Сценарий новогоднего спектакля «Три богатыря»
Баба яга: (Хлопочет, накрывает стол, напевает) Я знаю пароль…я вижу
ориентир… Тьфу ты!.. Вот привязалася… Нет, ну что за песни теперя? Вот
раньше были песни! Отцвялииии… уж давно… хризантемы в садууу…
(Входит Кикимора.)
Кикиморы: Здорово, Яга, мы не опоздали?
Баба Яга: Да разве вы опоздаете? Завсегда самые первые к столу
припрётеся.
Кикиморы: А мы дисциплинированные!
Баба Яга: Ну да, ну да, знаем, каки вы дисциплинированные… первые
прибяжали, первые убяжали, чтоб посуду не мыть.
(Из-за кулис прилетает конвертик. Баба Яга поднимает, разворачивает.)
Баба Яга: Во, эСеМеСка прилятела.
Кикимора1: А ну-ка, а ну-ка, читай, я страсть как чужие письма люблю!
(садится поудобнее, подпирает щёку, готова слушать)
Баба Яга: Да како письмо, како письмо, болото ты неграмотное. Енто
эСеМэСка! От Лешего. (Читает) Сы-ко-ра бу-ду. Ле-ший. Собираются
гостенёчки! (Потирает руки, в это время прилетает ещё одна смс-ка) Ишшо
одна! (Читает) Пе-ря-ду-мал. Ле-ший.
Кикимора2: А чего енто он, а? Не придёт, что ли?
Баба Яга: А кто ж яво знаить.
Кикиморы: Вот он завсегда такой! Непостоянный!.
(Опять прилетает конвертик СМС.)
Баба Яга: Ну-кася…ну-кася… (Читает) «Снова пе-ря-ду-мал. Бу-ду.» Тьфу
ты, то буду, то ня буду…
(Входит Леший)
Леший: А здорово я вас разыграл?
Кикимора1: А мы уже расстроиласи, думали опять нам с Ягой втроём
Новый Год встречать.
Леший: А я тута как тута! Теперь втроём будем праздник коротать!
Баба Яга: То-то и оно, что коротать. Никаких развлечениев.
Кикимора2: И то правда, хоть бы какого Ивана-Царевича занесло. Уж мы
бы покуражилися!
Леший: Да, уж, мы бы распотешилися!

Баба Яга: Теперь не распотешишься! Забыли, что с Дедом Морозом
мировую заключили? Мы не хулюганим, а он за енто нам на Новый год
подарки пришлёт.
Леший: Да что нам его подарки, конфеты да орехи, фу, гадость.
Кикиморы: А мы конфетки любим…
Баба Яга: Выбора у меня не было, а то разве я стала бы с Морозом договор
заключать!
Леший: Да, теперича вот и скучай. Ни попугать никого, ни погонять.
Поют:
(На мотив «Атас»)
1.
Бабка ЁЖка, Кикимора, Леший
Засиделись в избушке не зря.
Бабка Ёжка, Кикимора, Леший
Козни строят против царя!
Нет от глупости царской лекарства,
Нас уже не прогонят взашей,
Царь за Ваньку отвалит полцарства,
Будет нами доволен Кащей!
Припев:
Атас!
Ты на пути не стой у нас!
Атас!
А то расходимся, расхулюганимся!
Атас!
А если что - получишь в глаз!
И Дед Мороз нам - не
Указ!
2.
Бабка Ёжка, Кикимора, Леший
У Кащея на верном счету
Бабка Ёжка, Кикимора, Леший
Чуют выгоду аж за версту!
Не нарушили мы уговора,
Дед Мороз не предъявит нам счёт
И полцарства законные скоро
Царь на блюдечке нам принесёт!
Припев.

Кикимора1: Эх, всё равно – никого!
Кикимора2: Давай, Яга, доставай своё яблочко на блюдечке, посмотрим, что
хоть в мире деется.
Баба Яга: Тямнота! Блюдечко – енто вчерашний день! У меня другая
штукенция есть! (Достаёт небольшой чемодан. Открывает: на крышке, с
обратной стороны – экран, на нижней части – клавиатура) Во!
Леший: Ух ты! Вот это аппаратура…
Баба Яга: Чемобук называется! Сейчас-сейчас, все новости узнаем!
(Включает, зрителям экран не видно, на большом экране появляется
Гугловна)
Баба Яга: Ну, Гугловна, рассказывай новости!
Гугловна: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь. И
было у него три сына – двое умных, а третий, как водится…
Баба Яга: Иван?
Гугловна: Откуда знаешь?
Баба Яга: Ты мне издалека не начинай, ты мне новости рассказывай!
Гугловна: (обиженно): Могу вообще ничего не рассказывать.
Баба Яга: Ну, какие усе обидчивые пошли! Ладно-ладно, давай, болтай…
Гугловна: А что мне рассказывать, я лучше покажу.

На экране.
(Марьюшка сидит грустная на пеньке. Ваня выбегает с букетом цветов.
Марьюшка: Ванечка!
Ваня: Марья! Эти цветы тебе.
Марьюшка: Ванечка, я тебя так люблю. Но, ты, наверное, женишься на
какой-нибудь принцессе?
Ваня: Марьюшка, ты прямо как мой папа. Он тоже говорит, что я женюсь на
какой-то принцессе. А мне не нужна принцесса. Мне нужна только ты. (берет
Марьюшку за руки). Я хочу сделать тебе предложение руки и сердца. Ой, а
что это за кольцо (с удивлением смотрит на руку Марьи). Ты замужем?
Марьюшка: Это волшебное кольцо.
Ваня: (разочарованно) Ты замужем за волшебником.
Марьюшка: Ванечка, это просто волшебное кольцо. Я же МарьяИскуссница. Ну смотри, давай я тебе покажу. (взмахивает рукой) Оооп!
(показывает пальцем в сторону, где на земле появляются цветы)
Ваня: А что с предложением?
Марьюшка: Так, подожди мне нужно время подумать. Я подумала: Я
согласна!
Ваня: Марьюшка! ( радостно) Пойдём батюшке скажем, что женимся.

