Олеся Емельянова
Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Сценарий для постановки русской народной сказки в кукольном театре
Продолжительность спектакля: 45 минут
Количество актеров: от 3 до 6
Действующие лица: Аленушка, Иванушка (Козленок), Царь, Боярин, Ведьма, Рассказчик

-1Действие первое.
На переднем плане слева и справа
несколько деревьев. На втором плане
луг.
Рассказчик
Жили в Тридевятом царстве,
В Тридесятом государстве
За Кудыкиной горой
Брат со старшею сестрой.
Год прошел и две недели,
Как они осиротели,
А наследства-то всего –
Дом и больше ничего!
Да и тот на ладан дышит –
Провалилась в подпол крыша,
И осталась мышь стеречь
Две стены, плетень и печь.
Нечего им стало кушать,
И Аленушка с Ванюшей,
В город собрались пойти
И работу там найти.
Из-за деревьев слева появляется
Аленушка с Иванушкой. Они медленно
идут направо.
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Аленушка (поет)
Трудно детушкам жить без батюшки,
Кто накормит их, кто заступится?
Не к кому им, бедным, без матушки,
Приласкаться да приголубиться.
А без батюшки да без матушки,
Без заботы их, без участия
Пропадут и вовсе ребятушки,
И не будет в жизни им счастия!
Слева из-за деревьев появляется корова,
пробегает по лугу и скрывается за
деревьями справа. Иванушка догоняет
сестру и дергает ее за рукав. Они
останавливаются.

Превратишься ты в теленка,
Будешь говорить: «Му-му!»

Иванушка
Ой, Аленушка, сестрица,
Пить хочу!
Иванушка наклоняется к земле.

Иванушка
А колодец далеко?

Аленушка (испуганно)
Стой! Ты куда?
Кто пьет воду из копытца,
С тем случается беда!

Иванушка
Очень пить хочу, Аленка!
Аленушка
Потерпи!
Иванушка
Ну почему?
Аленушка
Вот дойдем мы до колодца…

Аленушка
Там он, где заходит солнце!
Иванушка
Но ведь солнце высоко.
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-1Аленушка и Иванушка скрываются за
деревьями справа и через некоторое
время снова появляются из-за деревьев
слева. Мимо них пробегает лошадь.
Иванушка
Вон, под кустиком, водица!
Иванушка бросается вперед, Аленушка
его хватает за рубашку.
Аленушка (испуганно)
Ванечка, нельзя туда!
Кто пьет воду из копытца,
С тем случается беда!
Превратишься в жеребенка,
Будешь по полю скакать.
Иванушка (жалобно)
Ну, пожалуйста, сестренка,
Что ж теперь мне – помирать?
Аленушка и Иванушка идут дальше.
Мимо них пробегает овца.
Иванушка
Ну, Аленушка, сестрица,
Пить хочу!
Иванушка бросается вперед, Аленушка
его хватает за рубашку.
Аленушка
Постой, куда?!
Кто пьет воду из копытца,
С тем случается беда!
Превратишься ты в ягненка,
А с овечек шерсть стригут!

-2Иванушка (капризно)
Я сейчас заплачу громко,
Я так больше не могу!
Аленушка и Иванушка скрываются за
деревьями справа и через некоторое
время снова появляются из-за деревьев
слева. Мимо них пробегает свинья.
Иванушка
Ну, Аленушка, сестрица,
Хоть глоток!
Иванушка бросается вперед, Аленушка
его хватает за рубашку.
Аленушка
Нельзя туда!
Кто пьет воду из копытца,
С тем случается беда!
Превратишься в поросенка,
Будешь говорить: «Хрю-хрю!»
Иванушка
Пожалей меня, Аленка,
Я на солнышке сгорю!
Аленушка и Иванушка идут дальше.
Мимо них пробегает коза.
Иванушка
Ну, пожалуйста, сестрица!
Разреши. Ну, можно, да?
Иванушка наклоняется к земле.
Аленушка
Кто пьет воду из копытца,
С тем случается беда!
Превратишься ты в козленка…

-3Иванушка
Ну, и ладно! Ну, и пусть!
Иванушка исчезает, вместо
появляется козленок.

