
Мюзикл: 
«Бременские музыканты» 

 

Действующие лица: Ведущая (цыганки), Король, Королева, 

Принцесса, Трубадур, Осёл, Собака, Петух, Кот, Сыщик, Охрана (дети), 

Фрейлины(дети). 

 

Музыкальный материал: 
Мелодия из сказки «Три орешка для Золушки»; 

Испанский танец «Посадобль»; 

Музыка А. Вивальди 

Танец «Менуэт»  музыка Ф. Кулау 

Песня «Мы к вам заехали на час»; 

Танец «Луч солнца золотого»; 

Песня «Дети наше наказанье»; 

Мелодия из фильма «Розовая пантера» 

Танец «Я гениальный сыщик»; 

Песня «Ох, рано встаёт охрана»; 

Танец «Бяки буки»; 

Песня «Ах ты бедная моя труба дурочка»; 

Песня «Ничего на свете лучше нету». 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит мелодия из сказки три орешка для Золушки 

Звучит музыка, в зал вбегают цыганки и садятся в 

середине зала (Испанский танец «Пасадобль») 

 

Ведущая (цыганка):  

Здравствуйте, мои друзья! 

Нашей встрече рада я 

Я хочу у вас узнать 

Вы сказки любите читать? 

Замечательно, прекрасно! 

Припасла для вас я сказку, 



Поудобней сядьте в кресле 

Будем сказку слушать вместе. 

 

Ведущая (цыганки):  

В тридевятом Королевстве, 

Жили- были без забот. 

Петушок, Осёл весёлый, 

Трубадур и серый Кот. 

Цыганка:  

Там квартет в своей кибитке, 

По дорогам разъезжал. 

И в окрестностях народу, 

Представления давал. 

Цыганка:  

Трубадур пел песни звонко, 

Котик танцевать любил. 

Он в народе хороводы, 

Всем на диво заводил. 

Цыганка:  

А в известном королевстве, 

Жили свита и король. 

И прекрасная Принцесса- 

Свет не видывал такой. 

Это присказка, поди, 

Сказка будет впереди. 

Все вместе:  

Сцена открывается, 

Сказка начинается!!!! 

 

Придворные дамы выходят в зал. На сцене принцесса, 

королева, король, охранники. 

(Звучит музыка Вивальди) 

 
Принцесса:  

Свет мой, батюшка, скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

 

 



Король:  

Да не спорю, хороша, 

Моя доченька-душа. 

Но с лица воды не пить, 

Надо замуж выходить. 

Принцесса: 

Замуж, папенька напасть, 

Замужем бы не пропасть! 

Король: 

Ты подумай на досуге, 

Королевств не счесть в округе. 

Женихи как на подбор, 

А ты в девках до сих пор. 

Принцесса:  

Ладно, папенька, согласна 

Поглядеть на женихов…. 

Король:  

Я пред очи твои ясны, 

Женихов подать готов. 

 

Танец мальчиков – женихов 

(Звучит МЕНУЭТ муз. Ф. Кулау) 
 

Король: Ну что скажешь папе, дочь? 

Принцесса: 

Пусть они уходят прочь! 

 

(Женихи уходят)  

Звучит музыка Генделя «Менуэт») 
 

Принцесса:  

Папенька, смотри, артисты, 

И они идут сюда? 

 

Король:  

Эй, придворные, 

Немедля отворяйте ворота. 

 

 

 



Королева:  

Пусть артисты нам споют! 

Пусть принцессу развлекут. 

Нам с принцессой не до шуток, 

Отдохнуть бы хоть минутку. 

 

Входят Трубадур, кот, осёл и петух. 

(Песня «Мы к вам заехали на час») 
В конце песни Принцесса выходит и берёт за руки Трубадура. 

Выбегает король 

 

Король:  

Отворил кому я двери? 

Я глазам своим не верю! 

Да моя ли это дочь? 

Всех вельмож прогнала прочь, 

А бродяге тянет руки! 

И как не бывало скуки! 

Принцесса:  

Ах, не гневайся, отец, 

С ним пойду я под венец. 

Трубадур - моя любовь, 

А ты приданое готовь! 

Король:  

Наказать тебя пора! 

Стража! Гнать всех со двора! 

 

(Охранники прогоняют музыкантов) 
 

Король: 

 Сотню принцев перебрать, 

За артиста дочь отдать? 

 

Принцесса:  

За артиста, не согласен? 

Папа, приговор ужасен! 

 

Принцесса плачет, рядом придворные дамы её 

утешают 



(Наступает Ночь. Звучит музыка Баллада Трубадура (Луч солнца 

золотого). На сцену выходят Трубадур и Б. Музыканты. Они 

танцуют. В конце песни Принцесса убегает вместе с 

Трубадуром...) 

(Звучит песня «Луч солнца золотого») 
(Утро. Выходит король и королева. Обнаружили что Принцесса сбежала 

исполняют песню (Дети - наше наказанье) вместе с придворными и 

охраной.) 
Король:  

Проучить принцессу нужно, 

Стать мне строгим, наконец 

Непослушную девчонку, 

Возвращу я во дворец! 

