
Номинация «Пьеса для детей» 

Сказ  о богатыре Андрее и Трехголовом змее 

Музыкальная сказка. 

 

Действующие лица:  

Богатырь Андрей 

Бабушка-рассказчица 

Одноглазое лихо 

Дедушка Дуб 

Мышка 

Техголовый змей: 

1-я голова, 2-я голова, 3-я голова. 

Царевна Полина 

 

 

Сцена первая.  

 

Бабушка-рассказчица. Богатырь 

Занавес закрыт 

Звучит музыка заставка, гусли. 

Выглядывает бабушка с гуслями в руках, оглядывает зрителей 

Бабушка: Люди добрые, смотрите-ка сколько зрителей собралось тут! 

Обращается к зрителям: 

Ну и хорошо, ладушки, а скажите-ка мне ребятушки, вы тут для чего собрались-то? 

Пряников покушать али сказку послушать? 

Пауза 

(дети отвечают) 

Бабушка: Ой глуха я стала на старости лет. Хотите сказку-то аль нет? 

Пауза (дети отвечают) 



Ну так и быть, расскажу вам, да не просто сказку, а былину. Про царевну Полину, про 

богатыря Андрея и трехголового змея.  

То все призказка была, а теперь вот, сказка пошла. 

Бабушка меняет положение или частично открывается занавес 

Бабушка: Было то в тридевятом царстве, тридесятом государстве.  

Прилетел к царю змей – известный злодей. 

Царскую дочку схватил и в высокую башню утащил. 

Царь и плакал, и рыдал. За спасение дочки полцартсва обещал.   

Многие богатыри царевну спасти пытались, да немногие возвращались. 

Прошло с тех пор много дней уж не осталось на всей земле богатырей 

 

Занавес открывается окончательно на сцене печка из-за печной занавески видны ступни 

Бабушка: Только вот в селе Кукуеве, Деревне Барабуеве, в избушке-развалюшке  своей 

Жил славный богатырь Андрей 

Богатырь храпит: Хр-р-ррр  (печка вместе со ступнями трясется). 

Бабушка (обращается к печке): Богатырь, а богатырь 

Богатырь: Хрр-рр-рр.  

(Печка трясется) 

Жужжит муха, Бабушка ловит ее в кулак 

Бабушка: Андрюшка! 

Богатырь: (из-за печки, печка шевелится в такт словам) Чего тебе, бабушка-старушка? 

Бабушка: Хватит на печи-то лежать, надо царскую дочь выручать.  

Не осталось богатырей окромя тебя, на тебя вся надежа 

Богатырь: Эх бабушка ты что же, смеешься надо мной что ли.  

Али не знаешь моей горькой доли? 

Тридцать лет я больной лежу, не сижу не хожу.  

Не могу ни мух отогнать ни  пятку почесать 

Бабушка: Вот и хватит лежать! 

Чем чесать зря пятку, принимайся за зарядку.  



(Обращается к детям) А ну гусли играйте, богатыря поднимайте,  

А вы, ребята, гуселькам волшебным помогайте 

Бабушка (поет): 

Эй, богатырь, давай смелей, 

С печи своей вставай скорей… 

(Богатырь шевелит ступнями) 

Руками помаши головой поверти 

Попрыгай на месте раз два три 

(Богатырь выходит из-за печки) 

Зарядка утром полезна всем  

Делай зарядку и не будет проблем 

Согнись разогнись 

Вправо-влево наклонись 

В исходное положение вернись. 

Богатырь:(Поет): Эй ребята повторяйте за мной 

Руки вверх, покрутите головой, 

Руки опустите, потопайте  ногами, 

Хлопайте в ладоши 

Занимайтесь вместе с нами. 

Уходят 

 

Сцена вторая: 

Болото, камень.  

Выходит богатырь. 

Голос лиха из-за камня: А-а-апчхи! 

Богатырь: Будь здоров! 

Голос лиха из-за камня: Ааа-пчхи! 

Богатырь: Расти большой! (оглядывается) 



Эй, ты кто такой?  

Никого, а я вроде слышал два чиха….. 

(обращается к детям) А вы слышали? 

Пауза. Дети отвечают 

Лихо из-за камня: Аа-пчхи! 

Богатырь: Ну вот, опять (отодвигает камень) Ты кто? 

Лихо: Я – одноглазое лихо. Издает страшный звук 

(Поет) 

Несмотря на то что лихо,  

Я живу вообще-то тихо. 

