В некотором царстве…
(монтаж концерта к семинару)
1-й скоморох:
На Руси когда-то встарь,
Жил-был мудрый государь.
Строго правил он страною,
И семьѐй своей родною.
(музыка – выход Царя)
А в семье три взрослых сына
Для волненья есть причина.
Как спокойно будешь жить,
Коль пора детей женить?
(танцуют парни – гимнасты
«Богатырская наша сила»)
2-й скоморох:
Первый сын - старшой Василий,
Славен богатырской силой!
Средний сын - лихой Степан
Ну и младшенький - Иван.
Вот однажды, поутру,
Во покои ко царю
Трое сыновей явились
И по пояс поклонились.
Василий:
Как, отец, вы почивали?
Степан:
И какие сны видали?
Царь:
Разлюбезные сыны,
Снятся мне плохие сны.
Чтобы грусть-тоску избыть,
Надобно мне вас женить.
Мы невест объявим смотр
Может быть и выйдет толк.
Пусть покажут, на что гожи
Хоть повылезут из кожи.
Пусть расскажут и споют нам,
Да попляшут, кто как может.
Василий:
Супротив идти отцу,
Не пристало молодцу.
Все трое сыновей:
Мы исполним ваш наказ
Сей же миг и сей же час.
1-й скоморох:
И во все страны концы
Были посланы гонцы
Ведь объявлен смотр невест
Ото всех возможных мест
2-й скоморох:
Претендентки на жену
По пяти идут на дню
Вот Дюймовочка идет

За собой девчат ведет
Маленькие ножки
Скачут по дорожке.
Чтоб невест-то разглядеть
Нам пришлось очки надеть.
(Танец «Дюймовочка и эльфы»)
Царь:
Эти крошка с ноготок
Всех заткнет за поясок
Но такие вот дела
Ростом очень уж мала.
Ты принцесса не взыщи
Мужа в гномах поищи
(Дюймовочка уходит, ведущие выводят
вторую претендентку)
Царь:
- Это что же за прынцесса?
1-й скоморох:
- Это наша поэтесса.
Чудно так стихи читает,
Что аж сердце замирает.
Дружит с книгами, с пером.
Всяк с … знаком.
(выступление девушки-чтеца)
Царь:
Хороша, читает чудно
Но с такою жить ведь нудно
Слишком умная жена
Для хозяйства не годна.
Будет лишь стихи творить
Ну, а кашу, щи варить,
Гладить иль посуду мыть.
Что ли будет мой Степан?
Не жена – самообман!
Кто там следующий веди,
Да смотри, не подведи!
2-й скоморох:
Претендентка хоть куда
Ух, хозяйственна она!
Эта чудная девица
И работы не боится.
Целый день она в заботе
Полет иль по воду ходит.
И в хозяйстве полный лад
Не жена, а ценный клад!
(Танец «Цыплятки»)
Царь:
Беспокойная семейка
Сладить с ней поди, сумей-ка
Наша девица смогла,
Будет славная жена.
Я на брак благословляю

Мира и добра желаю.
(Выходит сын Василий, подходит к
невесте. Царь благословляет. Они
уходят.)
1-й скоморох:
Пригласить девицу рады,
Ведь она нам как награда
С невестой этой интересней
Она поем веселые песни.
(исполнение песни)
Царь:
Эта песенки поет
Только этим и живет.
Беспокойству есть причина
Коль женю на ней я сына
Жена в гастролях пропадет
А в царстве дел невпроворот.
Нет! Жена не подойдет.
Лучше пусть себе поет.
2-й скоморох:
Девушка следующая всем вам знакома
Это Белоснежка и еѐ гномы
Видно принца своего она не нашла
Раз на наш смотр невест пришла
(Танец «Белоснежка и гномы»)
Царь:
Вместе с нею столь ребят
Мы ж хотим своих внучат!
Мы немножко подождем
На других еще взглянем.
1-й скоморох:
Заграничная царевна
Поспешила к нам прийти
Вместе с свитою волшебной
На неѐ ты посмотри.
(Танец «Фонтан»)
Царь:
Эх, и дивная девица
Только жаль, что не сгодится
Нам заморски не нужны,
Девки есть у нас свои.
2-й скоморох:
Вот спешит к нам Василиса
С дружной девушек гурьбой
Их девиз такой по жизни:
«Ты трудись и ладно пой»
(Песня «Задумал да старый дед
жениться»)
Царь:
Цыц, вы, девки, не мудрите!
Ведь женюсь совсем не я.
На Степана посмотрите.
Вот кому жена нужна!

Я на брак добро вам дам
Ведь влюбился сын Степан.
И не будет жизни трудной
С Василисою Премудрой.
И с женой трудолюбивой,
Доброй, мудрой и красивой
Проживѐшь ты много лет,
Знать не будешь горьких бед.
Царь:
Что ж, найти осталось жинку
Сыну младшему моему.
Сын Иван мой самый робкий
Шустрой быть должна жена
Чтобы в царстве был порядок
И казна была полна
1-й скоморох:
Тогда вам точно подойдет
Девица, что сейчас придет.
Прибудет с свитою своей
Она из царства циркачей.
Принцессой цирка зовется
Ей все на свете удается
А если что не успевает
Во всем ей свита помогает.
(исполнение циркового этюда)
Царь:
Вот принцесса, так принцесса
Столько разных интересов
Чтоб в палатах поспевать
Надо девку в жены взять
(Танец «Репка»)
2-й скоморох:
Мы Ивана поздравляем
Да и сказку завершаем.
Сказка - ложь, да в ней намѐк.
Добрым молодцам урок.
(песня«Дорогою добра»)
1-й скоморох:
Много сказок есть на свете
Любят взрослые и дети.
Слушать сказки и читать
Мудрость сказки постигать.
(Выносят пироги в зал)
1-ый скоморох:
Пусть жизнь ваша будет рекой
полноводной.
2-ой скоморох:
Пусть будет легко вам и будет светло!
1-й скоморох:
Примите сегодня от чистого сердца
Все вместе:
С теплом каравая - и наше тепло!
(Общий поклон