Баба Яга: Ой, да тут кино про любовь. 16+
Кикимора1: Ух ты, страсти то разгораются.
На экране
Царский дворец
(Царь сидит на троне, рядом стоит принцесса. Вбегает Ваня.)
Ваня: Папа! У меня для тебя чудесная новость. Я готов жениться.
Царь: Вот и славненько! Я как раз нашёл тебе невесту. Из знатного рода.
Ваня: Я хочу жениться на совсем другой девушке.
Царь: Она принцесса?
Ваня: (смущенно) Нет.
Царь: Значит, ты хочешь жениться на этой (показывает на принцессу)
Ваня: Пап, ты пойми. Для меня нет никакого значения богатая девушка или
бедная, знатная она или простая.
Царь: (перебивает Ваню) Я понимаю у тебя сейчас такой возраст. Между
прочим, Принцесса владеет тремя языками: Русским, Древне-Русским и
Нелетописным-русским.
Принцесса: Ам вери сори
Царь: Вот, видишь, и по- албански говорит. Всё! Решено! Ты женишься на
принцессе! Что за непутёвый у меня сын. Ну, кому я наследство передам. Кто
за державу болеть будет!?
Песня(царя)
ПЕСНЯ ЦАРЯ (На мотив песни Сердючки «Я не поняла»)
1.
Мне, признаюсь, далеко не за тридцать!
И пора на отдых, как говорится,
Только нету закона,
Чтобы снять мне корону,
Это надо же - царём уродиться!
Это что за наказанье такое Все ровесники давно на покое,
Принимают лекарства,
А на мне государство
Остаётся только думать с тоскою:
Припев:
Как бы я хотел
Бегать на лыжах,
В подкидного резаться дурака.
Только для царя

В этом престижа
Нет наверняка.
Нам никак нельзя
Спать до обеда,
Лобзиком выпиливать по вечерам.
И ходить на чай
В гости к соседу
Не к лицу царям.
2.
Мне, признаюсь, далеко не за тридцать,
Я, конечно, очень важная птица,
Только хочется очень
Безо всех полномочий
Мне на санках в Новый Год прокатиться...
Припев.
Ваня: (вздыхает) Папа, ну почему ты не хочешь хотя бы познакомиться с
Марьей?
Царь: Ну хорошо. Зови её. (Входит Марья)
Марьюшка: Здравствуйте, Ваше Величество!(кланяется)
Царь: Здрасте. Так, ты у нас кто?
Марьюшка: Марья-Искуссница.
Царь: Если Марья ТАК любит тебя (обращается к сыну), пускай она
достанет… пускай она достанет…( принцесса шепчет: Меня она уже достала)
Принцесса: …( шепчет) Меня она уже достала. ПЕРО пусть принесёт! Жарптицы. Говорят, что оно делает всех счастливыми. Если она достанет перо
жар-птицы , то будем счастливы и вы, и я. А если не достанет…( разводит
руками)
Ваня: Что она такое выдумала?
Принцесса: Пфхе… Вот такая я креативная.
Леший: Глянь-ка, прям бразильский сериал, любовный треугольник
образовываетсся. Интрига.
Кикимора1: Слышь, Баба Яга, а что это картинка не двигается?
Баба Яга: Что-что, не видишь, интернет завис.
Кикимора2: И что же теперича, мы не узнаем продолжения?
Баба яга: Так, (захлопывает чемобук) братцы, по мётлам, летим на место
событий.
Леший: Где ж я для себя метлу возьму, да и летать на ней я не умею, поди я
ни Гарри Поттер.
Баба Яга: Моя метла самая крепкая, Нимбус 2017, нас троих выдержит.
Айда собираться.
(уходят)

(Три богатыря смотрят вдаль, приложив руку ко лбу козырьком.)
1-ый богатырь: Где этот художник? Обещался в полдень быть. Долго мы
еще в кольчугах будем париться? А? Без коней-то тяжело стоять. Коней бы
щас!
2-ой богатырь: А нет у нас коней. А почему? (хватает 3-его богатыря пол
руку). А все потому что кое-кто дал их в прошлый раз цыганам посторожить.
1-ый богатырь: Что скажешь?(дает ему пинок)
3-ий богатырь: (пытается перевести тему) Эх, скучно! А может пойдём
кощея изничтожим.
1-ый богатырь: А зачем? Он же бессмертный.
3-ий богатырь: А давайте силушкой богатырской мериться?
1-ый богатырь: А тебе че прошлого раза мало
2-ой богатырь: Ну- ка уточни.
3-ий богатырь: Палицы вверх кинем, у кого позже вернется, тот и победил.
(выходит Марья вытирая слезы платочком)
3-ий богатырь: (заметив Марью) О! наконец-то есть кому помочь.
1-ый богатырь: Вот! Другое дело! Ну что, девица, ну что, красная?
Марьюшка: Беда у меня! Я царевича люблю. А царь, отец его, велел мне за
три дня найти перо жар птицы, что счастье приносит. Иначе женит моего
суженого на принцессе заморской. Богатыри! Помогите мне достать перо
жар-птицы!
1-ый богатырь: Где ж ёё искать-то эту жар-птицу?
2-ой богатырь: Вопрос.
1-ый богатырь: Ответ.
2-ой богатырь: Если перо жар-птицы счастье приносит, то и искать его
нужно у того, кто счастлив.
Все три богатыря: Ну что, в путь!
1-ый богатырь: В путь
Вместе поют: И для тебя родная
Есть почта полевая
Вперед труба зовет
Царский дворец
Принцесса сидит на троне. Царь стоит сзади, облокотившись на спинку
трона.
Царь: Ну что ты, солнышко моё золотое? Ну что ты к свадьбе не
готовишься?
Принцесса: (плаксивым, капризным тоном) А что мне к свадьбе готовиться?
Вот эта Марья щас пойдет и найдёт это перо жар-птицы.
Царь: Ну найдёт. Ну я же Царь, я слово дал – сдержать придётся.
Принцесса: Вот!

