
Сценарий сказки "По =щучьему велению» 

Герои: 

Емеля  

 Царевна 

 Царь 

 Царица 

 Братья 2 

Невестка 

 Воевода 

 Няньки 

 Щука 

 Ведра 

 Скоморохи 2 

 Слуга 

 Домовой 

 Дубинка 

 Стража 

 Березы 

Птицы/  

Звучит песня «Как твои дела?» / 

 

 

1 вед.:    

 Как красив декабрьский вечер, 

Он вокруг огни зажег. 

Тихо падает на плечи 

Мягкий, ласковый снежок. 

Как в серебряной росе 

Звезды вымылись сегодня. 

И спустились к людям все 

Ради ночи новогодней. 

 



 

/ песня «Снежинки» / 

 

 

2 вед.:   

Зимних сумерек мгновенье, 

Снег синеет, тишина. 

То ли ветра дуновенье, 

То ли дуновенье сна. 

 

1 вед.:     

Бурливо, быстротечно 

Мелькают все года, 

Спешат дорогой вечной 

Неведомо куда. 

 

2 вед.:     

И пока часы не прозвенели, 

Загадаем, чтоб грядущий год 

Нам принес все то, что мы хотели, 

Пусть он нам удачу принесет! 

 

1 вед.: 

 Мир сейчас, как в доброй сказке, 

Весь укутан в «дождь» и серпантин. 

Под мерцанье огоньков бенгальских 

Тихо падает старый год, как дым! 

 

2 вед.:     

Сказка ложь, да в ней намек – 

Добрым молодцам урок! 

Сказку слушайте, ребята,     с ней встречайте Новый год! 



 

Сцена 1. 

Деревенская изба. Печь. На печи Емеля. 

Емеля:   

На улице мороз 

 И работать при таком морозе 

 Может только паровоз. 

Появляются братья. 

1-й брат: Ну что, Емеля, мы в город едем, тебя на хозяйстве оставляем. Дом прибери, печь натопи 

да воды наноси. 

Емеля: Да вы что, братья! Мне с такой кучей работы вовек не управиться. Да и не мужское это 

дело -дом мести да печь топить. 

2-й брат: Ой! Ну хоть воды-то принести ты можешь? 

Емеля: А что мне за это будет? 

1-й брат: Мы тебе гостинец из города привезем. 

 

Емеля: А какой? 

2-й брат: А смотря сколько воды принесешь. 

Емеля: Ну ...(показывает руками чуть-чуть) Вот столько. 

1-й брат: Вот тебе и подарок такой же будет. 

Емеля: Да? Ну тогда я ведра два принесу. 

2-й брат: Молодец, Емеля. Жди нас с гостинцем. 

Братья уходят. Емеля нехотя слезает с печи. Поет. 

 

 

Емеля:  

Кабы сам топор рубил, а пила пилила,  

 По дрова не надо бы в лес нам ездить было.  

 Кабы ведра в горочку сами побежали. 

  

  Емеля с ведрами на коромысле медленно идет к озеру. 

 

Емеля (поет)  



Умный в гору не пойдет, 

Умный гору обойдет. 

На печи лежит дурак, 

Хорошо ему и так. 

 

 Емеля: (Под музыку Емеля идёт к колодцу, одно ведро ставит за колодец, где сидят дети – 

вёдра, а вторым – черпает воду, видит щуку в ведре, достаёт её, а ведро ставит за колодец) 

 

 Емеля (радостно)  

Вот удача! Ха-ха-ха! 

Будет славная уха! 

 

Щука пытается вырваться. Емеля хватает ее руками. 

 

Емеля  

Удержал-то еле-еле! 

 

Щука  

Отпусти меня, Емеля! 

Знай, тебе я пригожусь, 

Коли в речке окажусь! 

 

Емеля  

Эк ты как разговорилась! 

На уху б ты мне сгодилась. 

 

Щука  

Отпусти, не пожалеешь! 

 

Емеля (недоверчиво)  

Ну, и что же ты умеешь? 

Чую, ты меня обманешь. 

Отпущу, так в воду канешь! 



Ты мне тут не заливай! 

 

Щука  

Все, что хочешь, пожелай! 

 

Емеля  

Вот морочит чудесами. 

Я хочу, чтоб ведра сами 

Вслед за мной домой пошли, 

Воду сами отнесли. 

 

Щука  

Чтоб по-твоему все стало, 

Ты скажи, как я сказала: 

Как по щучьему веленью, 

Да по новогоднему хотенью! 

 

Емеля  

Как по щучьему веленью, 

Да по новогоднему хотенью 

Ведра, в дом ко мне ступайте, 

Да воды не расплескайте! 

