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«Дюймовочка» 

Музыкально – театрализованная постановка. 

 

Ведущий. 

Я расскажу вам удивительную историю, которую поведала мне одна 

знакомая ласточка. Слушайте. Жила – была на свете женщина, у нее не 

было детей, а ей очень хотелось их иметь. Пошла она к волшебнице, та дала 

ей ячменное зернышко. Это зернышко она посадила в горшочек,  и из него 

вырос чудесный цветок. Вдруг в нем что – то застучало, он раскрылся,  и из 

него вышла чудесная девочка. Она была очень маленькая, ростом всего в 

один дюйм, ее так и назвали – Дюймовочка. 

Исполняется танец «Волшебный цветок». 

После танца Дюймовочка ложится в скорлупку. 

Ведущий. 

Ей в скорлупке спать полюбилось, 

Лепестком то розы накрылась. 

На перине спала из фиалок, 

Так спокойно она засыпала. 

Озеро, в котором живут жабы. 

Исполняется танец «Чик и Брик». 

Сын – жаба. 

Не хочу учиться, хочу жениться. 

Мать. 

Вот те на, заладил опять, а когда же мы будем спать? 

Сын. 

Не хочу я в долоте спать, комаров бы поесть, погулять. 

Мать. 

Так мы же уже ели. 

Сын. 

Мамаша, вы надоели. 

Сын уходит. Мать идет по поляне. 

Ведущий. 

Мама – жаба по берегу шла и к большому дому пришла. 

На подоконник скакнули и в окошко заглянула. 

Жаба. 

Я не даром заскочила, квак девчушка хороша. 

Пусть женой станет милой, для сынка, для малыша. 

Берет за руку Дюймовочку, ведет ее за собой. 

Дюймовочка. 

Куда вы скажите, ведете меня? 



 

Жаба. 

Ты на сынка полюбуйся сперва. 

Он очень умен и очень пригож, ква –ква на меня как две капли похож. 

Дюймовочка. 

Помогите. Отпустите. Я в болото не хочу. 

Жаба. 

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

Ведет девочку к болоту. Навстречу выходит сын. 

Жаба. 

Посмотри, сынок, скорей, квак красива, квак стройна. 

Сын. 

Будем жить в болоте с ней, вот возьми цветочек, квааа. 

Протягивает цветок, Дюймовочка отталкивает его. 

Дюймовочка. 

Вот несчастье. Как же быть. Не хочу в болоте жить. 

Сын.  

Ничего, не хнычь, привыкнешь. Квак в трясине заживем. 

А пока тебя привяжем и гостей всех позовем. 

Исполняется танец лягушат. 

Садят на лист девочку. 

Жаба. 

Ты посиди на широком листе, 

А нам надо к свадьбе позвать всех гостей. 

Жабы уходят. 

Дюймовочка. 

Кто инее поможет? Кто же спасет? Кто же на помощь бедняжке придет? 

Ведущий. 

Рыбки мимо проплывали и тихонько напевали. 

Исполняется танец рыбок и водорослей. В конце танца подплывают к 

девочке. 

Дюймовочка. 

Рыбки мои милые, вы мне помогите 

И от жаб противных этих вы меня спасите. 

Рыбки. 

Слезы вытри, не грусти, мы пришли тебя спасти. 

Мы сейчас тебя спасем и по речке уплывем. 

Дюймовочка. 

Вот и берег, как прекрасно, здесь как будто, безопасно. 

Рыбки. 

Пора тебе идти, счастливого пути. 



Рыбки уплывают, Дюймовочка бежит, навстречу ей Жук, берет ее и 

кружится. 

Жук. 

Как вы обворожительны. Желаю вам сказать.  

Я – Жжжук, а как прикажете себя вы называть? 

Пожалуй, я прекрасней, чем вы, и не встречал, 

Я джжентельмен, сударыня, и вас зову на бал. 

Исполняется танец жуков, бабочек «Добрый жук». 

После танца жуки, гусеницы, букашки  окружают  их. 

Жук. 

Представляю вас жукам и богатым паукам. 

Познакомьтесь поскорей, вы с подругою моей. 

Паук. 

У нее всего две ножки, как же бегать по дорожке? 

Муха. 

И без щупалец она – безобразна, не мила. 

Гусеница. Или Божья коровка. 

Боже, как она худа, ты случайно не больна? 

Все вместе. 

Ужасная, ужасная, и слышать не желаем мы ничего о ней. 

Какой, позор, какой скандал, не нравится нам, не нравится нам! 

Жук. 

Мне очень жаль, сударыня, но всем, без исключения, 

Вы жутко не понравились, хоть я другого мнения. 

Все улетают. Дюймовочка уходит. 

Ведущий. 

Дюймовочка осталась одна. Все лето прожила она в лесу, пила росу, ела 

цветочную пыльцу. Прошло теплое лето, наступила осень. 