Царь: Послушай, я тут давече по лесу проезжал. Смотри какую мне
рекламку под коня кинули.
Принцесса: (восторженно вздыхает).
Царь: (читает рекламку) Баба-яга, бюро темных дел, быстро качественно,
дорого. Вызов на дом – два свистка.(свистит два раза)
(Баба Яга, Кикимора и Леший на метле подъезжают ко дворцу, тут звякает)
Баба Яга: Стоойте, мне сообщение пришло. (Читает) Это по моему бизнесу.
Требуют во дворец. Хм. Как мы вовремя подсуетились.
( заходят во дворец)
Принцесса: (от страха вскакивает с трона) Ой!!!
Баба—яга: Чула-мачула, чула-мачула чула-мачула (на последнем «чула»
усаживается на трон). Добрый вечер. Слушаю.
Царь: Ну для Бабы -яги Вы неплохо выглядите.А это кто с вами?
Баба-яга: Это моя секретарша, ассистент и так. За компанию.. Ну что
хотели?
Принцесса: У меня есть конкурентка. Марья.
Баба-яга: Марья – это, которая в красном сарафане?
Принцесса: Она самая.
Баба-яга: (достаёт чемобук) Щас, заходим в поисковик. Остановить Марью.
(читает) Так, остановить такси, остановить кровь из носу, остановить
выпадение волос. Нет, ребят, я так не могу. Она находится в обществе трёх
богатырей, а это совсем уже другие деньги.
Царь: Да я согласен! На любые деньги.
Баба-яга: (продолжает смотреть в чемобук) Так, никуда они от нас не
денутся. Все тропинки в лесу заколдованы, все ведут ко мне в гости. Так что
погубит их – чисто технический момэнт. Нам пора. Время-деньги! (уходят)
Лес
Баба-яга: Чую богатыри идут. Нужно успеть приготовить вкусное зелье-яга.
Подчиняет волю, хочется хохотать, смеяться. Сама бы выпила. Нельзянельзя. Пусть только выпьют — с ума сойдут.
(Выходят богатыри.)
2-ой богатырь: Здравствуй, Баба-яга.
3-ий богатырь: Мы богатыри русские.
Баба-яга: Серьёзно? Так, может быть, чайку за знакомство?
1-ый богатырь: Нельзя, мы на службе.
Баба-яга: Ууууу… Какие-то вы странные, как нерусские.
3-ий богатырь: Извините, а у вас печь одноместная или двухместная?

Баба-яга: Больной вопрос. Печка одноместная, хотелось бы двухместную.
Но… Не судьба. (Пробует зелье) Ну-с, давайте знакомиться. Магпрофессионал Вероника Чакра. Ну что? Откроем третий глаз? Девчонки,
кикиморы, ко мне! (выбегают Кикимора и Леший, переодетый в кикимору)
Песня.
1-ый богатырь: Хорошо поете!
Баба-яга: (несет на подносе зелье) Ну что? За прекрасных дам?
3-ий богатырь: Да нет здесь прекрасных дам…
Баба-яга: Тьфу! Такой негатив пошел! Фу! Не могу!
2-ой богатырь: А где же наша Марьюшка? (зовет) Марьюшкаа…
( появляется Марьюшка)
Баба-яга: Ой! (осматривает Марьюшку) Какая хорошенькая! А ручка такая
сладенькая! (берёт Марью за руку). Так бы и съела! Так бы и слопала!
Марьюшка: ( поначалу улыбаясь, ошарашенным тоном) Что?!
3-ий богатырь: Бабушка, вот давайте только вот без угроз, ладно?
Баба-яга: (отпуская Марьюшку и отходя в сторону) Ой! Ну пошутила полесному. Че хотела, а?
Марьюшка: Бабушка, Вы нам скажите, где нам перо жар-птицы достать?
Баба-яга: Ну, допустим, волшебное перо жар птицы находится у моего
сводного брата – Соловья Разбойника.
2-ой богатырь: У соловья?!
Баба-яга: (хвастливо) Он сейчас эстрадная звезда, поёт песни. Самый
счастливый. Перо у него.(обращается к чемобуку) Скажи даааа .
Гугловна: Да. Сказала.
3-ий богатырь: Это все хорошо, только вот как мы без коней-то поедем.
Марьюшка: А вы возьмите моё волшебное кольцо. Стоит его повернуть –
тут же перенесёт в нужное место. А если нужно будет и образ ваш изменит.
(отдаёт кольцо богатырям)
3-ий богатырь: Спасибо Марья! Ну что в путь?
2-ой богатырь: В путь. Спасибо, бабушка.
Баба-яга: Пожалуйста, пока, созвонимся. Ничего если с зельем не
получилось. Мой брат Соловей-разбойник их точно прикончит.(обращается
чемобуку) Скажи глупая.
Гугловна: Определённо. Прикончит.
Баба-яга: ( Лешему) Глянь-ка, ушли богатыри?
Леший: Ушли.
(Баба-яга начинает махать руками вокруг Марьюшки, будто колдуя.)
Марьюшка: Всего несколько часов как мы не вместе, а я уже так скучаю по
Ванечке.
Баба-яга: Щас,щас,щас,щас…. Я работаю.
Марьюшка: Да что же вы делаете?
Баба-яга: Что я делаю, я делаю работу. Ты вся забита. Оп! (щипет
Марьюшку за живот)

