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 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЦАРСТВЕ НЕПТУНА» 

Музыкально-театрализованное представление. 

Декорации морского царства. 

Интродукция. 

Дети-актёры входят в зал, поют песню. 

 

Тише, тише, тише, чудо не спугните! 

Нас, актёров юных с радостью примите! 

О царе Нептуне будет наш рассказ, 

В мир его подводный приглашаем вас. 

 

Всем на удивленье будет представленье. 

Сказку вам покажем: и споём. И спляшем. 

В чудо эта сказка нам откроет дверь. 

Только в это чудо ты, дружок, поверь. 

 

Очень мы старались. Роли все учили, 

Много занимались и костюмы шили. 

Зрителей попросим силы не жалеть, 

От души в ладоши хлопайте дружней. 

 

Уходят. 

 

Действие 1. 

 Выходят Коньки-глашатаи. 

 

1 Конёк.  Всем! Всем! Всем! 

   Жителям морей далёких и близких, 

   Рек глубоких и ручьёв быстрых, 

   Заливов узких и широких. 

   Болот и омутов далёких! 

   Всем без исключения: 

   Слушайте объявление! 

 

2 Конёк.  Внимание! Внимание! 

   Гостям сегодня рады мы! 

   Царя Нептуна день рожденья! 

   Прибудут гости всех морей. 

   Он пригласил своих знакомых: 

   И подданных, и всех друзей! 
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 Выход Нептуна, Русалочки и их свиты. 

 

1 Рыбка (спокойно). 

   Нептун живёт на дне морском, 

   Без дела не скучает. 

   Корону чистит он песком 

   Да корабли качает. 

 

2 Рыбка.  Он не похож на всех царей –  

   Не лгун и не хвастун. 

   Царь всех морей и кораблей 

   Седой старик Нептун. 

 

3 Рыбка.  Какой корабль куда плывёт, 

   Где ждёт его успех. 

   Какая рыба где живёт, 

   Он знает лучше всех. 

 

4 Рыбка.  Во дворце объявлен бал,  

   Полноводный карнавал. 

   Приходите поскорей, 

   С нетерпеньем ждём гостей! 

  

Нептун.  Я владыка морей, океанов, рек больших и речушек малых, 

   Всех болот, омутов и затонов, всех прудов, озёр, водоёмов. 

   Я непоседа, хлопотун, живу в стране подводной. 

   Моя фамилия Нептун. Известно всенародно. 

 

   Объявляю свою волю: будет праздник на всё море! 

   Такого изобилья ещё не видел мир! 

 

Русалочка (перебивает). 

   Но, чур, не звать задир!   

   И забурлит вдруг море. 

   И улыбнётся нам. 

   И музыка, как радость помчится по волнам.  

 

 Рыбки (поочерёдно). 

- Не грусти и не скучай, у царя морского бал! 

 - Да здравствует музыка, танец и песня! 

- На бал все спешат, не сидится на месте! 
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- У Нептуна нынче бал! Весело гостей встречай! 

 

Уходят к трону. 

 

Конёк.  Его светлости Осьминоги!   

Выход Осьминогов. 

 

1-ый Осьминог. Осьминоги – ля-ля-ля – по волнам скачут. 

Осьминоги – ля-ля-ля – совсем не плачут. 

2-ой Осьминог. Волну он храбро оседлал, лихой наездник, 

Как на лошадке поскакал с весёлой песней. 

 

Конёк.  Принц Краб лично!  

Выход Краба. 

 

Краб.   Крабы любят жить во мраке, в ил забиться, под коряги. 

   Любят спорить – кто сильней, у кого клешня длинней. 

 

Конёк.  Графиня  Черепаха со свитой! 

 

Выход Черепахи и рыбок (поддерживают её под руки). 

 

Черепаха.  Ну-ка, замрите! Устала я с вами! 

   Что за привычка – лететь за волнами! 

   Думают все: черепахи ленивы,  

Не расторопны и неторопливы. 

Но торопиться не так просто мне, 

Я же ношу весь свой дом на спине! 

 

Рыбки.  Вот стайка рыбок вместе с ней, вокруг резвится. 

И сразу  стало веселей, вода искрится. 

На волнах звёздочки горят, их нет чудесней. 

Заденешь волны – полетят вниз звонкой песней. 

  

Конёк.  Семейство Медуз! 
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Выход Медуз. 

 

Песня «Дружная семейка». 

 

Как-то очень 

жарким летом 

По особенным 

билетам 

В путешествие 

пошли 

Члены маленькой семьи. 

 

Припев: Мама медуза, папа медуз, 

Ребенок-медузенок, 

Прозрачный карапуз. 

На волне верхом сидели 

И морские песни пели, 

И напеться не могли 

Члены маленькой семьи. 

 

Припев: Мама медуза, папа медуз, 

Ребенок-медузенок, 

Прозрачный карапуз. 

