодекламация (девочки – «звездочки»)
«И думал тот Король, что властью наделѐн…»
«Звездочки» «закрывают занавес» и уходят
Принц (2) подходит к трону Короля.
Король: А вот и подданный! Подойди, я хочу тебя рассмотреть. Принц зевнул.
И не зевай - этикет не разрешает зевать в присутствии монарха. Я запрещаю
тебе зевать.
ПРИНЦ: Простите. Я нечаянно. Я долго был в пути и совсем не спал.
Король: Тогда я повелеваю: зевай! Таков мой приказ.
ПРИНЦ: Но я робею, я больше не могу. Можно мне сесть?
Король: Повелеваю, сядь! Ведущая пододвигает стул и Принц садится
ПРИНЦ: А где же ваше королевство?
Король: Везде (развел рукой).
ПРИНЦ: А звезды вам повинуются?
Король: Ну, конечно. Я не терплю непослушания.
ПРИНЦ: Тогда прикажите, чтоб сейчас был закат. Я очень люблю смотреть
на закат солнца.
Король: С каждого надо спрашивать то, что он может дать. А закат ты
увидишь, когда будет время заката.
ПРИНЦ (разочарованно): Странные вы люди, взрослые. Ну ладно, мне пора.
Король: Останься! Я назначу тебя судьей.
ПРИНЦ: Но здесь некого судить!
Король: Тогда суди себя сам. Это самое трудное. Судить себя - куда трудней,
чем других.
ПРИНЦ: Сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне незачем
оставаться у вас. Извините, мне пора. Всего доброго!

Картина 5. Принц и Географы.
Ведущая: Принц облетел несколько астероидов. Он был на планете, где
живѐт господин, который ни разу в жизни не понюхал цветка и ни разу не
поглядел на звѐзды. Он всю жизнь складывал цифры и никогда никого не
любил. Он считал себя серьѐзным человеком.
 Выход «делового» господина

А на другой планетке Принц встретил человека в смешной шляпе, который
хотел, чтобы им все восхищались. Он считал себя всех красивее, всех умнее,
всех наряднее и богаче. Хотя на его планете больше и не было никого…
 Выход господина в шляпе
А вот и ещѐ одна планета.
Девочки - «звѐздочки» «открывают занавес» - проход девочек и остановка
вокруг «Географов»
Географы выходят с большой книгой.
Принц подходит к ним.
Принц: Здравствуйте. Какая огромная книга! Что вы здесь делаете?
ВМЕСТЕ 1 Географ: 2 географ: Мы - географы!
Принц: А что такое географ?
1 Географ: Это ученый, который знает, где находятся моря, города, реки и
пустыни. Сам я их никогда не видел, но я запишу всѐ, что ты мне скажешь, в
эту книгу. А если не запишу, то никто об этом не узнает.
2 Географ: Географ - не путешественник. Это очень важное лицо. Мы не
можем покинуть свой кабинет, потому что мы принимаем у себя
путешественников и записываем их рассказы.
Мелодекламация – исполняют девочки - «звездочки», Географы и Принц.
«Среди учѐных мира географы в почѐте…»
Принц: Вы всѐ знаете! Какую планету вы посоветуете мне посетить?
Географы: Посети планету Земля. Говорят, очень даже неплохая планета!
Принц: Ну, что ж, Земля, так Земля!.. Прощайте!
Принц улетает, Географы уходят.

Картина 6. Принц и Лис.
Ведущая: Итак, следующая планета, которую посетил маленький Принц,
была Земля. Земля – планета не очень простая. На ней очень много всего. Но
когда Принц попал на Землю, он не увидел ни души. Маленький Принц
долго пытался найти людей, но встретил лишь скалы, которые ему
откликнулись эхом.
Принц: «Какая странная планета, сухая, соленая. И как здесь одиноко. Но
кто это?