Марьюшка: Ой!
Баба-яга: Чакра веселой жизни. Хехе. Щас я покажу тебе одну штучку.
Смотри и удивляйся. (открывает, лежащий на пеньке, чемобук) Чемобук!
Марьюшка: Ой, откуда он у вас?
Баба-яга: Были у меня студенты. Вот осталось от них. Щас тебе покажу.
Щас я тебя зарегистрирую на сайт «односказники» (тыкает на клавиши). Есть
у тебя какая-то умная мысль?
Марьюшка: Конечно, Семь раз отмерь, один раз отрежь…
Баба-яга:(опять что-то печатает) Так, Опа! Смотри. Эта фраза понравилась
Храброму Портняжке и Людоеду Яше. (Марьюшка удивлённо смотрит на
экран) Ну сама попробуй!
Марьюшка: А что пробовать?
Баба-яга: (перебивает) Да не бойся! Пиши: какая погода…
Марьюшка: Так… Ну это глупо…
Баба-яга: Да нормально, пиши: какая погода.
Марьюшка: Щас …. (растопыривает пальцы над клавиатурой) Так, х о р о ш
а я п о г о д а .(по буквам)
Баба-яга: (читает с экрана) Смотри Водяной лайкнул: Ты прекрасна!
Да пиши, пиши…
Марьюшка: О! Змей-Горыныч три раза просится в друзья. Почему три раза?
Баба-яга: А! Потому что у него же три головы!
Марьюшка: (Марья не отрываясь от экрана, Берёт ноутбук и уходит)
Интересно!
Баба-яга: Хахахаха! Все! Потеряли мы Марьюшку! А там, авось, и богатыри
сгинут.
У Соловья-разбойника
Три богатыря появляются перед носом у Соловья.
Соловей поет «Шарманку»
Соловей: О! Благодарные зрители! (свистит)
1-ый богатырь: Ты чего это тут свистишь?!
2-ой богатырь: Денег не будет.
Соловей: Ох! Эт сколько ж мне надо свистеть, чтоб у меня денег не было?
Ахахаха. Я золотой свист всея Руси! Я народный Соловей Тьмутаракании. Я
непревзойдённый, великолепный Соловей Разбойник!
3-ий богатырь: Прям вот так и непревзойдённый?
Соловей: Да! А что мне тут вам рассказывать. Давайте я лучше вам ещё
спою! (продолжает 2 куплет)
Соловей: Ну что, понравилось?
1-ый богатырь: Ну так, в общих чертах, с оговорками – Да
Соловей: Ну, а за удовольствие надо платить. Снимайте кольчуги, эти свои
шлемы.

1-ый богатырь: Да я тебе щас как …?!
Соловей: Ну попробуй.
1-ый богатырь: Первый пошел!
(соловей начинает свистеть, третий богатырь пробует подойти к соловью, не
выдерживает и падает, соловей довольный смеётся)
1-ый богатырь: Второй пошел!
(соловей начинает свистеть сильнее, второй богатырь продержался дольше
первого, но все равно упал, соловей хохочет во весь голос)
Соловей: Ну, от моего свиста никто не может устоять.
(соловей начинает свистеть во всю силу, первый богатырь ничего не
чувствует, соловей в шоке)
Соловей: Ты че не падаешь то?
1-ый богатырь: Понимаешь, мне в детстве медведь на ухо наступил. С тех
пор я плохо слышу. А медведь хромает.
Соловей: Да? Ой! Как приятно-то, как радостно. (упавшие богатыри встают).
Я так счастлив вас видеть здесь!
1-ый богатырь: Чему ты рад?
Соловей: Как чему? Завтра во всех летописях напишут, что три здоровых
мужика побили молодого талантливого Соловья-артиста. А народ это любит.
Это же скандал! Прибавка к гонорарам! Весь год лес шуметь будет!
ХАХАХАХАХА
1-ый богатырь: Я не понимаю, о чем он говорит. Ты скажи, перо жар-птицы
у тебя?
Соловей: Чего? Перо жар-птицы? Да не, никогда и не было.
2-ой богатырь: Ха! Вот это поворот!
Соловей: А зачем оно вам?
3-ий богатырь: Да свадьба тут одна под угрозой срыва.
Соловей: Свадьба! Так вы ж по адресу! Я лучший свадебный артист, и
вообще в отличии от многих других никогда не свищу под фонограмму. Да у
меня самый простой райдер. Всего лишь навсего медовуха двенадцати
летней выдержки и яблоки.
3-ий богатырь: Малосольные?
Соловей: Молодильные! А самые лучшие молодильные яблоки делают где?
В Париже! Вот с такой красотой там все абсолютно счастливы.
2-ой богатырь: Счастливы? Это интересно. Значит и жар-птица рядом.
1-ый богатырь: Найдём жар-птицу, достанем ему эти молодильные яблоки.
3-ий богатырь: Ну что, во Францию?
Французский двор

Богатыри оказываются в мушкетёрских костюмах. Удивлённо осматривают
свою одежду.
1-ый богатырь: Я не понял, в кого мы превратились?