него

Козленок (в ужасе)
Ме-е! Спаси меня, сестренка!
Быть козленком я боюсь!
Аленушка гладит козленка по голове.
Аленушка (плача)
Что ж ты натворил, Ванюша,
Как же нам с тобою быть?
Зря меня ты не послушал,
Ведь нельзя из лужи пить!
Ты не бойся, я не брошу,
Братца Ваню никогда!
Что ж ты сделал, мой хороший?
Козленок (тоже плача)
Стал козленком навсегда!
Аленушка и козленок скрываются за
деревьями справа.
Козленок
Что ж, теперь всю жизнь я буду
Рожки на себе носить?
Аленушка
Может нам помочь лишь чудо,
Жаль, что некого спросить.
Люди сказывают много
Всяких разных небылиц.
Говорят, что милость Бога
Исцеляет даже львиц.
Буду за тебя молиться,
Может, Бог поможет нам.
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-1Козленок
Ну, а может, я, сестрица,
Как-то расколдуюсь сам?
Я из каждой выпью лужи,
Я из лужи пить привык.
Аленушка
Сделаешь ты только хуже –
Станешь свинокозлобык!
Что тогда мы будем делать,
Нас ведь люди засмеют,
Будут, как от черта бегать
Или палками побьют!
Лучше средство понадежней
Будем мы с тобой искать.
Есть ручей в глуши таежной.
Мне рассказывала мать,
В том ручье вода живая,
Что из мертвых воскресит.
Но поможет ли, не знаю.
Может, только навредит!
Все равно, Ванюш, с тобою
Те края нам не найти.
Спорить толку нет с судьбою.
Надо к городу идти!
За время этого диалога вполне можно
успеть сменить декорации. Иванушка с
Аленушкой открывают занавес и
исчезают за кулисами. Таким образом,
для зрителя действие не прерывается.
Действие второе.
На переднем плане слева несколько
деревьев и камыши над рекой, справа
дворец царя. На втором плане цветущий
сад.

-2-

-3-

Рассказчик
День-деньской сестрица плачет
И во всем себя винит.
А козленок рядом скачет,
Колокольчиком звенит.
Но однажды заигрался,
Забежал он в царский сад.
Слева из-за берега появляется козленок и
начинает прыгать, навстречу ему из
дворца выбегает боярин и хватает
козленка. Тот вырывается.

Боярин
Не губи ты, царь-надежа.
Что мне делать, как мне быть?
Там, в саду, козел все гложет!

Боярин
Не уйдешь теперь, попался!
Из-за деревьев слева выбегает Аленушка
и начинает отнимать козленка.

Царь
Это что еще за птица?
Пусть она ко мне придет!
Боярин поворачивается к Аленушке.

Аленушка
Он ни в чем не виноват!
Отпусти! Он мой, не трогай!
Отпусти, я говорю!
Боярин отпускает козленка и падает,
затем встает и пятится к дворцу.
Аленушка гладит козленка по голове.

Боярин
Эй, с козленком, поднимайся,
Царь тебя к себе зовет.
Козленок разбегается и бодает Боярин в
зад. Боярин замахивается на козленка.

Аленушка (козленку)
Ты нашелся. Слава богу!
Боярин
Я пожалуюсь царю!
Боярин идет к крыльцу, из окна
выглядывает царь. Боярин показывает в
сторону Аленушки.

Царь
Так вели его казнить!
Боярин
Я бы рад, да с ним девица,
Мне его не отдает.

Боярин
У, проклятый, не бодайся.
Проходи скорей вперед!
Аленушка подходит к дворцу.
Боярин (грозно)
Отвечай, кто ты такая
И зачем ты в сад пришла!
Аленушка
Я Алена, сирота я,
Не желаю вам я зла.
С братцем бродим мы по свету,
Счастья ищем своего.
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Козленок (печально)
Ищем, а его все нету…
Может, нет совсем его!
Царь
Ах, красавица-девица,
Не пойдешь ты никуда!
На тебе хочу жениться!
Отвечай, согласна?
Аленушка
Да!
Только
есть
одно
условье
Чтоб козленок был со мной.

