
 

Сценарий спектакля "Снежная Королева" по сказке Ганса Христиана Андерсена 

Роли: Герда (Г.); Кай (К.); Бабушка (Б.); Советник короля (С.); Снежная Королева (С.К); 

Ворон (В.); Принц (П.); Принцесса (Пр.); Разбойник (Р.); Старая разбойница (М.Р.); 

Маленькая разбойница (М.Р.); Олень (О.) 

Сцена 1 

Г: Здравствуйте, мальчики и девочки! Это мой брат. Мы живем здесь, в этом маленьком 

доме с нашей бабушкой. Меня зовут Герда. 

К: Меня зовут Кей. 

Г: Что случилось? 

К: Ступеньки скрипят. 

Г: О, да! Они скрипят. 

К: Это наша бабушка. Давай напугаем ее. 

(Советник короля входит) 

Г. и К. Бабушка, бабушка! 

С: Что происходит в этом доме? Почему вы кричите? Глупые дети! 

Г: Извините! Мы думали, что вы наша бабушка. 

(Бабушка входит) 

К: Бабушка! 

Г: Наша бабушка! 

Б: Мои дорогие дети! 

С: Добрый вечер, мэм! 

Б: Добрый вечер, сэр! Что я могу для вас сделать? Кто вы такой? 

С: Я советник короля! Я хочу купить розы. 

Б: Вы любите цветы? 

С: Нет, я ненавижу их. 

Б: Почему вы хотите купить их тогда? 

С: Я покупаю раритеты. Зимой цветы редки! Я вижу, что вы бедны. Вот десять фунтов за 

ваши розы. 

Б: Я не собираюсь продавать розы. Они нам очень нравятся. 

К: Да, мы любим их. 

С: Тридцать фунтов. 



Б: Нет! 

С: Пятьдесят. 

Б: Нет! 

С: Я советник короля! Я очень богат! Я могу купить что угодно! 

Б: Розы не продаются. 

С: Ты сумасшедшая старуха! 

К: Не кричите на нашу бабушку! Все ее уважают. Она такая добрая! 

С: Я ухожу! Но я  отомщу! И очень скоро. Я все расскажу Снежной Королеве! 

Г: Какой злой человек! Он хотел забрать наши розы. И он обещал рассказать все Снежной 

Королеве. 

К: Бабушка, кто такая Снежная Королева? 

Б: Снежная Королева живет на Севере в ледяном дворце! Она очень красивая, но очень 

жестокая! 

К: Бабушка, ты когда-нибудь видела  ее? 

Б: Нет, но я много слышала о ней. 

(Появляется Снежная королева) 

К: О! О! Кто вы такая? 

С.К: Я Снежная Королева. Добрый вечер! 

Б: Добрый вечер! Садитесь, пожалуйста! Хотите чаю? 

С.К: Нет! Для меня тут очень жарко! Ты очень милая, но старая и бедная. А у тебя двое 

детей. Я думаю, тебе тяжело растить их одной. А я очень богата, но одинока. Так что я 

заберу этого мальчика у тебя! 

К: Что? Бабуля! Я не хочу идти с ней! 

Г: Бабушка! Не отдавай ей Кая! 

Б: Не беспокойтесь, дети.  Я не позволю ей забрать Кая. 

С.К: Кай! Ты будешь моим сыном! Ты будешь жить в прекрасном дворце! Я дам тебе все, 

что ты хочешь. 

К: Я не хочу покидать Герду и бабушку. Я не боюсь тебя.  Если я посажу тебя на горячую 

печь, ты растаешь! 

(Снежная Королева трогает Кая своей волшебной палочкой. Пугающая музыка звучит.) 

К: Ха-ха-ха! Какая ты толстая и смешная, бабушка! А ты, Герда, отвратительна! 

Г: Бабушка, что с ним случилось? 

Б: Я тебя не узнаю! 



К: Я устал от вас. Я здесь все ненавижу. Я не хочу больше жить в этом ужасном  доме и 

видеть эти отвратительные цветы! Я ухожу. До свидания! 

(Он убегает) 

Г: Кай, Кай, мой бедный Кай. Я должна найти его. 