Иногда в полях брожу 

Иногда в траве сижу 

Иногда в лесу гуляю  

Добрых путников пугаю 

 

Ихо ихо ихо-хо  

Славлюсь я проказами 

Лихо лихо ли хо-хо 

Лихо одноглазое 

 

И кррестьянин и купчиха 

Моего боятся чиха 

Как завою засвищу 

Никого не пропущу 

Нынче Ж время не теряя 

Припугну богатыря я 

Ихо ихо ихо-хо  

Славлюсь я проказами 



Лихо лихо ли хо-хо 

Лихо одноглазое. 

 

Издает страшный звук, но начинает чихать. 

Богатырь: Путников пугаешь?  

А что-то ты все кашляешь да чихаешь. 

На дворе лето, а ты в шубу одето,  

Молодое лихо, а хуже старого деда!  

Кто ж тебя такого будет бояться?  

Тебе, брат,  надо закаляться!  

Богатырь догоняет лихо, стаскивает с него шубу, Лихо остается в купальном костюме. 

Лихо: Ой не надо, ой боюсь! Ой промокну! Простужусь! 

Богатырь обливает лихо холодной водой. 

Лихо: Бррррр 

Богатырь: Если поборешь страх да лень 

И будешь закаляться каждый день, 

Так и не возьмет тебя никакая простуда.  

Лихо: Спасибо, Богатырь. Век не забуду. 

Куда путь держишь? 

Богатырь: К трехголовому змею 

Лихо: Отговаривать тебя не смею, 

Только встречи с ним врагу не пожелаю. 

Богатырь: Не сахарный, не растаю! 

Со мной моя сила, да смекалка.  

Лихо: Ой, богатырь, мне тебя жалко! 

За твои мудрые советы подарю тебе скатерку заветную. (достает скатерть – дает 

богатырю) 

С нею будешь сыт всегда – появится любая еда по твоему заказу 

Стоит только хлопнуть три раза.  



Может и пожалеет тебя обжора-Змей.  

Ну, будь здоров! 

Богатырь: Да и ты не болей. 

 

Сцена третья. 

Дедушка-дуб 

Богатырь Андрей 

Богатырь идет по дороге в конце дороги дерево 

Богатырь (задумчиво) А ведь лихо одноглазое право 

Как найти мне на змея управу 

Чтобы сразиться с силою злою 

Нужно мне оружие боевое 

Меч или дубинка, чтобы все как в книжках. 

Ударяется о ветку дерева 

Эх. Копчена кочерыжка. 

Осматривает дуб 

Богатырь: Ну и ветка, покрепче железа 

Дубинка такая будет полезна 

Сделаю из нее палицу и ос змеем сражусь… 

Дуб начинает шевелится открывает глаза, появляется рот 

 Дуб: Не ломай меня, Богатырь, я тебе пригожусь 

Богатырь: Это кто говорит? Неужто ты? 

Дуб: Я 

Богатырь: Ой, дедушка Дуб, прости 

Дуб: Да ладно, ты и так уж набил себе шишку…. 

Вот что… Завелась у меня под корнями мышка. 

Корни старые точит, и уж очень сильно щекочет 

(Смеется) Ой, щекотно. Ну вот опять….. 



Помоги мне ее поймать. 

Богатырь: Я вообще-то мышей ловить не обучен, 

Но попробую, раз уж такой случай. 

(Бегает за мышкой, несколько раз падает) 

А… попалась, злодейка!  

Мышка пиит что –то на ухо 

Просишь отпустить?  

Ладно, беги, да обещай боле не шалить. 

Дуб: Спасибо, Богатырь, помог ты мне. Помогу и я. 

Видишь дупло на спине? 

Богатырь (заглядывает за спину дерева): Ага 

Дуб: В том дупле богатырская палица.  

Поможет она тебе с супостатом справиться. 

Богатырь: Знатная дубинка. Теперь и к Змею можно. 

Только как найти его? 

Дуб: Это не сложно. Встань на эту тропинку и иди, куда поведет дубинка.  

Там будет гора. 

Богатырь: Гора. 

Дуб: В горе  - нора. 

Богатырь: Нора. 

Дуб: Не растет там ни цветок, ни березка, ни грибок. Там- то змей и живет. 

Богатырь: Спасибо, дедушка Дуб. А ну, Палица, вперед.  

Улетает, держась за палицу.  

Сцена четвертая.  

Пещера Змея.  

Богатырь прилетает, держась за палицу.  