2-ой богатырь: (ошарашено) Илюша! Священники!
3-ий богатырь: (тоже ошарашено) Скорая помощь!
1-ый богатырь: А это, че это такое? (осматривает шпагу) Зубочистка что ль?
3-ий богатырь: Смотрите! (указывает в сторону где дерутся мушкетёры
1-ый богатырь: Ты посмотри! Что творят, а? Ааааай. Может помочь?
2-ой богатырь: Зачем, Илюш? Пойдём отсюда. Мы в другой стране. Мы же
не знаем почему они дерутся. Может он первый начал (показывает на
Д`Артаньяна)
1-ый богатырь: (задумчиво) Нехорошо… Ну четверо на одного, ну не
честно. Мы русские богатыри. А русские богатыри даже не русских не
бросают. Пошли.
(богатыри подходят сзади к противникам Д`Артаньяна)
1-ый богатырь: Алё! Ребята! А ну это… разбежались (ударяет двоих
шпагами по голове, и те задев двух других падают) Ну как-то так.
2-ой богатырь: Что же ты, Илюша, наделал? Это же международный
скандал.
1-ый богатырь: ( осматривает упавших мушкетёров) Я не понимаю, зачем
они этими шампурами дерутся. Че нормального оружия нет? Меч там,
палица.
Д`Артаньян: Благодарю за помощь! Господа разрешите представиться,
Д`Артаньян!
1-ый богатырь: Дартаньян…
2-ой богатырь: Армянин! Вот теперь понятно почему они шампурами
дерутся.
Д`Артаньян: Я молодой мушкетёр из Гасконии! Кстати, первый раз вижу,
чтобы так дрались шпагами. Что вас привело сюда, Господа?
1-ый богатырь: Да ищем жар-птицу и молодильные яблочки.
Д`Артаньян: На счет жар-птицы ничего сказать не могу, а вот молодильные
яблоки есть у королевы! Я как раз спешу доставить ей алмазные подвески, но
все каналы и дороги перекрыли канальи этой Красной шапочки.
2-ой богатырь: Королеве угрожает маленькая девочка?
Д`Артаньян: Нет красная шапочка – это Большой мальчик! Кардинал!
1-ый богатырь: Так, может, мы чем поможем?
Д`Артаньян: Господа! Сочту за честь! И как говорят мушкетёры один за
всех…
Все вместе: И мы с тобой!
Д`Артаньян: Нет, надо говорить: И все за одного.
Песня.
Французский дворец.

Король: Мадам, я хочу знать, где ваши подвески с брильянтами, которые я
дарил вам на день рождения?

Королева: Вы хотите знать правду?
Король: Да, я хочу знать правду.
Королева: ИХ съела моль!
Король: хахахаха, Какая моль?
Королева: Брильянтовая!
Король: Я знаю! Не врите королю! Они , простите, у герцога Бекингема!
Королева: Что за глупости! Зачем Бекингему женские подвески?
Король: Вот что у них там в Англии происходит мне не известно. Моя
королева, сегодня вечером, на балу, я желаю видеть вас в моих подвесках.
Королева: Ваше Величество! Но там же будет много других людей! А
можно я надену что-нибудь ещё кроме подвесок?
Король: Можно. Но подвески, моя королева, должны быть обязательно.
Обязательно.
(Королева вздыхает, закатывает глаза,обмахивается веером)
Бал. Звучит музыка.
Кардинал: Королева, моя преданность к вам не знает границ
Королева: Это ваша наглость не знает границ! Что вы делали вчера у меня
под балконом?
Кардинал: Я? Молился…
Королева: В час ночи, с гитарой и со словами «Зайка моя»?
Королева: Кардинал, я понимаю, что это благодаря вашим козням, Король
требует от меня подвески.
Кардинал: Ну что вы! (ухмыляется)
Королева: (плаксивым детским голосом) Кардинаааал, ну прошу вас не
говорите ничего королю.
Кардинал: Ну так уж и быть, сегодня я промолчу, но знайте! Это только из за
моей любви к вам, моя королева!
Песня

(Вваливаются Д`Артаньян и три богатыря)
Д`Артаньян: Моя королева! Подвески у меня!
Королева: Спасибо, Д`Артаньян. Теперь я спасена, когда король увидит
подвески, то поймет, что я абсолютно честна! И я могу спокойно ехать к
Бэкингему. А кто ваши помощники? Атос, Портос и Арамис?
Д`Артаньян: Это мои друзья! Илья Муромец, Алёша Попович и
Добрыня Никитич
Королева: Странные имена
Д`Артаньян: Можете называть их Ильёс, Попос и Добранис. Они ищут
молодильные яблоки.
Королева: О! Это ко мне! У меня Лучшие молодильные яблоки в Париже:
Дневные, Ночные, Для контура век!

1-ый богатырь: Я очень извиняюсь, а нет ли у вас жар-птицы?
Королева: А что за жар-птица?
1-ый богатырь: Говорят, приносит счастье.
Королева: Ох, откуда у меня счастье? Моё счастьев Лондоне.
2-ой богатырь: А чего вы туда не поедете?
Королева: А как я могу? Кардинал перекрыл все порты. Мне что рыть
туннель под Ламаншем?
3-ий богатырь: Ну что богатыри, поможем заморской королеве, а?
2-ой богатырь: Что подарим лопату?
Д`Артаньян: Друзья мои, я слышал, на востоке есть один Султан, у которого
есть ковёр самолёт. Если мы его достанем, королева без проблем, бизнессклассом доберётся до своего возлюбленного.
1-ый богатырь: Что за султан? Почему я о нем не знаю?
2-ой богатырь: Я тоже о нем слышал. У него есть огромный гарем.
3-ий богатырь: Так, султан, наверное, самый счастливый человек на свете.
Значит, Жар-птица должна быть у него.
1-ый богатырь: Айда к султану. Восточный человек, он нам все достанет. И
ковер самолет и заодно жар-птицу.(обращается к Д`Артаньяну) До встречи
друг(крутит кольцо)
Д`Артаньян: До встречи друзья! Мы встретимся, обязательно встретимся!
Дворец султана
Появляются богатыри в париках и женских, восточных одеждах. (все
богатыри говорят писклявыми женскими голосами)
1-ый богатырь: А что это с нами такое происходит?
2-ой богатырь: Че это с нами? Это кошмар!
3-ий богатырь: Это мой любимый размерчик.
1-ый богатырь: Конечно кошмар! Превратились в девиц!
2-ой богатырь: Кошмар не в этом смысле, а в том, что мы в одинаковых
платьях!
1-ый богатырь: Все взяли себя в руки!
(богатыри уходят, выходят султан и сопровождающее лицо)
Султан: Ну какие новости в моём гареме?
Визирь: Ой да все как обычно. Ваша любимая жена плачеи, что вы ее не
любите. Вторая смеётся над ней. Третья жалуется что ей нечего носить.
Четвертая разбила вашу любимую нефритовую вазу. Пятая не разговаривает
с шестой. Седьмая подралась с восьмой. У девятой болит голова. А к десятой
приехала мама.
Султан: ООооох! Мама.
Песня
(султан и уходят, выходят богатыри)Появляется Баба-Яга