Б: Моя дорогая девочка, слушай свое сердце. Оно такое доброе и храброе. Иди, твое 

сердце укажет тебе путь. 

Сцена 2 

Г: Я очень устала! Я так долго искала Кая! Но никто ничего не знает  о нем. Я очень 

устала, но я  должна найти своего брата! 

В: Доброе утро, юная леди! 

Г: Доброе утро! 

В: Куда ты идешь, юная леди? 

Г: Я ищу мальчика с голубыми глазами. Его зовут Кай. Ты его знаешь? 

В: В нашем дворце есть мальчик, похожий на него. Это наш принц! Он такой 

симпатичный и умный, что принцесса сразу влюбилась в него. Возможно, это Кай. Иди со 

мной и посмотри сама! Я живу во дворце, и если ты хочешь увидеть его, я возьму тебя с 

собой. 

Г: Большое спасибо. 

(Во дворце. Принц и принцесса играют в шахматы.) 

П: Хватит, мне надоела эта игра. Давай сыграем в другую. 

Пр: Давай играть в прятки! 

П: Ты прячешься, а я буду считать до двадцати! 

(Принцесса бегает по комнате. Она видит Герду и вскрикивает.) 

Пр: Кто это?  

П: Это крыса? 

Пр: Это девушка. 

П: Что ты здесь делаешь, юная леди? Почему ты плачешь? 

Г: Я Герда. Я плачу, потому что ты не мой брат. Его унесла Снежная Королева! Я думала, 

он здесь! 

П: Не плачь! Мы тебе поможем! Куда ты идешь? 

Г: Я иду на Север. Я должна найти Снежную Королеву! 

П: Это долгий путь! Мы дадим тебе карету! 

Пр: Какая прекрасная идея! Золотая карета! 



П: А ты, Эльза дай ей пальто, шапку, меховые, ботинки и муфту.  

Пр. С большим удовольствием. У меня много одежды! 

Г: Большое спасибо! 

Сцена 3 

(Разбойники появляются на сцене и нападают на карету, в которой едет Герда.) 

Р: Посмотрите, что у нас есть! Вот золотая карета! А это девчонка из кареты!  

С.Р: Какая она милая и толстая! Думаю, она будет очень вкусной! 

Г: Не убивайте меня, пожалуйста! Отпустите меня! Возьмите мою муфту, пальто, 

ботинки. Только отпустите меня. 

Р: Какая глупая девчонка! Ха-ха-ха! Мы тебя убьем! 

Г: Дорогие грабители! Пожалуйста, отпустите меня! Кай умрет без меня! А он очень 

хороший мальчик. Пожалуйста,  я умоляю вас.  Отпустите меня. 

С.Р: Я тебя съем! 

М.Р: Не трогай ее! Она будет моей! Она будет играть со мной!  Как тебя зовут? 

Г: Я Герда. Ты можешь взять мою одежду, но мне будет холодно, когда я доберусь до 

Снежной Королевы. 

М.Р: Нет! Ты туда не пойдешь! Ты будешь жить со мной! Смотри, что у меня есть! Иди 

сюда, быстрее! 

(Появляется олень) 

М.Р: Герда, посмотри, как он смешной! 

(Она трогает оленя ножом.) 

Г: Не делай этого, пожалуйста! 

М.Р: А почему? Мне нравится, как он дрожит. 

Г: Могу я задать ему вопрос? 

М.Р: Да,  можешь. 

Г: Скажи мне, олень! Ты жил на Севере? 

О: О, да! 

Г: Ты когда-нибудь видел Снежную Королеву? 

О: Да, я  видел. Однажды  она прошла мимо меня! С ней был маленький мальчик! Он был 

белым от холода,  но он улыбался. Снежная королева называла его Кай. 

Г: Он видел его. Это мой брат. Дорогая девочка! Отпусти меня! Я должна спасти Кая! Он 

умрет на Севере. 

О: Отпусти ее! Я отвезу Герду в королевство Снежной Королевы. 



М.Р: Ладно! Делать нечего. Возьми пальто и шляпу. Но я не дам тебе твою муфту! Мне 

она нравится. Поцелуй меня. 

