
«Сказки старого шарманщика» 

на музыку П.И. Чайковского из «Детского альбома» 

Жил-был очень необычный человек и звали его Шарманщик. У старого 

Шарманщика была шарманка – удивительный музыкальный инструмент,  с 

которым он никогда не расставался. Всю свою жизнь ходил Шарманщик по 

дорогам с большим чемоданом, в котором лежали его куклы и  сложенная 

ширма. 

 Бывало, остановится, где много людей и  заиграет на своей старой 

скрипучей шарманке и начинается настоящее кукольное представление. 

 №1 «Песня шарманщика»  

(Выходит Шарманщик в плаще, с шарманкой  и «выступает» перед 

публикой. Можно в этой сцене использовать Петрушку (куклу).  

Шарманщик: - Под вечер уставший  Шарманщик возвращался к себе 

домой. Жил он очень бедно, а денег, которые он получал после своих 

представлений,  едва хватало на еду. Но он был очень счастливым человеком 

– ему нравилось радовать и детей и взрослых. 

№ 2 «Сладкая греза» (тихо)  

(на фоне музыки Шарманщик «развешивает» кукол на ширме, 

приводит в порядок их одежду, подрисовывает усы солдатику, 

примеряет новый бант Б-Я и Куколке, задумывается… и принимает 

решение, что бант больше подойдет Куколке). 

Шарманщик: - Дома он открывал свой старый чемодан и доставал из 

него своих кукол. Шарманщик  очень бережно относился к своим куклам,  и 

каждый вечер приводил их в порядок. А иногда ему удавалось купить для 



своих кукол обновки и тогда он с удовольствием  менял  их старый 

изношенный наряд на новый. 

А потом наступала ночь,  и Шарманщик отправлялся спать. 

(шарманщик уходит за ширму) 

А в это время…..  

№3 «Баба-Яга»  

(Б-Я  оживает, осматривается кругом и, увидев  куклу, отнимает у нее 

бантик). 

Шарманщик - Кукла осталась без обновки, а ей так хотелось, чтобы ее 

новый наряд увидел деревянный Солдатик… Кукла так  расстроилась, что 

заболела…. Она очень тяжело вздыхала и слезки падали из ее прекрасных 

глаз…. 

№4 «Кукла заболела» 

Шарманщик - Больная куколка вздыхала так тяжело, так громко, что 

проснулся деревянный Солдатик. Ему очень нравилась прекрасная Куколка, 

и он решил совершить для нее подвиг. 

№5 «Марш деревянных солдатиков» 

(Деревянный солдатик заставляет Б-Я вернуть бант Куколке) 

Шарманщик: - Кукла была очень рада, что смелый  Деревянный солдатик 

справился с Б-Я. А деревянный солдатик, был счастлив, что смог помочь 

Куколке….  

И вдруг  заскрипела старая шарманка ….и зазвучали прекрасные звуки 

вальса … 



№6 «Вальс» (Деревянный солдатик приглашает на танец Куколку) 

Шарманщик:  - Открою вам, ребята, маленькую тайну. Куклы старого 

Шарманщика были очень дружными, они очень любили шарманщика и 

старались ему помочь. Просто по ночам они придумывали новые сказки, а 

днем показывали их детям.  

Новая сказка им очень понравилась, ведь в этой сказке добро победило зло. 

Куклы очень развеселились и начали танцевать!  

№7 «Неаполитанская песня» 

Шарманщик: - Пока куклы веселились,  наступило утро… Засветило солнце 

и запел жаворонок. Куклам нужно было срочно возвращаться на свои 

места… 

№8 «Жаворонок»  

(Кукла – жаворонок  появляется на ширме, а остальные куклы возвращаются 

на свои места и замирают) 

Шарманщик: - Проснулся Шарманщик и собрал кукол в свой старый 

чемодан. Сегодня он отправится в другой город и покажет детям свою новую 

сказку.  

ПОЯСНЕНИЯ. 

В этом представлении куклы не говорят, а изъясняются с помощью танца и 

жестов. Главное – музыка П.И. Чайковского. Взрослый, исполняющий роль 

Шарманщика, остается на сцене до конца спектакля и выступает в свой роли, 

и в роли ведущего. 