Богатырь (обращается к детям) : Это что, Гора? 

Дети отвечают.  



Богатырь: Гора. 

А в горе нора? 

Дети отвечают 

Богатырь: Нора.  

Не растет тут ни цветок, ни березка, ни грибок. 

Здесь живет проклятый змей – прощелыга и злодей. 

Выходи на честный бой!!!! 

Эхо: Ой, ой, ой 

Богатырь: Я разделаюсь с тобой 

Эхо: Ой, ой, ой 

Богатырь: Ой, ой, ой кричит от страха. (Задумывается)  

Это Эхо? Дал я маху. 

Видно змея дома нету, видно пакостит он где-то.  

Подожду его немного. Отдохну пока с дороги (Укладывается спасть) 

Лишь проклятый воротится, сразу с ним начну я биться. 

Громко храпит.  

Прилетает змей с гармонью. 

Змей 1-я голова: (шепотом) Гляньте-ка, что я нашел 

Змей 2-я голова: К нам тут богатырь пришел 

Змей 3-я голова: Пусть ему послаще спиться 

Он на ужин нам сгодиться 

Наигрывает на гармошке колыбельную 

Три головы хором поют: Баю-баю мой дружок 

Мой слоеный пирожок, (смеется). 

Улетает.  

Богатырь храпит 

  

 



 Сцена пятая 

Поляна, на поляне башня.  

Прилетает Змей поет: 

Ты играй, моя гармошка, говори по-новому. 

Пригрустнулося немножко змею трехголовому.  

Эх ни яблоко, ни грушу на обед я не хочу.  

То старушку, то зверушку, то избушку проглочу 

Эх приходится есть всякую гадость. 

 

Раньше змея уважали, и еда была всегда 

Нынче туго с королями и с принцессами беда 

Но сегодня я доволен, пышу дымом и огнем. 

Будет у меня на ужин бутерброд с богатырем. 

Напевает: Кому гамбургер, кому чизбургер, ну а нам милей богатырьбургер. 

Раздается плач. Из башни выглядывает царевна.  

Царевна (поет):  

Не могу сдержать я слез, 

Сижу одна заброшена. 

Новый день мне не принес 

Ничего хорошего 

В небе солнышко не грей, 

Птицы не трезвоньте. 

Никаких богатырей.  

Нет на горизонте. (плачет) 

Змей 1-я голова: Ох бедная моя головушка 

Опять эта ревушка-коровушка. 

Змей 2-я голова: Эй царевна, от твоих слез тут какой-то цветок пророс. 

Змей 3-я голова: Целый день плачет, да рыдает, 



Змей 1-я голова: Хотя ее никто не обижает 

Царевна: Как же мне не плакать не рыдать 

Никто меня не едет выручать. 

Сижу одна в башне, темной и страшной… 

(Плачет) 

Змей 2-я голова: Ну вот опять, 

А если хочешь знать… 

Змей 3-я голова: Приехал богатырь тебя спасать. 

Царевна: Красивый?  

Змей хором: Не успели мы понять. 

Змей 3-я глова: Он там у пещеры лег поспать хаххахаха 

А потому красивый али нет,  

Змей хором: Попадет он на обед 

Царевна (плачет): Приехал в кои-то веки и что.. 

Змей 3-я голова: Ух снова слезные реки, пожалуй, полечу 

Змей 1-я голова: А то не ровен час ноги промочу….. 

Сцена шестая 

Гора с пещерой. Богатырь спит. Прибегает мышка 

Богатырь храпит. 

Мышка: Ты меня не погубил 

На свободу отпустил 

Не останусь я в долгу 

Постараюсь, помогу. (Бегает по богатырю, старается разбудить) 

Богатырь, проснись беда 

Змей уже летит сюда. 

Богатырь  храпит.  

Мышка: Богатырским сном он спит 

Храп стоит – земля дрожит.  



Но бросать его нельзя! 

Помогите мне, друзья! 

Нужно топать и кричать: 

Эй Андрей, пора вставать! 

Дети кричат 

Мышка убегает. 

Богатырь просыпается. Влетает змей 

Змей 3-я голова: А, проснулся, ну держись! 

Дерутся. 

Богатырь: Эй, злодей, поберегись! 

Дерутся 

Богатырь: Поделом тебе-злодею! 

Богатырь замахивается дубиной, а змей ее глотает. 

Змей 2-я голова: Съел дубинку я твою 

Змей 1-я голова: И тебя не пожалею. 