  Отдохнули, загорели, 

Оглянуться не успели, 

Светят сотнями огней 

Члены маленьких семей. 

 

Припев: Мама медуза, папа медуз, 

Ребенок-медузенок, 

Прозрачный карапуз. 

 

Конёк.  Полонез! Заморский! 

Танец Морских обитателей. 

Звучит тревожная музыка. 

 

Конёк.  А этого никто не ждал… 

Его никто не приглашал. 
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Выход Водокрута. 

 

Водокрут.  Всё, повеселились! 

Всё, потанцевали! 

По какой причине меня вы не 

позвали? 

 

Все (пожимают плечами, руки – в 

стороны). 

 

 

Водокрут.  Ну… Я вам отомщу! 

   Трезубец утащу! 

 

Нептун.  Хоть и хитрый ты старик, и обманывать привык, 

   Ты меня не проведёшь, трезубец мой не заберёшь! 

 

Водокрут (делает пассы руками, кружится вокруг себя, что-то бормочет). 

   На меня все посмотрите 

   И на месте все замрите! 

 

Морские обитатели постепенно замирают. 

 

Водокрут(поёт). На просторах подводного мира, 

   Где кругом голубая вода 

Я прослыл самым главным задирой, 

Ты узнаешь меня без труда. 

Я Водокрут! Я Водокрут! 

И мой характер очень крут! 

Мне лет, наверно, тыща, 

Не жизнь, а скукотища! 

 

(говорит) И сейчас я позабавлюсь, 

Всех здесь танцевать заставлю! 

Возле мест своих вставайте и за мною(ними) повторяйте! 

 

Флеш-моб по показу Водокрута. 

 

По окончании Водокрут забирает трезубец, уходит. 

Морские обитатели постепенно оживают. 
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Все (поочерёдно). 

  Ой, что случилось? 

  Что случилось? 

  В нашем царстве беда приключилась! 

 

    

Нептун.  Водокрут – злодей-старик, он обманывать привык! 

   Надо ж, всех заколдовал, и трезубец мой забрал! 

   Какие будут предложенья  

Для исправленья положенья? 

Трезубец будем как спасать? 

Кто может что-нибудь сказать? 

 

Конёк.  Может, вовсе он не нужен,  

Этот ваш большой трезубец? 

Может, вилкой заменить? 

 

Нептун.  Глупости не говорить! 

 

  Расскажу вам по секрету, 

  Всем раскрою тайну эту. 

  Без трезубца всем беда: 

  В море закипит вода. 

  Забурлят, прихлынут волны, 

  И погибнет всё живое! 

Берёт градусник, рассматривает. 

  Стала уж теплей водица, 

  Никуда так не годится! 

  Так я живность всю сварю! 

  Верно, рыбки, говорю? 

 

Все.  Что же делать, царь-отец? 

 

Нептун.  Ох, тяжёл царя венец. 

Снимает корону и снова надевает её. 

  Кто нам может подсказать, 

  Как море синее спасать? 

 

Черепаха.  Черепаха я. Так вот, 

  Даю совет два раза в год. 

  Выбрать надо нам гонца – удалого молодца. 
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Нептун (перебивает). 

  И кого же нам отправить 

  Положение исправить? 

 

Черепаха (продолжает). 

  А ещё совет собрать, 

  Тайну эту разгадать. 

 

Нептун.  Да совет-то уж собрался, 

 (с упрёком)   Я ж совета я не дождался! 

 Повторяю! 

   Какие будут предложенья  

Для исправленья положенья? 

Трезубец с морем как спасать? 

Кто может что-нибудь сказать? 

 

Конёк.   Может, в море лёд бросать? 

 

Нептун.  Глупости не предлагать! 

 

Черепаха.  Мне на месте не сидится. 

  Мне придётся повториться: 

  Нужен всем нам удалец, 

  Сообразительный гонец. 

 

Русалка.  Как герой из 

сказок русских, 

  Храбрый, 

сильный, добрый, 

умный! 

 

Нептун.  И кого же 

нам отправить 

  Положение 

исправить? 

 

Рыбка.  Мы найдём Садко-купца, он и будет за гонца.  

 

Рыбка.  Сына царского Ивана, 

  Он – надёжная охрана! 
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Нептун (отмахивается от рыбок). 

Нам же нужен свой герой. 

Не земной, а морской! 

 

Русалка.  Я даю совет такой: может, нужен не герой? 

 

Все.  А кто? 

 

Русалка (мечтательно.) 

Может, будет героиня –  

  Дна морского берегиня. 

 

1-ый Осьминог.  Ерунду она сказала! 

 

2-ой Осьминог.  Лучше бы уж промолчала! 

 

Нептун (хватается за голову). 

  Нет, мне нужно отдохнуть. 