Баба-яга: Чула-мачула, чула-мачула,чула-мачула (кружится вокруг субя)
1-ый богатырь: Здрасте.
Баба-яга: О! Здрасте, бруталы (смеётся над их одеждой) Охохо!
1-ый богатырь: Че там Марья?
Баба-яга: Готовится к свадьбе.
1-ый богатырь: Как?
Баба-яга: Причесалась с утра, выпила глиссе, сидит в форуме невест. Я не
мешала ей.
3-ий богатырь: А вы почему здесь?
Баба-яга: А у меня открылся глаз. Третий. Я почувствовала, что вам нужна
моя помощь, хехехе.
2-ой богатырь: Зачем нам помощь?
Баба-яга: Вы с таким внешним видом, с такой походкой, с такими лицами
сразу провалитесь. Вот как вы ходите! Все раскорячатся, в узел завяжутся и
идут как рваный старый башмак.
2-ой богатырь: Неужели мы так ходим?
Баба-яга: Да, Да, красавец. Да. А как ходим мы, красавицы.(Звучит музыка)
Здесь все свободно, тут все свободно, нога свободно, от бедра, идешь
свободно и все свободны! А вам чтобы понравиться султану, нужна одна
вещь.
2-ой богатырь: Ну что нужно нам, чтобы понравиться султану?
Баба-яга: Скажу, не утаю. Танец Живота.
3-ий богатырь: Ну что ж, животы у нас есть, танец придумаем.
(выходит султан)
Султан: Визирь, давай посмотрим новеньких.
( богатыри танцуют перед султаном) Песня.
Припев:
Восточные сказки,
Зачем ты мне строишь глазки.
Манишь, дурманишь
Зовёшь пойти с тобой.
1куплет:
Эй девушка, красавица!
Ты мне улыбаешься.
Я тебя уже люблю
Всё, что хочешь подарю.
Мне подарков не дари,
Жарких слов не говори.
И в любви мне не клянись,
А сначала ты женись.

Припев:
Восточные сказки,
Зачем ты мне строишь глазки.
Манишь, дурманишь
Зовёшь пойти с тобой.
Восточные сказки,
А может расскажешь мне.
Какая такая Восточная любовь.
2 Куплет:
Эй девушка, красавица,
Ты мне очень нравишься.
У меня есть три жены,
А четвёртой будешь ты.
Уважаемый, уже…
У меня есть пять мужей.
Я их всех люблю, а ты Если хочешь будь шестым
Припев:
Восточные сказки,
Зачем ты мне строишь глазки.
Манишь, дурманишь
Зовёшь пойти с тобой.
Восточные сказки,
А может расскажешь мне.
Какая такая Восточная любовь.
Такая восточная любовь.
Такая восточная любовь.
Восточные сказки.
Восточная любовь.
Припев:
Восточные сказки,
Зачем ты мне строишь глазки.
Манишь, дурманишь
Зовёшь пойти с тобой.

Восточные сказки,
А может расскажешь мне.
Какая такая Восточная любовь.
Припев:
Восточные сказки,
Зачем ты мне строишь глазки.
Манишь, дурманишь
Зовёшь пойти с тобой.
Восточные сказки,
А может расскажешь мне.
Какая такая Восточная любовь.
Такая восточная любовь.
Такая восточная любовь.
Баба-яга: Боже танец ужасен. Теперь их точно казнят. (вздыхает) Как-то
жалко. Добрыня вроде ничего да и Алёша…. Не-не-не Баба-яга сказала Бабаяга сделала.
Султан: Обман! Обман! Какой танец живота! Это танец какого-то пуза!
Стража!
1-ый богатырь: А вот стражу я бы не звал на вашем месте.
Султан: Эт почему?
1-ый богатырь: А потому что мы русские богатыри. Можем и отбогатырить.
Султан: А че вы хотите то?
2-ой богатырь: Прослышали мы, что у тебя есть ковер самолет.
Султан: Ха! Да у меня целый гараж этих ковров самолетов!
3-ий богатырь: А еще вы счастливый человек. Значит у вас есть перо жарптицы.
Султан: Я счастливый человек?
3-ий богатырь: Ну да. У вас ведь целый гарем!
Султан: Целый гарем? Да этот гарем от слова горе. У меня знаете сколько
тещ, вам лучше не знать. У меня в ванной комнате стоят 122 шампуня и один
маленький кусочек мыла — это мой. И то им все пользуются. Вот что значит
один мужчина в женском коллективе.
1-ый богатырь: Реально жалко мужика.
Султан: Вы говорите счастливый! Перо жар-птицы! Нет у меня никакой
жар-птицы. Но у меня есть скатерть самобранка.
2-ой богатырь: Это что ж за скатерть такая, бранные слова что ли знает?
Султан: Нет, название такое, она сама на стол накрывает.
3-ий богатырь: Слушай, а может угостишь нас, а то мы давно не ели.