–

Царь
Я пылаю весь любовью
Страстной, нежной, неземной!
Я теперь на все согласен,
Хоть полцарства попроси!
Боярин (в сторону)
Ох, влюбленный царь опасен!
Что ж творится на Руси?!
Ох, не даром говорится,
Что любовь-то дюже зла –
На крестьянке царь женился,
На груди пригрел козла!
Царь выбегает из дворца и обнимает
Аленушку. Козленок радостно прыгает
рядом и бодает Боярина. Затем все
четверо уходят во дворец.
Рассказчик
Свадьбу через день сыграли,
Пировали целый год,
Ели, пили и гуляли,
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Веселился весь народ!
А боярину велели
Глаз с козленка не спускать,
Поднимать его с постели
И по саду с ним гулять.
Из дворца выходит боярин и
направляется к лесу. За ним бежит
Козленок. Боярин подбирает с земли
палку и замахивается ей на Козленка.
Тот убегает во дворец. Боярин идет
дальше.

Боярин
Здравствуй, тетушка!

Боярин
Эх, царю служил я верно,
А в награду ничего!
Поступил со мной он скверно,
Надо проучить его.

Боярин (с энтузиастом)
Повышения хочу!
Да еще сундук огромный,
Полный слитков золотых.

Рассказчик
У злодея, между прочим,
Тетка ведьмою была.
На метле летала ночью
И служила силам зла.
Был ей домом лес дремучий,
Что стоял сплошной стеной.
Крышей – грозовые тучи,
Мужем – дядя водяной.
Вот боярин и собрался,
К ней – совета попросить.
Боярин поднимается на берег. Из-за
деревьев слева неожиданно выглядывает
ведьма. Боярин пятится.
Ведьма (хохоча)
Что, племянник, испугался?
Я могу и укусить!

Ведьма
Да знаю
Все я про твою беду,
Чай, не первый день летаю!
Я злодейку изведу!
Наведу такую порчу,
Что не справиться врачу.
Ты получишь, что захочешь!

Ведьма (смеясь)
Что-то ты уж очень скромный.
Коль просить, так царство их!
Боярин
Тихо, тихо! Что ты, что ты?
Будет и того с меня.
Я же без своей работы
Не могу прожить и дня!
Я царю служу исправно,
Интерес его блюду.
Нужен мне хоть кто-то главный!
Ведьма
Говоришь ты ерунду!
Если б я была царицей,
Я бы натворила дел.
Всех бы бросила в темницу,
Кто перечить мне посмел!
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Боярин
боязливо
озирается
сторонам.
Боярин
Ладно, тетушка, пойду я,
Ты про просьбу не забудь.
Ведьма
Постараюсь, наколдую,
Натворю чего-нибудь!
Ведьма скрывается за
Боярин идет к дворцу.

по

Рассказчик
Ведьма долго колдовала.
Утром высох царский сад.
И болеть царица стала.
От леченья всем подряд
Становилось ей все хуже,
Стала таять на глазах.
Над дворцом вороны кружат,
Челядь плачет, царь – в слезах.

деревьями.

Боярин (поет)
Хорошо, когда работу
За тебя справляет кто-то
Колдовством или мечом,
А ты вроде ни причем!
Если встал кто на пути,
Надо срочно извести!
А потом, да хоть война,
Мое дело – сторона!
Боярин входит во дворец. Из-за берега
появляется ведьма. Она начинает
обрывать цветы с деревьев.
Ведьма (зловеще)
Как на лысой на горе
Сушат жабу на костре,
Так царицу нашу пусть
Душит жаба, сушит грусть.
Пусть Аленушка бледнеет,
И худеет, и болеет,
Пусть рыдает в три ручья,
Подколодная змея!
Ведьма, хохоча, убегает обратно за
берег.

Раздается
карканье
ворон.
Царь
появляется в окне. Из дворца выходит
Боярин и смотрит на Царя. Следом за
ним выбегает козленок и начинает
прыгать рядом, бодая Боярина.
Царь
Кто Аленушку излечит,
Будет щедро награжден,
В мраморе увековечен,
И в министры возведен!
Боярин (вкрадчиво)
Знаю я одну старушку –
Мастерица врачевать!
Только сбегаю к опушке,
Чтоб сюда ее позвать.
Царь
Так беги!
Боярин спешит к лесу.
Боярин (оборачиваясь)
Ты, царь-надежа,
Про награду не забудь.

