
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 

ДЕТСКИЙ САД№20 «РОДНИЧОК» 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

Мюзикл «Спящая красавица» 

по мотивам сказки Ш.Перро 

 

Проект по художественно-эстетическому развитию 

Составила: муз.руководитель 

высшей квалификационной 

категории  Левина О.С. 

Арсеньев 

2019г. 



Мюзикл «Спящая красавица» 

 в 3-х действиях 

1 действие 

Выходят придворные дамы. 

Танец с цветами 

 Встают возле трона короля и королевы. 

Выходит придворный. 

Придв.: Слушайте, слушайте! Родилась принцесса. Слушайте, слушайте, в 

замке будет торжество 

Дамы: Да здравствует принцесса! Да здравствует принцесса! Да здравствует 

Аврора. Да здравствует всегда! 

Звучит музыка, выходят король и королева. 

Дамы: С новорожденной, Ваше Величество! Поздравляем Ваше Величество! 

Король и королева: Благодарю, мы счастливы! 

Слышится плач ребенка 

Королева: Баю-баюшки баю, тебе песенку пою! Баю баю баю бай, спи 

принцесса засыпай! 

Придворный: Фея искренности. 

Фея Искренности: Пусть здоровье, радость, счастье,дружат с нею каждый 

день. А невзгоды и ненастье стороной уходят в тень! 

Придворный: Фея цветущих колосьев. 

Фея цв. Кол. : Пусть ее сердце много лет горит не гаснет. И пусть всегда ей 

яркий цвет дарует счастье! 

Придворный: Фея Щебечущая канарейка. 

Фея щеб. Кан.: Пусть будет у нее прекрасный голос и будет петь как соловей. 

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ…. 

Придворный: Фея Счастья 



Фея Счастья: Желаю быть всегда счастливой. Где счастье там и красота! 

Любимой, милой и красивой! Прекрасней чем сама весна! 

Звучит грозная музыка, забегает Фея Карабос! 

Фея Карабос: Неслыханно, невероятно! Вы меня жестоко оскорбили, потому 

что во дворец не пригласили! Ваша дочь красивой будет нежной, до 16 

счастливой, безмятежной! Но во цвете лет она заснет от укеола веретена. Ха-

ха-ха! 

Фея Карабос убегает, выходит Фея Сирени. 

Фея Сирени: Исправить все зло я не в силах, принцесса уснет на 100 лет. 

Придет храбрый принц не грустите. Он смело разбудит ее. 

Выходит придворный: Приказ короля, отныне навсегда убрать все веретно. 

Все уходят. 

 

2 действие 

Придворный: Прошло 15 лет. 

Звучит музыка, выбегает Аврора и прчется. А за ней выбегают дамы, зовут 

ее. 

Дамы: Принцесса, ты где, Аврора, Аврора! Ты где, ты где 

Аврора: Я здесь! 

Дамы и Аврора под музыку играют. В итоге заигрываются и принцесса 

остается одна, а дамы по очереди убегают. 

Звучит музыка, идет бабушка, садится и прядет пряжу. 

Аврора: Бабушка, бабушка, славная бабушка. Чем вы так заняты, добрая 

бабушка. 

Баб: Пряжу пряду, дитя мое. 

Аврора: А что у вас в руках 

Баб: Веретено 

Аврора: А можно я попробую. 



Аврора дотрагивается до веретена  

Аврора: Как больно, как колет и как кружится голова! Как больно, как колет 

и наступает темнота. 

Аврора хватается за голову и падает. 

Выбегают король и королева . Король падает перед ней на колени. 

Король: Кто это сделал, кто убил ее? Это ты, Карабос? 

Выбегает Фея Карабос: Мое предсказанье сбылось. Ха-ха-ха… 

Король и королева садятся возле принцессы, плачут. 

Выходит Фея Сирени. 

Фея Сирени: Вы не печальтесь, ведь так должно было случиться. Вы не 

прощайтесь, принцесса будет спать 100 лет. И вы уснете вместе с ней. 

Фея взмахивает палочкой и все засыпают. 

3 действие 

Танец леса, можно бабочек.  

Лес окружет всех, кто спит.Звучит музыка, выходит принц, доходит до 

пенька и останавливается. 

Принц: Какое прекрасное место. Я здесь никогда не бывал. И все вокруг так 

чудесно. Сейчас отдохну я устал. 

Выходит Фея Сирени: Прекрасную принцессу ты должен разбудить. От 

длительного сна , ее освободить. 

Принц: А как же мне спасти, опасности я не боюсь. 

Фея С.: Пойдем со мной, мой смелый принц, мой смелый добрый принц. 

Идут по кругу, фея взмахивает палочкой и все вокруг просыпается, доходят 

до Авроры 

Принц: Вот она Аврора, как она прекрасна. 

Аврора: как долго я спала. 

Заключительный танец всех героев. 

 



 

 

   

 



 

 

 

 



 

 


