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Бременские музыканты на новый лад. 

Музыкально-театральная постановка. 

 
Действующие лица: 

Автор – Н.М. Мыцу 

Петух– Миша Ващенко 

Кот – Света Александрова 

Собака – Вика Яшина 

Осел –Люба Александрова 

Девица – Мадина Джониева 

Разбойники – Настя Романова 

        Вова Имзияков 

        Антон Кузнецов 

Музыка в гостях у сказки. 

Автор   

Был у хозяина старый осёл. 

Век свой короткий он в службе провёл,  

И, наконец, до того одряхлел,  

Что на подворье остался вне дел. 

Выгнал хозяин со службы его,  

Не заплатив за нее ничего. 

Но Осел не унывал, 

 В город Бремен он путь держал 

Осёл. Выходит под музыку)              

Автор  

Навстречу ему, завывая, идёт 

Собака и песенку тоже поёт. 

(Выход собаки под музыку.) 

Собака.  

Привет, Осел! 

Осёл.  

Привет, собака!   Что случилось?   

Собака.   У попа была собака – 

            Он её любил, 

            Она съела кусок мяса  

            Он её ... нет, не убил. 

            Я  не стала этого ждать,  

            А поторопилась убежать! 

Осёл.       

Пошли дружок вместе, вдвоём веселей  

Преграды пути одолеем скорей. 

Автор  

 Шагают, встречают кота на пути  

 ( Выход кота под музыку.) 

Собака.     

Чует кошка, чьё мясо съела. 

Привет, кошка! Что случилось? 
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Кошка. Мяу!!! Хозяйка прогнала, 

 Мышей я плохо ловить стала 

Осёл.         

Не всё коту масленица, 

Будет день - будет и пища.  

Пойдем кошка с нами…в город Бремен. 

Кошка.  

 Пойдем!. 

Автор    

Идут они полем, шагают селом 

И тут повстречались они с петухом. 

Выход петушка под музыку. 

Петушок  

Ку-ка, ку-ка-реку, (4 раза) 

Ку-ку-ка-реку, 

Осел. Привет, Петушок! 

Что ты Петя Петушок  

Свое горлышко дерешь? 

Петушок.   

Ой беда, беда друзья 

Сегодня хозяйка решила 

Суп сварить из петуха! 

Собака.    

Не кричи ты так, не вой.. 

Осел.   

Лучше с нами пойдем  

В город Бремен, там споем!!! 

Песня. ( Поют  все)      

Ничего на свете лучше  нету, 

Собака.    

 Без соли, без хлеба - худая беседа,  

Неплохо бы мяса, костей пожевать, 

 Немного душистой ухи похлебать. 

Кот.  

Из блюдца теплого молочка полакать…Мяу!!! 

Петух.        

И зернышка не мешало бы поклевать….. 

Осёл.  

Хотелось бы сена пожевать….. 

Автор     

Идут они полем, плывут по реке  

И вдруг. ..слышат голоса вдалеке.. 

Уставшие звери притаились в лесу.. 

И видят разбойники идут и поют..   

 (Песня и танец крутых ребят). 
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Девица.       

Отпустите меня, отпустите домой! 

Бандит.       

Замолчи! И давай-ка нам песенку спой  

Про убийства, грабёж,  

Про рэкет, тюрьму,  

Про бандитскую тяжкую нашу судьбу. 

Девица.        

Нет, не буду я петь, меня скоро спасут.  

ОМОН, ЦРУ, ФСБ, все на помощь придут, 

А про вашу бандитскую тяжкую жизнь  

Сами пойте! 

Бандит 2.    

Ну, девчонка, держись! 

Петух.       

Держи их! Сдавайтесь! 

Окружай! Хватай! Не теряйся! 

Друзья-музыканты, увидев девицу  

Сразу признали в ней нашу певицу.  

Девица 

Спасибо, милые! 

Вы спасли меня! 

Нас в гости ждут мои друзья! 

Мы едем в детский дом 

Поздравить с днем рождения,  

Всех тех, кто в нем живет! 

 

(песня-танец «Мы к вам приехали на час») 


