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Цель: формирование личности способной к творческой деятельности, 

умений общаться и работать в команде 

Задачи: содействовать формированию толерантности в отношении к 

культуре своего и других народов, формированию патриотических чувств  

Дата проведения: 26.03.2014. 

Ход: 

1: В некотором царстве, в нашем государстве жил-был… 

2: Кто? 

1: Да не кто, а Царь! По имени Горох! 

2: А Горох – это имя или фамилия? 

1:Экая ты бестолковая! Говорю же по имени Горох! А фамилий у сказочных 

царей не бывает! 

2: Почему? 

1: Да какая разница? Не бывает и всё! Так вот, жил наш Царь, не тужил, 

правил в своё удовольствие, а потом скучно ему стало!  

2: А погода какая была? 

1: Хорошая была погода, солнечная, такая же как в пьесе  

Э. Сигмейстера «Солнечный денёк» в исполнении Арины Хлебниковой 

2: Так, про погоду я поняла, а что там про царя-то?  

1: Всё как положено. Значит, и решил царь Горох закатить пир на весь мир! 

И начать бал обязательно с вальса! 

П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица» - исп. Вероника 

Попова и Сергей Зайцев 

2: А ещё что он решил? 

1: Решил позвать гостей иноземных! Чтобы его повеселили. 

2: А-ааа! А мы, значит, и есть гости иноземные? Заграничные, что ли? 

1: Ну да! Мундыбашские!  

2: Тогда мы будем не просто гостями, а Великим посольством страны 

соседней, западной! 

1: Точно! Едем, как казаки, за речки наши! Мундыбаш, Тельбес да Кондому! 



Укр. НП «Ехал казак за Дунай» - исп. Кирилл Росляков 

2: Казаки – люди служивые да весёлые! Песни петь любят, да на конях 

скакать! Недаром в сказках самые храбрые герои – солдаты да казаки! Даже 

если солдатики – деревянные! 

Н. Голубовская. Марш игрушечных солдатиков – исп. Андрей 

Ижболдин, концертмейстер Н. Е. Смирнова 

Р. Шуман. «Смелый наездник» - исп. Радислав Щёголев 

2: А как ты думаешь, царь Горох – храбрый? 

1: Не знаааю… наверное, ему и необязательно быть храбрым – у него же есть 

стража: надёжная, стойкая, верная! 

2: Да-да! Как у бременского короля – уж смелее охраны не бывает! 

Г. Гладков. «Песня охраны» из мультфильма «Бременские музыканты» 

- исп. Антон Андреев, концертмейстер Н. Е. Смирнова 

1: А ты знаешь, кто в сказках на самом деле самый храбрый?  

2: Волк! 

1: А вот и нет! Самый храбрый – самый слабый! А это – заяц! Во всех 

сказках он боится, а всё равно – своё дело делает! Заяц трус – и тот охотиться 

любит. Так народ говорит! 

2: А мы всё равно не будем нарушить сказочный порядок здесь, в гостях у 

царя Гороха! У нас будет правильный сказочный заяц. 

В. Панин. «Трусливый зайчик» - исп. Кирилл Кириленков, 

концертмейстер Н. Е. Смирнова 

1: Вспомнилась мне одна история, страшная! Сейчас мы её расскажем!  

Страшную историю Э. Успенского «Господин Ау» рассказала Анастасия 

Криницына 

2: Батюшка царь-государь! Ты не подумай, мы не только служилых с собой 

привезли! Мы не только маршировать умеем, но и танцы разные танцевать. 

Вальс ты уже слышал. Давай, вставай с трона, пойдём полечку танцевать! 

М. Глинка. Полька – исп. Арина Хлебникова  



1: Гости дорогие, да хозяева хлебосольные! Ай привезли мы вам разудалый 

люд: всё весёлые да пригожие, на почестен пир очень схожие!  

Ой приехали издалёка к вам гости славные – иностранные, земель северных, 

сказок импортных да герои всё, гномы честные! 

Л. Шитте. «Танец гномов» - исп. Вероника Попова 

2: Развлекись, Горох, распотешься, на Петрушку погляди да «цыганочку» 

спляши! 

А. Зверев. «Петрушка на ярмарке» - исп. Сергей Попов, концертмейстер 

Н. Е. Смирнова 

«Цыганочка»! с выходом! – исп. Николай Цыбров 

 

 

 

 