Дюймовочка выходит в теплом платке. 

Пошла Дюймовочка в поле и увидела там норку, где жила старая полевая 

мышь.  

Звучит музыка ветра. Девочка стучит в дверь. Выходит мышь. 

Мышь. 

Это что еще за зверь вздумал мне стучаться в дверь. 

Ой, тут девочка стоит, вся от холода дрожит. 

Дюймовочка. 

Умоляю, не гоните, обогрейте, накормите. 

Мышь. 

Ах, бедняжка, ах ты, крошка, мы твои согреем ножки, 

Чаю теплого нальем, проходи скорее в дом. 

Будем вместе зимовать, ты мне станешь помогать. 



Дюймовочка. 

Вот чудесно, я согласна. Заживем вдвоем прекрасно. 

Буду в доме убирать, шить могу и вышивать. 

Дюймовочка под музыку подметает, вытирает пыль, мышь сидит вяжет. 

Мышь. 

Гость сегодня к нам придет, наш сосед – богатый крот. 

И добавлю не напрасно, для тебя жених прекрасный. 

Ты давай – ка, постарайся, да получше прибирайся. 

Дюймовочка. 

Вот опять мне не везет и теперь жених мой – крот. 

Повторять не перестану, я его женой не стану. 

Мышь. 

Замолчи, тебя прошу, а не то я укушу. 

Под музыку выходит Крот. 

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? 

Мышь угощает крота и Дюймовочку чаем. 

Мышь. 

С Дюймовочкой вдвоем очень дружно мы живем. 

И она мне помогает, шьет, готовит, убирает. 

Крот. 

Говоришь, готовить может? 

Мышь. 

И во всем, во всем поможет. 

Крот. 

Да и я умен, богат, не жених, а просто клад. 

Мышь. 

Ты с Кротом сейчас иди, дом роскошный погляди. 

Крот. 

Ну, Дюймовочка, пойдем, покажу тебе свой дом. 

Дюймовочка набрасывает на плечи платок и идет с Кротом под руку. 

Ведущий. 

А тем временем осень полностью вступила в свои права, птицы стали 

собираться  в стаи и улетать в теплые края, задул сильный ветер, стал 

срывать с деревьев листья и кружились они в хороводе. 

Исполняется танец листочков. В конце танца вылетает ласточка, 

кружится и падает, листья улетают. 

 



Дюймовочка. 

Ах, бедняжка ты моя, как же жалко мне тебя. 

В теплый край спешила ты и замерзла по пути. 

Но я птичку пожалею и платком своим согрею. 

Накрывает Ласточку платком. Поит водой, кормит. 

Исполняется танец снежинок. 

Ведущий. 

Вот зима уж пролетела, солнце яркое пригрело. 

А когда весна пришла, ласточка вдруг ожила. 

Крылья с силой распахнула, в небо синее взметнулась. 

Дюймовочка. 

Как я рада, что опять можешь в небе ты летать. 

Ласточка. 

Это все твоя заслуга, ты была мне лучшим другом. 

Благодарна я тебе за заботу обо мне. 

Может вместе полетим? 

Дюймовочка. 

Мышь свою я не оставлю, огорчать ее не стану. 

Ласточка. 

Ну, спасибо и прощай. Ты меня не забывай. 

Ласточка улетает. Дюймовочка возвращается в дом мыши. Садится на 

стул, вяжет. 

Мышь. 

Чтобы не сидеть впустую, вышила тебе фату я. 

Ты уж тоже не ленись и приданым займись. 

Дюймовочка. 

Отпустите, вас прошу, солнышку прощай скажу. 

Мышь. 

Ладно уж, ступай, прощайся, только сразу возвращайся. 

Дюймовочка подходит к солнышку. 

Слезы катятся из глаз, вижу день в последний раз. 

Ясно солнышко, прощай  и меня не забывай. 

Под музыку летит ласточка. 

Ласточка. 

Вытри слезы поскорей, улетим за сто морей. 

Улетим  мы в теплый край, круглый год там просто рай. 

Дюймовочка. 

Как звучит прекрасно, полетели, я согласна! 

Исполняется танец эльфов и цветов. 

Дюймовочка. 

Как чудесен этот край. Вот спасибо! 



Ласточка. 

Ну, прощай. 

Под музыку появляется Король эльфов. 

Король . 

Как вас зову, красавица. 

Дюймовочка. 

Дюймовочка. 

Король. 

Не сыскать страны милей, царство эльфов здесь и фей. 

Посмотри в цветке любом ты себе устроишь дом. 

Ты прекрасна, словно фея. Восхищен красой твоею. 

Вот моя рука и сердце, стань прошу моей невестой. 

Дюймовочка. 

Ну что вы, я согласна и будет жизнь у нас прекрасна. 

Исполняется общий танец. 

 