Г: Спасибо, девочка! 

М.Р: Удачи, Герда! Береги ее! 

О: До свидания! До свидания! 

Сцена 4 

(Олень и Герда подходят к дворцу Снежной Королевы.) 

Г: Это царство Снежной Королевы? 

О: Да, это так. Я не могу идти дальше. Ты  должна помнить, Снежная Королева очень 

жестока и очень трудно попасть в ее дворец! 

Г: Я должна пойти туда! Спасибо, мой дорогой друг! 

О: Тогда  поспеши. Снежная королева улетит сегодня. 

Сцена 5 

(Снежная королева сидит на троне. Кай сидит на маленьком стуле.) 

С.К: Кай, мой мальчик. Я вижу, ты замерз. Это хорошо. Этой ночью я летала по земле и 

видела девчонку по имени Герда. Она хочет забрать тебя у меня. 

К. Герда? Я ее не помню. 

С.К: Прекрасно.  Ты действительно ее забыл. 

К. Я никогда не покину тебя и твой прекрасный дворец. Ты моя королева. Я  пытаюсь 

сложить твое имя из льдинок.  

С.К: Ты должен сложить слово Вечность, и тогда я подарю тебе весь мир и пару коньков. 

К. Тогда я сделаю все возможное. 

С.К: Сейчас  оставлю тебя ненадолго. Мне нужно все посеребрить. Зима мое время. Скоро 

увидимся, Кай. 

Сцена 6 

(Во дворце. Кай на ледяном троне.) 

Г: Кай, Кай! Ты замерз? Ответь мне! 

К: Тише, девочка! Ты беспокоишь меня! 

Г: Дорогой Кай! Это я, Герда! Ты забыл меня?  

К. Я никогда ничего не забываю.  

Г. Почему ты говоришь со мной так странно? Ты даже не сказал мне: "Рад тебя видеть!" 

К: Рад тебя видеть. 



Г: Звучит так холодно. Я искала тебя по всему миру, а теперь я даже боюсь подойти к 

тебе. Ты правда мой брат Кай? 

К: Я действительно Кай. Но я очень занят. Я должен сложить слово Вечность из льдинок. 

И снежная королева подарит мне весь мир и пару коньков. 

Г: Кай, пошли домой. Я не могу оставить тебя здесь одного. Ты только вспомни. Сейчас  

весна. Небо голубое, солнце светит, птицы поют. 

К. Ты мне мешаешь.  

Г. Наша бабушка ждет нас. Она ждет тебя все это время. 

(Она плачет и обнимает Кая.) 

К: Мне холодно, Герда. Это ты? В чем дело? Почему ты плачешь? Как ты попала сюда? 

Здесь так холодно.  

Г. Пойдем домой. 

(Появляется Снежная королева, играет зловещая музыка) 

С.К: Кaй, я не отпускаю тебя. Ты должен остаться. Уходи, дерзкая девчонка. Кай 

принадлежит мне. 

Г: Нет, я не боюсь тебя. Ты холодная и злая. Ты никого не любишь.  

С.К:  Ты должна отдать мне мальчика, или я превращу тебя в лед.  

К. Нет, не трогай ее. Ты не можешь превращать в лед людей с горячими сердцами. Наша  

любовь победит тебя и разрушит твой холодный замок.  Мы сильнее тебя. 

(Кай толкает Снежную королеву, она падает и уходит) 

Сцена 7 

(Та же комната, что и в первой сцене.) 

Б. Я жду их так долго. Но я чувствую, что сегодня вечером мои дети вернутся.  

М.Р: Ты слышишь? Лестница скрипит! 

В: Они идут! 

М.Р:  Бабушка, смотри, это Герда!  

П: Смотри, это Кай! 

Пр: Бабушка, смотри, они оба здесь! 

Б: Добро пожаловать домой! Мои дорогие дети! Вы наконец вернулись! 

Г. Спасибо, дорогие друзья. Я бы не смогла спасти Кая без вашей помощи. Теперь мы все 

знаем, что добро побеждает зло. 

 