Змей сгибается пополам 

Змей хором: Уююююююююю 

Змей 1-я голова: Ой живот,  

Змей: 2-я голова: Ой помогите  

Змей 3-я голова: Позовите докторов! 

Мне таблеток принесите 

Змей 2-я голова: И микстур! 

Змей 1-я голова: И порошков 

Богатырь: Ишь как чудище вертИтся, 

Сильно прихватило, знать. 

Вот что может приключиться, 

Если все подряд глотать. 

(Обращается к детям) 



Что, поможем змею братцы? 

Дети отвечают.  

Богатырь: Запомни навсегда: нужно правильно питаться 

Чтоб не мучила еда. 

Достает волшебную скатерть 

(Обращается к детям) 

Раз два три, считаем вместе: 

Дети считают 

Богатырь: Ну-ка, скатерть покажи, что и вкусно и полезно 

Скатерть разворачивается на ней полезные продукты. 

Знают даже малыши: 

Молоко и простокваша, 

Фрукты овощи орех, 

Творожок, и суп,  

И… 

Дети отвечают 

Богатырь: О! Каша! 

Для здоровья лучше всех 

Змей 3-я голова (жуя): Вкусно… 

Змей 2-я голова: Уммм еще вкуснее 

Змей 3-я голова: Забирай царевну, друг 

Все равно она слезами залила мне все вокруг. 

Богатырь уходит, змей доедает, забирает скатерть улетает. 

 

Сцена седьмая.  

Башня 

Плач. 

Выходит царевна, плачет. Навстречу ей богатырь.  



Царевна: Почему сегодня только ты явился, молодец? 

Где же ты ходил так долго? И когда мы под венец? 

Богатырь: Вот царевна так царевна! Как пожарный шланг ревет. 

Да еще она наверно и не мылась целый год. 

Извиняй, но я такую не хочу вести к венцу. 

Э-эх. Пойду спасать другую. Ты ж иди к царю отцу. 

Царевна плачет и убегает. 

Богатырь (после паузы): Зря обидел я девицу, если здраво рассудить. 

Что ж, придется извиниться… Эй, царевна, погоди!   

Уходит за царевной. 

 

Сцена восьмая 

Ручей, кочка. Царевна сидит на кочке и плачет. 

Появляется Бабушка 

Бабушка: Здравствуй, красавица, как дела? 

Эко ты слез налила…… 

Царевна: Ты бабушка смеешься надо мною 

Надо мною да над моей бедою. 

(Поет) 

Снова слезы лью рекой 

Я над женской долюшкой, 

Если милый далеко, 

Не мила мне волюшка. 

Как же мне на свете жить? 

Как с бедою справиться? 

Тяжело царевной быть, 

Да не быть красавицей. 

 



Бабушка: Эх, Не грусти царева дочь. Знаю, как беде твоей помочь 

Возьми зеркало говорящее, волшебное, настоящее. 

Что оно скажет, выполняй. 

Ну, прощай. 

Исчезает. 

Зеркало: Чтоб бодрей и краше быть  

Надо слезы осушить, 

В ключевой воде умыться,  

Причесаться, нарядиться, 

По лесочку прогуляться 

И почаще улыбаться 

Царевна ныряет в воду. 

Выныривает красивой, смотрится в ручей. 

Выходит богатырь (не замечает царевну) 

Богатырь: Эх, калина-малина! Пропала моя Полина! 

И лес, и поле прошел, нигде ее не нашел. 

Царевна: Ах, Андрюша, не ищи далече…. 

Богатырь: Ты ли это? 

Царевна: Я 

Богатырь: Прости мне грубые речи.  

Так ты хороша, просто чудо! 

Царевна: Обещаю, больше плакать не буду, 

Буду всегда веселой, опрятной, нарядной и аккуратной.  

Богатырь поет: 

Мы прогнали все болезни, 

Победили злость и грусть. 

В новой сказке,  

В новой песне  



Старых бед не будет пусть.  

Царевна поет: 

Я рыдала понапрасну 

Ведь с улыбкой легче жить 

В новой песне  

В новой сказке 

Уж не будем мы грустить.  

Выходит бабушка хором поют: 

Будь веселым будь здоровым 

Не сердись и не ленись 

С новой сказкой новой  

С песней новой  

Станет краше наша жизнь.  

Бабушка: На том и порешили. Да к царю во дворец поспешили.  

Стали жить, поживать. Да здоровье наживать.  

 

 