-3Царь
Забывать царям негоже.
Помоги хоть чем-нибудь!
Из дворца выходит Аленушка, кутаясь в
платок. Со стороны леса к ней идут
боярин с ведьмой.
Аленушка
Ох, мне плохо, ах мне худо…
Ой, кружится голова.
Царь (вздыхая)
Ей поможет только чудо!
Ведьма
Не помрет, коли жива!
Мы пойдем с тобой, царица,
Вместе вечером к реке –
Ключевой водой умыться!
Козленок
А я с вами! Ме-ке-ке!
Ведьма (козленку)
Нечего тебе там делать,
Ты хвостом тут не крути.
Хватит прыгать, хватит бегать!
(царице)
Нам уже пора идти!
Боярин и козленок уходят во дворец.
Царь скрывается в окне. Аленушка с
ведьмой медленно идут к реке. Через
некоторое время из дворца выходит
козленок и крадется за ними.
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Ты, Аленушка, не бойся,
Изведем твою мы хворь.
Ключевой водой умойся
И ни в чем со мной не спорь.
Ведьма и Аленушка поднимаются на
берег. Ведьма достает веревку с
привязанным к ней камнем и одевает
Аленушке на шею.
Аленушка (испуганно)
Это что?
Ведьма (насмешливо)
А ты не видишь?
Горькая судьба твоя!
Ведьма толкает Аленушку, она падает
и исчезает за камышами.
Ведьма
Ты на дне навеки сгинешь,
А царицей буду я!
Ведьма
скрывается
за
берегом.
Козленочек жалобно мекает и бежит к
дворцу. Из окна дворца выглядывает
царь.
Козленок
Царь, сюда! Беда случилась!
Ведьма топит там сестру.
Утопила! Утопилась!
Боярин выходит на крыльцо.

-2Боярин
Я тебя, козел, запру.
Ишь ты как разговорился!
Ты, царь-батюшка, не верь!
Знать, совсем ума лишился
Этот нехороший зверь.
Из-под берега появляется ведьма,
превратившаяся в Аленушку (Аленушка
разговаривает голосом ведьмы).
Козленок
Утопила! Утопилась!
Сам я видел!
Боярин
Он все врет!
Ну, подумаешь, умылась,
Вон она сама идет.
Ведьма-Аленушка идет к дворцу.
Козленок подбегает к ней и начинает
бодаться.
Козленок
Вот тебе! Ты не сестрица.
На, колдунья, получай!
Ты убийца-кровопийца!
Ведьма (зло)
Ты меня не огорчай!
Из дворца выходит царь и обнимает
ведьму-Аленушку.

-3Царь (боярину)
Я тебя, слуга мой верный,
Чем захочешь награжу!
Боярин
У козла характер скверный,
Как дурак я с ним хожу.
Без него забот хватает,
В государстве дел не счесть.
Козленок продолжает бодать ведьму.
Ведьма (капризно)
Он опять меня бодает!
Козленок
Это подлой ведьме месть!
Утопила! Утопила!
Ведьма (раздраженно)
Он совсем с ума сошел!
Он сведет меня в могилу.
Боярин пытается отогнать
бодающегося козленка.
Боярин
Прочь! Вот бешеный козел!
Ведьма
Надо нам его зарезать,
Так недолго до беды.
Царь
Он, конечно, слишком резвый,
Но его ведь любишь ты!
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Глупости! Он надоел мне,
Видеть больше не хочу!
Он мне действует на нервы,
Режь его, я не шучу!
Царь
Коли так, мое сердечко,
Прикажу ножи точить.
Боярин хватает козленка за рога и
тащит к дворцу.
Козленок (жалобно)
Царь, пусти меня на речку,
Ключевой воды испить!
Царь
Ладно, отпусти, боярин,
Пусть попьет в последний раз.
Завтра будет он зажарен.
Ведьма
Очень жаль, что не сейчас!
Боярин отпускает козленка и вместе с
ведьмой-Аленушкой
скрывается
во
дворце. Козленок бежит к берегу. Царь
медленно идет за ним.
Царь
Прогуляюсь я до речки,
Посижу на берегу.
Жаль козленка жарить в печке,
Да перечить не могу.