Королева: 

Что ж, пускай же дочку ищет, 

Королевский грозный сыщик. 

 

Выходит, сыщик 

(Звучит музыка из кинофильма «Розовая пантера») 
 

Сыщик: О! ЕС! Я – гениальный сыщик. 

Песня «Я гениальный сыщик» 
Ведущая (цыганка):  

А меж тем развеять горе, 
Сам король с утра решил. 

И немедленно владенья, 

Оглядеть свои решил. 

Как всегда, вставала рано, 

Королевская охрана. 

 

Музыка, заходит охрана и поёт песню охранников 

«Ох, рано, встаёт охрана» 
Король с охраной приблизились к атаманше и спрятались за деревом. 

Цыганки увидели короля с охранниками. 

Атаманша: Добыча сама к нам пришла в руки, да ещё и с охраной... 

(Атаманша связывает короля. Охранники убегают) 

 

Танец «Говорят мы бяки буки» 



После исполнения песни садятся в круг…разговаривают 

Незаметно приближаются бременские музыканты. 

 

Кот: Слышишь, Королевство грабить будут.... 

Петух: И величество? 

Осёл: Как знать.... 

Кот:  

Думай, Петенька, ну думай, 

Надо что-то предпринять. 

Осёл: Очень страшно! Не могу! 

Петух: Коко-ко! Ку-ка-ре-ку! 

Пёс:  

Тихо! Паники не надо, 

Атаманша - не преграда! 

Дайте уши, пошепчу, 

И что делать научу! 

 

Осёл, кот, пёс, петух выглядывают в окна и на разные голоса кричат. 

Цыганки убегают и оставляют короля. Бременские муз, принцесса и 

Трубадур делают вид, что не замечают короля. 

 

Принцесса:  

Молодцы! Как вы сумели 

Всех разбойников прогнать! 

Трубадур:  

Только пятки засверкали 

Убежали, не догнать. 

Кот: Мрр... а еды тут сколько, братцы! 

Петух: Можно здесь и отдохнуть…. 

Осёл:  

На ночь вредно наедаться, 

Мне бы поскорей уснуть.... 

(Король с закрытыми глазами кричит) 

Король:  

Не губите Короля, не губите, 

Не рубите сгоряча, не рубите, 

Умирать я не хочу, всех я вас озолочу! 

Не губите.... 

 

(Трубадур освобождает Короля) 

 



Трубадур:  

Рад Величеству служить, 

От врагов освободить. 

Король:  

В благодарность на прощанье, 

Говори своё желанье! 

Трубадур:  

Мой Король, ты не серчай 

В жёны дочь свою отдай... 

Король:  

Стража! Юношу связать! 

Вот, что должен я сказать: 

Лучше дочь мою забудь! 

А принцессе.... Рот заткнуть! 

 

(Король уводит принцессу…) 

 

Пёс:  

Не грусти, дружище, ну же.... 

Все друзья твои с тобой! 

Трубадур:  

Я влюблён, и без принцессы, 

Не смогу найти покой... 

Пёс:  

Эх, Король, глупее нету, 

Чем же парень наш незять? 

Удалец и раскрасавец! 

Где же лучшего-то взять? 

Петух:  

Ку-ка-ре-ку. Это ль горе. 

Будет выход до утра! 

Утро вечера мудренее! 

Не хандрить! Нам в путь пора! 

 

(Бременские музыканты уходят...) 

Ведущая(цыганка):  

Так влюблённых сыщик гадкий, 

Беспощадно разлучил. 

А Король свою принцессу, 

Сам под стражу посадил! 

 



Выходит, Король, королева и принцесса, придворные, охрана. 

Исполняю песню «Ах ты бедная моя Труб дурочка» 

Ведущая (цыганка):  

Что ж, ребята, иногда, 

Грустно получается. 

Но ведь часто в сказках, 

Чудеса случаются. 

 

(Королева подходит к королю.) 

Королева: 

 Улыбнись, забудь обиды, 

Ты на дочку не серчай, 

Эй, король, А ну скорее, 

Ты гостей давай встречай! 

 

(Входят Бременские музыканты. Встают полукругом.) 

 

Королева:  

Чем не зять и чем не парень, 

Дочь благослови, отец! 

 

(Король подводит Принцессу к Трубадуру) 

 

Король:  

Вижу парень ты – орёл, 

Дочь тебе отдать готов. 

Да в приданое накину, 

Королевства половину. 

Ведущая (цыганка):  

И запела вся Земля, 

Было слово Короля! 

Так влюблённых обвенчали, 

Свадьбу праздновал Дворец, 

А плясал на свадьбе этой, 

Больше всех- Король-отец! 

 

(Артисты стоят полукругом) 
 

 



Трубадур: Если рядом друг надёжный 

Принцесса: Если песенку поёшь 

Петух: Если смел ты и бесстрашен 

Кот: Если весело живёшь 

Пёс:  

Не страшны тебе невзгоды, 

Не страшна тебе беда. 

Принцесса:  

А мечты поверь, дружочек – 

Сбудутся твои всегда. 

 

 

Исполняется песня «Ничего на свете лучше нету» 