Султан: Почему ж хороших людей не угостить. Визирь, неси скатеррть
самобранку.
(визирь заносит стол и скатерть)
(Богатыри едят, запевают песню)
Песня
Султан: Вы прекрасно пели, поэтому подарю вам ковер-самолёт.
3-ий богатырь: Спсибо,Султан, но мы ищем ещё и жар-птицу. Мы глядим
вы человек счастливый, если не считать мелких проблем в гареме, может и
жар-птица у вас есть.
Султан: Чего нет, того – нет.
2-ой богатырь: Ну раз на этой скатерти все что угодно можно заказать, то и
жар-птицу может тоже?
3-ий богатырь: А , вдруг? Илюша, давай.
1-ый богатырь: Жар-птицу хочу.
( выходит Жар-птица, ложится на стол и богатырь выдёргивает из нее перо.
Жар-птица вскакивает и убегает)
(бьют часы)
2-ой богатырь: Слышите? У нас осталось совсем мало времени. Надо успеть
вернуться к Марье до назначенного срока.
1-ый богатырь: (спокойным тоном) Знаю я, что делать, знаю. (крутит
кольцо)
Попадая к каждому из героев, они заносят ему то что обещали и получают в
обмен обещанное ( Королеве – ковёр, Соловью разбойнику – молодильные
яблоки)
Царский дворец
Ваня: Папа, ну чем тебе Марьюшка то не угодила? Зачем ты ее за пером жарптицы послал?
Царь: Да забудь ты эту неверную Марью!
Ваня: Что!? Почему неверную?!
Царь: Верная не ушла бы в неизвестном направлении с тремя какими-то
мужиками.
Ваня: Ты знаешь, что….
Царь: Ну подожди, посиди (усаживает сыны на трон), поговори лучше с
нашей заморской гостьей (показывает на принцессу сидящую рядом)
(царь уходит)
Принцесса: Я так хочу поскорей надеть белое свадебное платье и фату.
Ваня: Я не советую, вам белый цвет не к лицу.
Принцесса: Ну ничего, а я тебе нравлюсь?
Ваня: Нет
Принцесса: А так(поворачивается другим боком)?
Ваня: А так мне ещё страшнее. Папа!? (вскакивает с трона)
Принцесса: Глупыш, ты не понимаешь, что теряешь.

Песня (Принцесса) «Ты ничего не понял»
Принцесса: (подходит к Ване) Ну что Иван, женишься на мне?
Ваня: Женюсь… На Марье(уходит)
Принцесса: Царь!!! Царь!!! (усаживается на трон)
(заходит царь) Он отказывается жениться.
Царь: Что значит отказывается? Я его породил я его и женю! А с
конкурентками разберёмся. Где эта чертова Яга?
(входит Баба-яга)
Баба-яга: Прошу без оскорблений!
Царь: НУ что там с богатырями?
Баба-яга: С богатырями все хорошо.
Царь: (кричит) Ну что значит хорошо!? Когда я плачу наоборот, за то, чтобы
все было плохо!
Баба-яга: Я и говорю, что все хорошо, потому что все плохо!
Царь: Вот! Тогда хорошо. Но проверить не мешает.
Баба-яга: Айн-момент!(убегает)
Царь сидит на троне, принцесса волнуясь ходит из стороны в строну.
Принцесса: Ну где эта, как её там, ну эта, ну… (выходит Баба-яга с
чемобуком) О! Ну и что там с богатырями?
Баба-яга: С богатырями все в порядке . Они или в подземелье, или в бочке с
горячей водой.
Царь: Баньку чтоль принимают?
Баба-яга: Господи, с КИПЯТКОМ говорю, с кипятком! Султан их казнит.
Смотри (открывает чемобук) я тебе показываю. Смотрим сюда.
Царь: (смотрит) Да ты халтурщица! Они не только не сгинули они еще и
песни поют у Султана.
Принцесса: (посмотрев) И танцуют!
Баба-яга: Да, песни поют и танцуют, виновата, исправлюсь. Колдовство –
дело житейское. А от нашей фирмы бонус – символ нового года.(даёт собаку)
Так что царь просьба рассчитаться со мной за работу.
Царь: Так стоп! Стоооп!
Баба-яга: Так, в чем дело?
Царь: Богатыри-то живы!
Баба-яга: Как живы, кто сказал!?
Царь: Чемобук твой показал. Так что договор ликвидируется в связи с
невыполнением взятых на себя обязательств.
(Ваня подходит к чемобуку)
Ваня: Гугловна, покажи мне мою любимую. Её же спасать надо!

Принцесса: Дорогой, знаешь, я посмотрела список гостей на свадьбу и меня
не все устраивает. Вот например этот Кот в Сапогах. Ну я конечно не против,
но давай попросим его одеть ещё что-нибудь кроме сапог. Хихихи. А вот эта
вот царевна Несмеяна. Ну кто её пригласил? Это же грусть тоскливая ,
никакого с ней веселья. Вычеркиваю.
(Ваня пока не видит принцесса, пятится назад, но принцесса его ловит)
Принцесса: Дорогой ты куда?
Ваня: А, я хотел пойти костюм свадебный примерить.
Принцесса: Ну иди примерь… (Ваня убегает) Так я тебе и поверила!
Лес
Марьюшка сидит на пеньке, на коленях у неё чемобук. Вбегает Ваня.
Ваня: Марьюшка! Марьюшка, я увидел, что они с тобой сделали и я тебя
спасу. Марьюшка? (пытается привлечь ее внимание: машет рукой перед
лицом, поворачивает лицо к себе) Это же я Иван.
Марьюшка не обращает внимания и еще с большим увлечением принимается
что-то печатать.
Ваня: Что они сделали с тобой? (отчаянно)
(В другой стороне леса Баба-яга и принцесса.)
Принцесса: Аааааааа!!!!
Баба-яга: Че ты кричишь так в лесу?
Принцесса: Да на ежа наступила. Ааааах! Ты посмотри, (показывает на
кружащегося и бегающего вокруг Марьи, обеспокоенного Ваню) что этот
царевич делает. Все равно он будет мой! А, вдруг богатыри перо Жар-птицы
добудут?
Баба-яга: Этим богатырям до жар-птицы как на ступе до луны. Так что,
девочка моя, теперь твоей свадьбе с Иваном царевичем ничего не угрожает.
Обещала – сделала. (принцесса радуется)
Принцесса: Спасибо!
Баба-яга: Как говорила моя школьная подруга Крошечка-Ховрошечка:
«Спасибо на колобок не намажешь». Ты, принцесса, на свадьбе бросишь мне
букет невесты.
(сзади подкрадываются богатыри)
(Баба-яга поворачивается и замечает богатырей.)
Баба-яга: Ребята вернулись! Я сдаюсь, сознаюсь. Правда. Ну это не я, меня
заставили.
1-ый богатырь: Кто заставил?
(богатыри оставили перо на пеньке, а принцесса, заметив его, забрала)