-2Козленок останавливается на берегу и
начинает плакать.
Козленок
Ах, Аленушка-сестрица,
Выходи на бережок.
Я пришел с тобой проститься!
Голос Аленушки
Что случилось, мой дружок?
Козленок
Там костры горят высоко,
Там уже котлы кипят!
Голос Аленушки
Надо мной шумит осока,
Не вернуться мне назад!
Козленок
Слышишь ты, как повар точит
На погибель мне ножи?
Царь меня зарезать хочет!
Что же делать мне, скажи?
Голос Аленушки
Ах ты, братец мой любимый,
Здесь так страшно и темно!
С силой непреодолимой
Тянет камушек на дно!
Травы шелковые сетью
Руки-ноги оплели,
Хлещет тиной, словно плетью,
И пески на грудь легли.
Царь подходит ближе и
останавливается прямо за козленком.

-3Козленок
Ах, Аленушка-сестрица,
Выходи на бережок.
Надо мне с тобой проститься!
Козленок наклоняется к воде.
Аленушки (печально)
Утонула я, дружок!
Козленок
Там костры горят высоко,
Там уже котлы кипят!
Голос Аленушки
Надо мной шумит осока,
Не вернуться мне назад!
Козленок
Слышишь ты, как повар точит
На погибель мне ножи?
Царь меня зарезать хочет!
Что же делать мне, скажи?
Голос Аленушки
Ах ты, братец мой любимый,
Здесь так страшно и темно!
С силой непреодолимой
Тянет камушек на дно!
Травы шелковые сетью
Руки-ноги оплели,
Хлещет тиной, словно плетью,
И пески на грудь легли.
Царь подходит к берегу, вытаскивает
Аленушку и снимает с ее шеи камень.
Козленок радостно прыгает вокруг них.
Все трое возвращаются во дворец.
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-1Царь
Я за это злую ведьму
На кол посадить велю,
А потом, после обедни,
В той же речке утоплю.
Чтобы было неповадно
Во дворец мой приходить,
На очей моих отраду
Сглаз и порчу наводить!
Царь, Аленушка и козленок подходят к
дворцу. В окно выглядывает ведьма, из
дворца выбегает боярин и бросается
царю в ноги.
Боярин
Не губи ты, царь-надежа,
Я ни в чем не виноват!
Надо ведьму уничтожить!
Ведьма
Ну, племянничек, ты гад!
Царь
Вон, злодеи! Убирайтесь
Прочь из царства моего,
Да сюда не возвращайтесь!
Царь и Аленушка уходят во дворец.
Ведьма и боярин медленно идут к лесу.
За ними бежит козленок и бодает их.
Ведьма с Боярином отмахиваются от
него.

-2Боярин
Это ты все виновата,
Зря тогда к тебе пошел.
Ведьма
Ах ты, дурень бородатый!
Не боярин, а козел!
Тут же боярин и козленок исчезают.
Боярин превращается в козленка, а
козленок в Иванушку. Иванушка бежит к
дворцу.
Козел (голосом боярина)
Ой, спасите! Помогите!
Погубила ведьма! Ме-е!

-3Рассказчик
С той поры прошло немало
Долгих и счастливых лет.
Ведьма навсегда пропала,
И козла простыл и след!
А Аленушка-царица
Стала краше, чем была.
И на радость всей столице
Мужу сына родила!
Ну а брат ее, Ванюша,
Вырос – стал богатырем.
Он всегда сестрицу слушал,
На войну ходил с царем.
Всех злодеев победили,
Учинили правый суд,
Дружно жили – не тужили,
И по сей день так живут!

В окне дворца появляется Царь.
Конец.
Царь
Прочь отсюда уходите!
А не то вам гнить в тюрьме!
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Козел убегает в лес, ведьма за ним. Из
дворца выходит Аленушка и обнимает
Иванушку.
Аленушка
Ах, Иванушка, родимый,
Слов найти я не могу!
Царь
Я Иванушку, как сына,
От напастей сберегу!

Ведьма (оглядываясь)
Мы посмотрим, кто кого!
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