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ДЕЙС ТВУЮЩИЕ  ЛИЦА  

Мать  

Дочери: Ленивая и Работящая. 

Печка. 

Яблонька. 

Госпожа Meтелица. 

Петух. 

Танцевальная группа из 4–6 человек. 

Пр ол о г  

В записи звучит немецкая народная музыка. На авансцене появляется 

группа детей в национальных немецких костюмах. Они исполняют немецкий 

народный танец. Появляется рассказчик. 

Ра с с к а з ч и к. Было у одной вдовы две дочери: одна – работящая, а 

другая – ленивая. Но мать больше любила почему-то ленивую. А 

работящей приходилось исполнять по дому всю работу. Бедная 

девушка должна была каждый день сидеть у колодца и прясть пряжу, да так 

много, что от работы у нее очень болели руки. И вот случилось 

однажды, что веретено упало в колодец. Побежала девушка к матери и 

все ей рассказала. 

Кар т ин а  1  

На сцену выходит мать с любимой дочерью. Мать гладит дочь по голове 

и дает ей огромный леденец, та с аппетитом его ест. Выбегает работящая 

дочь. 

Ра б о т ящ а я. Матушка, у меня веретено упало в колодец! Что мне теперь 

делать? 

Мат ь (грозно). Ах ты, бессовестная! Даже веретено удержать, как надо, 

не в состоянии! Раз ты веретено уронила, то сумей его и достать! 

Ле ни в а я (хохочет). Ха-ха-ха! Так тебе и надо! Лезь теперь в колодец! 

Ра б о т ящ а я. Но, матушка... 

Мат ь (перебивает). Ничего не хочу и слышать! Иди и без веретена домой 

не возвращайся! 

Звучит грустная мелодия. Работящая дочь, понурив голову, уходит. 

Ра с с к а з ч и к. Вернулась девушка к колодцу и спустилась в него. И 

увидела она, что оказалась на прекрасном лугу... 

 

 



Кар т ин а  2  

В записи звучит инструментальная мелодия. Декорация луга. На лугу 

стоит печь. Танец пирожков и булочек. 

Печ ь. Ах, вытащи из меня хлеб! А не то он сгорит! Хлеб уже давно 

испекся! 

Девушка вытаскивает хлеб из печи. 

Печ ь. Спасибо тебе, милая девушка! 

Ра б о т ящ а я. Не за что! Рада была вам помочь! 

Девушка идет дальше. Звучит легкая инструментальная мелодия. 

Появляется яблонька. Вокруг нее танцуют яблочки. 

Ябло н ь к а (просит). Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки уже 

поспели! 

Девушка стряхивает яблочки с деревца. 

Ябло н ь к а. Спасибо тебе, милая девушка! 

Ра б о т ящ а я. Не за что! Рада была вам помочь! 

Девушка идет дальше. Звучит шум метели. Неожиданно на летней 

полянке откуда ни возьмись появляются снежинки. Девушка поеживается 

от внезапного холода. На ледяных санях въезжает госпожа Метелица. 

Мет е л иц а. Здравствуй, милое дитятко! Ты попала в ледяные объятия 

госпожи Метелицы! 

Ра б о т ящ а я (делает книксен). Здравствуйте, уважаемая госпожа 

Метелица! 

Мет е л иц а. Не бойся меня! Оставайся со мной! Если будешь хорошо 

исполнять в моем ледяном дворце всякую работу, тебе будет хорошо! Только 

смотри, стели, как следует, мне постель и старательно 

взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда на всем свете идти 

снег! 

В записи звучит инструментальная композиция. Девушка под музыку 

работает во дворце госпожи Метелицы. 

Ра б о т ящ а я. Госпожа Метелица, я истосковалась по родному дому, 

хотя мне у вас очень хорошо живется! Но мне очень хочется вернуться назад 

домой! 



Мет е л иц а (с улыбкой). Мне нравится, что тебя тянет домой, и, так как 

ты мне хорошо и прилежно служила, получай целый сундучок с золотом и 

драгоценными камнями! А еще – вот возьми твое веретено! 

Ра б о т ящ а я (кланяясь). Спасибо вам большое за доброту, госпожа 

Метелица! 

Звучит музыка. Госпожа Метелица увозит на своих санях домой 

работящую девушку. 

Кар т ин а  3  

Декорация дома работящей и ленивой сестер. За столом сидят ленивая 

дочь и мать. Возле ворот прогуливается петушок. 

Пе т уш о к (звонко). Ку-ка-ре-ку! 

      Наша девица пришла! 

      Сундук с золотом 

      И драгоценными камнями 

      Принесла! 

Входит работящая дочка. Ставит на стол сундук и кладет рядом 

веретено. 

Мат ь (строго). Ну и где ты так долго пропадала? Веретено принесла? 

Ра б о т ящ а я. Вот оно! (Показывает веретено.) 

Ле ни в а я. А что это у нее в сундуке? 

Ра б о т ящ а я. Меня госпожа Метелица за хорошую и прилежную работу 

наградила золотом и драгоценными камнями! 

Открывает сундук. Оттуда вырывается яркий свет. Мать и ленивая 

дочь охают. 

Ле ни в а я. Все, я тоже так хочу! Пойду в колодец веретено брошу и сама 

туда прыгну! Пусть мне госпожа Метелица тоже такой сундук подарит! 

Ленивая дочь хватает со стола веретено и бежит к колодцу. Мать 

бросается вслед за ней. 

Мат ь (кричит). Куда же ты, милая? Ты же ничего делать не умеешь и 

работать не любишь! 



Звучит динамичная инструментальная мелодия. Мать убегает. 

Затемнение. 

Кар т ин а  4  

Декорация царства госпожи Метелицы. На поляне стоит печь. 

Появляется ленивая дочь. 

Печ ь. Ах, вытащи из меня хлеб! А не то он сгорит! Хлеб уже давно 

испекся! 

Ле ни в а я (фыркнув). Да что мне пачкаться, что ли, охота! 

Появляется яблонька. 

Ябло н ь к а (просит). Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки уже 

поспели! 

Ле ни в а я. Ишь, чего захотела! Ведь яблоки могут и на голову мне 

упасть! 

Появляется госпожа Метелица. 

Ле ни в а я (грубо). А, здрасьте! Вы моей сестре целый сундук с 

драгоценностями подарили! Я тоже хочу! Давайте мне немедленно сундук! Я 

что, зря, что ли, в ваш дурацкий колодец полезла! Очень мне это нужно 

было! 

Мет е л иц а. Ты хочешь сундук получить? Ну так получай то, что 

заслужила! 

Метелица вручает сундук ленивой дочери. Та быстрее открывает 

крышку. Из сундука вылетает зола и с ног до головы окутывает ленивую 

дочку. Та кричит от злости и негодования. Появляется петушок. 

Пе т уш о к (важно). Ку-ка-ре-ку! 

                 Наша девушка – ленивая грязнуха – 

                 Тут как тут! 

                 Поделом ты получила 

                 И награду заслужила! 

Звучит финальная мелодия. Ленивая дочь замирает на месте, рядом с 

ней, схватившись за голову, застывает мать. Стоп-кадр. Занавес за-

крывается. 



 