Лис: Здравствуй! (голос в микрофоне)
Принц: Здравствуй. Но я никого здесь не вижу.
Лис: Я здесь (микрофон)
Принц: Где? Я не вижу тебя. Кто ты?
Лис: Я лис.
Принц: Поиграй со мной.
Лис: Не могу я с тобой играть. Я не приручен.
Принц: А как это – приручить?
Лис: Это значит быть нужными друг для друга. Ты будешь единственным
для меня, а я буду единственным для тебя.
Приручи меня! Пожалуйста! И у тебя будет друг!
Принц: А что я должен делать?
Лис: Приходи на это место каждый день. Я буду ждать тебя, и от этого моя
жизнь станет намного счастливее...
Ведущая: «Так Принц подружился с Лисом. Он приручил его. Но где-то
там, на маленькой планете его ждала роза. Лис вздыхал и говорил
маленькому другу, что будет плакать о нем и никогда не сможет его забыть.
И, хотя знает, что никогда больше не увидит Принца, но все равно будет
надеяться…. Надеяться и ждать.
Принц: А еще Лис открыл мне один секрет. Это был его прощальный
подарок. Он очень прост:
«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь…Ты
навсегда в ответе за тех, кого приручил. Мы навсегда в ответе за тех,
кого приручили…»
Ведущая: И Принц отправился дальше, а Лис остался на своей планете и
часто грустно глядел на звезды, вспоминая своего маленького друга.

Картина 7. Принц и Лѐтчик. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
Ведущая: «Вот такую историю поведал Маленький Принц своему новому
другу. А перед расставанием Принц сказал Летчику: «Посмотри на звездное
небо, оно очень красивое. Сегодня я вернусь домой. Ведь там меня ждет
Роза, а мы в ответе за тех, кого приручили…»
Выходит Принц:
ПРИНЦ: Моя звезда очень маленькая. Я не могу вам еѐ показать. Но если вы
полюбите смотреть на звѐзды, они станут вам друзьями. Вы будете смотреть
на них, и вспоминать меня.
На сцену выходят девочки – «звездочки

Вы посмотрите на небо, там будет и моя звезда, на которой я смеюсь, и вы
услышите, что все звезды смеются, и вам будет радостно. .. (пауза)
ПРИНЦ: Мне звезда упала на
Я хочу любить и быть любимой,
ладошку.
Я хочу, чтоб не болела мать.
Я ее спросил: «Откуда ты?»
5.Чтоб на нашей горестной
1я Звездочка: Дайте мне
планете
передохнуть немножко.
Только б звезды падали с небес.
Я с такой летела высоты.
Были б все доверчивы, как дети,
И любили дождь, цветы и лес.
2.А потом добавила, сверкая,
Точно колокольчик отзвенел:
6.Чтоб траву, как встарь, косой
Не тревожьтесь, что невелика я,
косили.
Я умею делать много дел.
Каждый день летали до Луны.
Чтобы женщин на руках носили.
3.Вам необходимо только
Не было б болезней и войны.
вспомнить,
Что для вас важней всего на
ПРИНЦ:
свете,
Мне звезда упала на ладошку.
Я могу желание исполнить,
Я ее спросил: «Откуда ты?»
Я все время занимаюсь этим.
ЗВЕЗДОЧКИ: Дайте нам
передохнуть немножко.
4.Знаю я, что мне необходимо,
Мы с такой летели высоты…
Мне не нужно долго
вспоминать:
ПРИНЦ: А теперь я должен вернуться домой. Прощайте!..
«Звездочки» окружают Принца и «улетают» вместе с ним
Ведущая: «В эту ночь Маленький Принц ушел. И вот прошло уже много лет.
А Летчик, глядя на небо, по-прежнему вспоминает своего маленького друга.
И вы. Взгляните на небо. И спросите себя: «Жива ли та роза или еѐ уже нет?
Вдруг барашек еѐ съел?» Выход на поклон: РОЗА
Какие рассказы записывают Географы - ГЕОГРАФЫ
И появились ли новые подданные у Короля - КОРОЛЬ
Мы взглянем на небо и услышим смех маленького путешественника ПРИНЦЫ
И зазвенят бубенцами смеющиеся звезды!» - ЗВЕЗДОЧКИ, Баобабы и др.
Герои цепочкой уходят в «звездное небо»