 

Ведра начинают медленно двигаться к дому. Емеля бросает щуку в прорубь и идет за ними. 

 

Емеля (поет)  

Хоть по небу не летает 

И науки не грызет, 

Все дурак на свете знает 

И ему всегда везет! 

 

Ведра входят в дом. Танец ведер. 



 Из окна выглядывает невестка. 

 

Невестка  

Вот так чудо из чудес! 

 

Емеля  

То-то! Я на печь полез. 

 

Невестка  

Нет уж! Некогда валяться, 

Должен в лес ты собираться. 

В доме кончились дрова, 

Печка теплится едва. 

 

Емеля (зевая)  

Ну, а ты-то здесь на что? 

Сделай это, сделай то. 

Неохота! Буду спать! 

 

Невестка  

Все! Подарков не видать! 

 

Емеля  

Ух ты вредная какая – 

Все ворчит да попрекает! 

Я подарки получу, 

Очень-очень их хочу! 

Емеля мечтательно, выгладывая в окна:Красота-то какая за окном ! Снег! Зима! Скоро Новый год!   

А как здорово бы , если бы лето хоть на минутку вернулось!!!!  Берёзки, цветочки (замечтался) .Эх, 

по-щучьему веленью, по-новогоднему хотенью пусть берёзки и цветы в хороводе закружатся, 

меня порадуют.  

(входят под музыку берёзы и цветы, танцуют, Емеля, лёжа на печи, глядит в окно на них, 

любуется) из двери  

 



Хоровод берёз и цветов. (под песню "На краю земли"из м-фа "Князь Владимир", уходят за 

дверь, изба закрывается). 

 

 

Сцена2. 

царский дворец, за столом сидит царевна Марья, начинает петь, на припеве встаёт и поёт, 

пританцовывая)  

 

Песня Царевны.  

 

До чего же мы несчастные царевны,  

Нам законом запрещается любить,  

В царских семьях уж таков порядок древний - 

По расчету надо замуж выходить.  

А я не хочу, не хочу по расчету,  

А я по любви, по любви хочу.  

Свободу, свободу, мне дайте свободу,  

Я птицею ввысь улечу.  

Нам, царевнам, жить приходится в неволе,  

Пропадают молодые годы зря.  

Нам всё время надо думать о престоле,  

Исполняя волю батюшки-царя.  

А я не хочу, не хочу о престоле,  

А я о любви, о любви хочу.  

На волю, на волю, хочу я на волю,  

Я птицею ввысь улечу.  

 

(Начинает плакать, входит мамка-нянька)  

 

Нянька:Да что ж ты, деточка, опять в слёзы. Погляди, вон царь-батюшка идёт, опять сердиться 

будет.  

 

Царевна:Ну и пусть (дальше плачет)  



 

(Входит Царь)  

 

Царь: Опять ты за своё, ну, что тебе надобно? Чего ревёшь, как белуга?  

 

Царевна: Скучно мне (плачет) . 

 

Царь:Позвать скоморохов Марьюшку развеселить.  

 

(Вбегают скоморохи)  

 

Скоморох 1: Чего желаете, царь-батюшка?  

 

Царь:Развеселите царевну.  

 

Скоморох 2:Это мы можем. (становятся в позу)  

 

Скоморох 1: Фома, иди сюда!  

 

Скоморох 2:Не могу, я медведя поймал.  

 

Скоморох 1:Так веди его сюда.  

 

Скоморох 2:Да он не пускает.  

 

(Царь, мамки, н янька смеются, царевна плачет)  

 

Царевна: Не хочу, не хочу (топает ногами, надоели, пусть уходят.  

 

(Скоморохи кланяются и убегают, царевна ещё громче плачет)  

Царь:  

 



Ах, царевночка моя ты несчастная, 

 Состояние твое ну ужасное. 

 Я заботами тебя охвачу. 

 

Царевна: Ничего я не хочу. 

 

Царица:  

Состоянье у тебя истерическое,  

 Скушай, доченька яйцо диетическое.  

 Или, может, обратимся к врачу? 

 

Царевна: Ничего я не хочу. (Плачет.) 

Царь: Ну что с тобой, доченька? 

 

Царевна: Ой, скучно мне. 

 

Царь: А ты займись чем-нибудь. 

 

Царевна: Чем? 

 

Царь: Ну, почитай. 

 

Царевна: Читала уже. 

 

Царь: И что? 

 

Царевна: Скучно. 

 

Царь: А ты погуляй сходи. 

 

Царевна: Гуляла. Тоже скучно. Плачет. 

 



Царь: Мамки-няньки.  

 (Выбегают няньки. Окружают царевну.) 