Баба-яга: Вы их не знаете
(принцесса хитрым взглядом осматривает перо)
1-ый богатырь: Ну ты скажи.
Баба-яга: Деньги.
1-ый богатырь: Опа! Ты вот на, попробуй, съешь (даёт молодильное
яблочко из корзины), может быть помолодеешь, а заодно и подобреешь.
(баба-яга машет головой)
Баба-яга: Не не не не я кушала, спасибо. Мне не надо
(принцесса, пока никто не видит, уходит с пером)
1-ый богатырь: Надо, надо (сует в руку Бабы-яги яблоко)
Баба-яга: Прощай старость (кусает) (на голове у неё появляются косы) Ах!
Это же другое лицо! Это же как 350 лет назад! Мужчины, что мы делаем
сегодня вечером?
1-ый богатырь: Он занят (показывает на 3-его богатыря), я занят
чудовищно, вот это свободен (показывает на 2-ого богатыря)
(1-ый и 3-ий богатыри уходят)
Баба-яга: Пойдёте со мной на свадьбу?
2-ой богатырь: Пойду. А в качестве кого?
Баба-яга: В качестве моего Богатырь-френда.
(Баба-яга и богатырь уходят)
Марьюшка сидит на пеньке с ноутбуком на коленях, Ваня около нее,
наблюдает за ней . Вдруг, Ваня целует Марью в щечку, и она «оживает».
Марья оглядывается.
Ваня и Марьюшка поют .
Песня
Царский дворец

(Ваня и Марьюшка входят, держась за руки. Царь сидит на троне и
вскакивает при виде них.)
Ваня: Мы вернулись!
Царь: Дети мои! Простите меня .
Ваня: Пап, я люблю Марью и хочу на ней жениться.
Царь: Я согласен.
(вбегает принцесса с пером в руках)
Принцесса: Стойте, Стойте. Как это так? Перо жар-птицы у меня, поэтому
царевич должен жениться на мне.
Царь: Ну при чём здесь перо?
Принцесса: Мы же договаривались.
Царь: Три богатыря стольких людей сделали счастливыми без всякого пера!
Главное волшебство – это любовь! Все остальное – чепуха!

Принцесса: (начинает плакать) А что мне делать? Я белое платье пошила,
как мне быть?
(входит 1-ый богатырь)
1-ый богатырь: Я прошу прощения, постараюсь изъясняться внятно и
вразумительно. Когда я вас первый раз увидел, так всё… вот… и везде… не
только… а вот… буквально… резюмирую: сердце, бум бум бум. В общем,
любовь, по-моему.
Принцесса: Я всё поняла, мужчина. А как у вас дела с недвижимостью
обстоят?
1-ый богатырь: По недвижимости имеется печь, возраст 33 года,
приватизированная.
Принцесса: А я смотрю вы ничегооооо.
1-ый богатырь: Спасибо, тронут, не ожидал.
Царь: Отлично! Значит, у нас будет две свадьбы.
(входят Баба-яга, 2-ой и 3-ий богатыри)
Баба-яга: Нет, три.
2-ой богатырь: Э, хм , а может..
Баба-яга: Я сказала: «Три», значит ТРИ.
2-ой богатырь: Ну три, так три.
(Марья и Иван стоят обнявшись, 1-ый богатырь и принцесса держатся за
руки)
Царь: Друзья мои, а у меня есть тост! Марья и Иван, Вы доказали, что для
любви не имеет значения ни богатства, ни происхождения. Баба-яга и
Добрыня, вы доказали, что любви все возрасты покорны. Принцесса и Илья
Муромец, вы доказали, что любовь может прийти внезапно. А Алёша
доказал, ты пока ещё ничего не доказал. В общем, у нас сегодня три
замечательных праздника.
(входит Соловей)
Леший: Четыре! Ещё и Новый Год! Потому что такие прекрасные чудеса
могут происходить только в Новый Год! Кстати, с праздником, мои дорогие!
Заключительная песня. С праздником вас (Феличита)
1
С праздником вас!
С неба сияют звёзды доверчиво,
С праздником вас!
Этим прекрасным, радостным вечером,
С праздником вас!
Пусть он подарит новые встречи вам,
С праздником вас!
С праздником вас!
С праздником вас!
Пусть в вашем доме счастье поселится,

С праздником вас!
Пусть вам всегда в хорошее верится,
С праздником вас!
Сердце от песни этой согреется,
С праздником вас!
С праздником вас!
Припев:
Пусть в ожидании чуда
сильнее и чаще забьются сердца.
Пусть вашей светлой дороге
не будет конца!
Пусть в ожидании нового счастья
приходят красивые сны.
Мира, надежды, удачи
и вечной весны!
2.
С праздником вас!
Пусть станет былью сказка чудесная,
С праздником вас!
С новой мечтою, с новыми песнями.
С праздником вас!
Пусть будет жизнь ещё интереснее,
И - в добрый час!
И - в добрый час!

