
Тема № 11 «Импровизированное проигрывание ситуаций по сказкам» 

"Не так живи, как хочется". 

Действующие лица:  

1.Король. 

2. Принцесса. 

3. Лев. 

4. Кошка. 

5. Разбойник 1-2 человека. 

6. Слуга.  

В одном королевстве жил – был король. Облаченный в пурпур и горностай, 

он важно восседал на троне, и все время повторял: « Ах, нелегко быть 

королем! Это очень важная миссия». 

У короля была дочь – прекрасная принцесса. Она сидела в замке и все время 

скучала. Единственным ее развлечением было пение и игра на клавесине (4 

песня из «Бременских музыкантов»). 

- А вы не принц на белом коне? – спрашивала она у проезжающих всадников. 

– Когда же он явится?- и она тяжело вздыхала - О! Как я устала ждать… 

- Ах! Нелегко быть королем! – отвечал ей король, погруженный в свои 

мысли. 

Однажды, когда по своему обыкновению принцесса смотрела в окно, мимо 

проезжал разбойник. Он давно мечтал завладеть короной глупого короля: 

- Я не я, корона будет моя! 

- А вы не принц на белом коне? – спросила принцесса. 

- Я! – разбойник смекнул, что, похитив принцессу, он сможет потребовать у 

короля выкуп. – Я! – повторил он. 

- Вы заберете меня? 

Разбойник, долго не думая, схватил принцессу, накинул ей мешок на голову 

и поскакал в лес, где находилось разбойничье логово. 

- А! – закричала принцесса. 



- Ах! – воскликнул глупый король. – Нелегко быть королем. Слуги! 

На крик короля прибежал самый проворный из слуг Джон. 

- Спокойствие только спокойствие! Все элементарно и просто, - успокаивал 

он короля. 

- Моя дочь похищена! В лесу ее растерзают страшные львы! Ах! Нелегко 

быть королем! Полцарства и руку принцессы тому, кто освободит ее, - 

расщедрилось его величество. 

Джон собрал небольшой узелок, взял своего верного кота, который всегда 

помогал ему справляться с неприятностями и раскланялся. 

- В замок всех впускать и никого не выпускать, - отдал последние поручения 

Джон и отправился в путь. 

Логово разбойника охранял страшный лев. Он был очень одинок, потому что 

лесные звери боялись его и не хотели иметь с ним дело. 

Джон шепнул коту, чтобы тот подружился со львом. 

- Легко, хозяин. 

Пока кот и лев налаживали контакты, Джон пробрался в избушку к 

разбойникам. Он думал, что нужно спасать принцессу, но что же он увидел, 

когда открыл дверь?.. 

Принцесса сидела на стуле и приказывала разбойнику: 

- Если ты принц, то должен читать мне стихи, говорить о своей любви, 

совершать ради меня подвиги. Сразись со львом, например. К тому же мне 

нужно новое платье, это уже износилось. 

- Вот еще выдумала! Лучше пол подмети. Я в дом хозяйку брал, а не 

говорящее радио. 

-Ах, так! – принцесса схватила веник и стала колотить им по спине 

разбойника. 

- Караул! Спасите! – закричал разбойник. И выбежал из избушки. 

Джон хотел, было тоже спастись бегством, пока и ему не попало, да только 

поздно. Принцесса увидела его. 



- А вот и мой спаситель! Прекрасно! Как долго я тебя ждала…, - и она упала 

в обморок прямо на руки Джону. 

Видно предначертано ему было служить всю свою жизнь. Сначала глупому 

королю, а потом его дочери. Джон не знал плакать ему или смеяться. Да 

делать нечего, не бросать же человека в полуобморочном состоянии одного в 

лесу. И слово короля закон, раз обещал полцарства и руку принцессы в 

придачу, должен слово сдержать. А Джон должен приказания выполнять и не 

возражать. 

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 

"Сказка о котенке". 

Котенок 

Сороки 

Бумажка 

Ветер 

Крылечко 

Солнце 

Щенок 

Петух 

Курицы 

 

Сегодня котенок впервые вышел на улицу из дома. Было теплое летнее утро. 

Солнце раскидывало свои лучи во все стороны. Котенок уселся на крылечко 

и стал щуриться на солнце. Вдруг его внимание привлекли 2 сороки, которые 

прилетели и сели на забор. Котенок медленно слез с крылечка и стал 

подкрадываться к птицам. Котенок высоко подпрыгнул. Но сороки улетели. 

Ничего не вышло. Котенок стал оглядываться по сторонам в поисках новых 

приключений. Дул легкий ветерок. Он гнал по земле бумажку. Бумажка 

громко шуршала. Котенок схватил ее. Поцарапал немного. Покусал и, не 

найдя в ней ничего интересного, отпустил. Бумажка улетела, подгоняемая 

ветром. И тут котенок увидел петуха. Высоко поднимая ноги, тот важно 

ходил по двору. Затем остановился. Захлопал крыльями. И пропел свою 

звонкую песню. Со всех сторон к петуху бросились куры. Не долго думая, 

котенок бросился к ним, схватил одну курицу за хвост. Но та так больно 

клюнула котенка в нос, что он заорал истошным криком и побежал обратно 

на крыльцо. Тут его поджидала новая опасность. Соседский щенок громко 

залаял на котенка. А потом попытался его укусить. Котенок в ответ громко 



зашипел, выпустил когти и ударил щенка лапой по лицу. Щенок жалобно 

заскулил и убежал. 

Котенок почувствовал себя победителем, он стал зализывать рану, 

нанесенную курицей. Потом он почесал задней лапой за ухом, растянулся на 

крылечке во весь свой рост и заснул. 

Так закончилось первое знакомство котенка с улицей. 

Задание: Обыграть сказки 

 

Тема № 12 «История возникновения маски. Маски, полумаски. Виды, 

формы» 

Переходим по ссылке и смотрим видео 

https://youtu.be/2FnuIXuo-XE 

 

https://youtu.be/2FnuIXuo-XE