 

Царевна: Ну что размахались? Мне теперь холодно. Холодно. (Няньки приносят шубы, одеяла, 

укрывают Царевну.) Ага, а теперь мне жарко, ужасно жарко. (Ее раскрывают, обмахивают.) Ну 

вот, а теперь мне опять холодно, заморозили совсем. Холодно. (Опять укрывают.) А-а-а, опять 

жарко, так жарко, что сил нет. Хочу мороженого. (Приносят мороженое.) Не такое! Хочу черное! 

 

Все: Какое? 

 

Царевна: Черное 

 

Нянька: Ваше величество! 

 

Царь: Раз царевна хочет, значит достать! (Няньки убегают. Приносят мороженое.) 

 

Царевна: Что это? 

 

Нянька: Мороженое. 

 

Царевна: Оно же черное. 

 

Нянька: Ну да! Черное. Как Вы просили. 

 

Царевна: Я? Да вы что, издеваетесь? А? (Плачет.) 

 

Царь: Мамки-няньки, уймите вы ее! Нет сил моих больше! (Царевну уводят.) Воевода, что делать 

будем? 

 

Воевода: Сложно сказать, ваше величество. Можно указ издать. 

 

Царь: Указ? А что? Это мысль. Пиши. 

 



"Царский указ. Я, Царь заповедного царства, тридесятого государства, всякому, кто развеселит 

царевну, жалую полцарства, руку царевны и... что бы пожаловать для ровного счета? А, шубу с 

царского плеча." Ну, как ты думаешь, подействует? Я на каждую беду 

По виновному найду!  

Воевода: Ваша светлость! Какая новость! Объявился у нас чудак один, у него ведра с реки сами 

ходят! Ногами! Что делать с ним? 

 Царь: Привести его сюда!!! 

 

 

Боярин стучится в дверь к Емеле. Емеля выглядывает из окна. 

 

Боярин  

Я по царскому указу 

Арестовываю сразу! 

Эй, Емеля, слазь с печи! 

 

Емеля (зевая)  

Ты, боярин, не кричи! 

У меня своя забота – 

Мне сегодня неохота! 

 

Боярин хватает Емелю за волосы и тянет из окна. Емеля отбивается. 

 

Емеля  

Ах, ты так! Ну, погоди! 

Эй, дубинка, выходи. 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью 

Дай боярину пинка, 

Обломай ему бока! 

 

Из дома появляется дубинка и начинает бить боярина. Боярин бежит прочь. Дубинка за ним. 

 



Боярин  

Ой! Ай! Больно! Караул! 

 

Невестка появляется на пороге. 

 

Невестка (Емеле)  

Зря его ты шуганул. 

Он с солдатами вернется, 

Нам слезами отольется! 

 

Боярин убегает в лес, дубинка за ним. 

 

Емеля  

Ну, и ладно, не боюсь. 

Я хоть с армией побьюсь! 

И не слезу я с печи, 

Хоть сули мне калачи! 

 

Запыхавшийся побитый боярин с перевязанной головой появляется из-за деревьев и идет к 

дворцу. 

 

Боярин  

Что за страшная напасть, 

Так недолго и пропасть! 

 

Царь появляется в окне дворца и смотрит вниз на боярина. 

 

Царь  

Ты откуда? 

 

Боярин (со вздохом)  

От Емели! 

 



Царь (сердито)  

Что плетешься еле-еле? 

Где Емеля? Где дурак? 

 

Боярин  

Не унять его никак! 

На мою больную спину 

Натравил свою дубину. 

 

Царь (удивленно)  

Что, боярин, ты несешь? 

Приведи его как хошь! 

А не то за все огрехи 

Ты получишь на орехи! 

 

Царь скрывается во дворце, а боярин медленно идет обратно к Емеле. 

 

Боярин (поет)  

Служба царская трудна, 

Голова-то ведь одна. 

Голову свою мне жалко, 

Надо проявить смекалку, 

Ведь нельзя садиться в лужу 

Государственному мужу! 

 

Боярин стучится к Емеле. На крыльцо выходит невестка. 

 

Невестка (шепотом)  

Тише ты, Емеля спит. 

Страшно он на всех сердит. 

 

Боярин (тоже шепотом)  



Что же делать? Как мне быть? 

Как его уговорить? 

Ведь таков приказ царя. 

 

Невестка  

Не грози ему ты зря. 

Крика он не переносит. 

Ну, а коль его попросят 

Да обновку посулят, 

Угодить он будет рад. 

 

Невестка уходит в дом. Емеля выглядывает в окно. 

 

Емеля (зевая)  

Снова ты? А ну, дубина… 

 

Боярин (с поклоном)  

Пожалей мою ты спину! 

Я, Емелюшка, привез 

Для тебя узюму воз. 

Коль поедешь ты к царю, 

Красну шапку подарю! 

 

Емеля (зевая)  

Мне, боярин, неохота! 

У меня весь день зевота – 

На печи себе лежу, 

С пользой время провожу. 

 

Боярин (заискивающе)  

Коль поедешь, царь Иван 

Красный даст тебе кафтан, 



А еще на две ноги 

Из сафьяна сапоги! 

 

Емеля (снисходительно)  

Ладно, ты ступай вперед, 

Да гони с пути народ. 

Пусть готовит царь обед, 

Буду за тобою вслед! 

 

Боярин бежит к дворцу. 

 

Емеля  

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью, 

Делай, как я говорю: 

Поезжай-ка, печь, к царю!  (Появляется Домовой.) 

Домовой: Еще чего! 

Емеля:  А ты кто такой? 

Домовой: Я домовой, живу за трубой, чего тебе надобно, Емеля? 

Емеля:  Хочу на печи в царский дворец отправиться! 

 

Домовой: Это по чьему же велению? 

Емеля:  По щучьему... 

Домовой: По щучьему? Ну, тогда ладно... Эх, прокачу! (Уезжают.) 

 

Дом шатается, из него выезжает Емеля на печи и едет через лес к дворцу. 

 

Емеля (поет)  

Не возьмешь меня, мороз – 

Печь моя как паровоз! 

Даже в небе облака 

Не догонят дурака! 



. Печка останавливается перед дворцом 

Емеля:  Мать честная, красота-то какая! И плесени нигде не видно. Обманул Воевода проклятый! 

Ух я ему!!! (Входит Царевна. Кричит, прыгает на трон.) Кого испугалась, красная девица?  

Царевна: Ее!  

Емеля:  Чего?  

Царевна: Ее. 

Емеля:  Дак это ж печка. Ты что никогда печки не видела?Царевна: Нет, никогда. А зачем она 

нужна?  

Емеля:  В мороз греться, пироги печь, хочешь - угощу?  

Царевна: Хочу... Только я тебя тоже боюсь. 

Емеля:  А чего меня бояться? Я Емеля, приехал во дворец Царевну веселить, только ее не видно.  

Царевна: Да? А если это я? 

Емеля:  Да ну. Она, говорят, плакса страшная, а ты вон, сколько с тобой говорю - ни слезинки не 

проронила. Да это никак и вправду ты? Ну тогда прости, ежли обидел. 

Царевна: Да я как эту твою... печку увидела, так заплакать-то и забыла. А как ты меня веселить 

собирался?  

Емеля:  Ой, а я как-то об этом не подумал... Незадача... А хочешь, я тебе ведра танцующие 

подарю? 

Царевна: Мне? Ведра? А на что они мне? 

Емеля:  А правда, на что? А просто так, для веселья! 

Царевна: Для веселья? Хочу, очень хочу! 

Емеля:  По щучьему велению, по моему хотению, станцуйте ведра Царевне плясовую.(Ведра 

танцуют.) 

Царевна: Ой, хорошо-то как! Мне так весело никогда не было! Ой, идет кто-то!  

Емеля:  А давай убежим отсюда? 

Царевна: Да как же, убежишь отсюда! А как бы мне хотелось бы на мир взглянуть...  

Емеля:  Так ты что, из дворца никогда не выходила?  

 

Царевна: Никогда-никогда. 

Емеля:  Ну тогда держись за меня. По щучьему велению, по новогоднему хотению, пусть мы 

сейчас же очутимся в лесу. 

 

Сцена 5. 

 

Лес. Снег.   



Царевна: Ой, красота-то какая! Только пусто как-то, ведь скоро Новый Год. 

Емеля:  По щучьему велению, по новогоднему хотению, пусть появятся здесь птицы красоты 

неописуемой...  

(Танец птиц.) 

Царевна: Как бы хотелось мне остаться здесь навсегда. Вот бы жить здесь.  

Емеля:  Но дворец здесь и поставить негде.  

Царевна: А нам дворец и не нужен. Он мне вот как надоел. 

Емеля:  Ну, Царевна, удивила ты меня. Я тебя совсем другой представлял. А дом-то я мигом 

поставлю.  

Царевна: По щучьему велению?  

Емеля:  Нет, дом я сам построю!  

Царевна: А сможешь ли?  

Емеля:  Не смогу-люди помогут!!! Правда? 

 

Все выходят на сцену 

Настал прощанья час, 

 Закончен наш рассказ, 

Добром все в сказке нашей кончается. 

 Умней Емеля стал, 

 Лениться перестал, 

 Без Щуки у него все получается. 

 Маруся от грусти слез не льет, 

 Как гусли душа ее поет, 

 И теперь с Емелей в новом доме 

 Радостно и весело живут. 