  Может, мне часок вздремнуть? 

  А проснусь, придёт решенье 

  Свите всей на удивленье. 

 

Рыбка.  Как ты можешь? Ты же царь! 

  Морского царства государь! 

  Пока будешь ты дремать, 

  Море будет закипать?  

 

Мама Медуза. Как же быть? Куда идти, 

  Где помощников найти? 

 

Медузёнок.  Может быть, отправлюсь я? 

 

Папа Медуз. Этого не слышал я! (затыкает уши) 

 

Медузёнок.  Папа, я уже большой! 

 

Мама М.  Нет уж! Быстренько домой! 

 

Папа М.  Говорю я не шутя: 

  Ты – любимое дитя! 
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Медузёнок.  Медузёнок я или нет? 

  Дай отцовский свой ответ! 

 

Папа М.  Медузёнок(вздыхает)… Вот дитя, 

  Говорит же не шутя! 

  В общем-то, характер мой… 

 

Медузёнок.  Я же, пап, наследник твой! 

  Моя Родина – всё море! 

  Люблю подводные просторы! 

 

Папа М.  Сын, меня ты удивил! 

 

Медузёнок.  Я, надеюсь, убедил? 

 

 

Мама М.  Что же делать? Как же быть? 

  Не могу тебя пустить! 

 

Нептун.  Вон, поди-ка поиграй! 

  Решать проблему не мешай!  

 

Все собираются в кружок, шепчутся. 

 

Медузёнок (к зрителям). 

  Собираюсь в дальний путь. 

  Ни минутки отдохнуть! 

  Если буду я бесстрашным, если буду я отважным, 

  Подводный замок я спасу 

  И трезубец принесу! 

  Говорю я вам: прощайте 

  И меня не выдавайте! 

 

Уходит.  

 

Мама М.  Ах, малыш мой убежал, 

  Ничего мне не сказал! 

 

Папа М.  Ах, беда, беда, беда! 

  Где искать? Поплыть куда? 
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Нептун.  Слушайте же мой приказ: 

  Отправляйтесь все тотчас! 

  Отыщите Медузёнка, непослушного ребёнка! 

  И трезубец мне верните! 

  Марш! Не медлите! Плывите! 

 

Все уплывают.  

 

Действие 2.  

Медузёнок скачет по морю один.   

  

Медузёнок.  Это что? 

Наверно, сеть. 

Надо ближе 

рассмотреть.  

(запутывается в сети). 

Помогите мне! 

Спасите! 

Сети, сети 

разорвите! 

 

Краб (входит).  Кто кричит здесь, не пойму! 

   Я сейчас вам помогу! 

   О, так это ты попался? 

   Доигрался? Доскакался? 

 

Медузёнок.   Я скакал всегда так ловко, 

   Да запутался верёвкой. 

И сижу теперь на дне.  

Помоги скорее мне! 

 

Краб.  Ну, конечно, помогу, и 

верёвку развяжу. 

Теперь не будешь больше 

плакать. 

Теперь, как прежде, будешь 

плавать! 

 

Медузёнок.  За всё тебя 

благодарю! 
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Краб.  Теперь с тобою я пойду. 

  Тебя я буду охранять, 

  Я за тебя в ответе! 

  И обидеть не позволю никому на свете! 

  

Идут вдвоём. 

Входят другие обитатели моря. 

 

Медузёнок.  Ой, а вы откуда взялись? 

  Мы же во дворце расстались. 

 

Морские обитатели (поочерёдно). 

  - Нептун разгневан не шутя! 

  - Всех послал искать тебя! 

  - Если вдруг не повезёт, 

  Друг поможет и спасёт! 

   

Медузёнок.  О! Конечно, это мило! 

  Вместе мы – большая сила! 

   Если будем мы бесстрашны,  

если будем мы отважны, 

   Подводный замок мы спасём 

  И трезубец принесём. 

 

Конёк.  Слева друг и справа друг: 

  Становитесь все вокруг! 

 

«Песенка друзей».  
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 Пусть поют нам волны веселей, 

Солнышка лучи и в море светят. 

Если у тебя полно друзей, 

То не зря живешь ты в мире этом. 

 

Припев:    Раз, два – горе – не беда, 

                  Унывать не надо никогда. 

                  Выше нос, и хвостик за волной, 

                  Знай, что верный друг всегда с тобой. 

 

Кто на ветер не бросает слов, 

Кто в беде не дрогнет от испуга, 

Кто отдать последнее готов, 

Только тот достоин званья друга. 

 

Припев: 
Друг на помощь приплывёт всегда 

Через рифы и морские  чащи. 

Вместе радость, вместе и беда –  

Вот закон у дружбы настоящей. 

 

Припев (2 раза). 
Знай, что верный друг всегда с тобой. 

 

Уходят. 

  

Действие 3. 

Пещера Водокрута. 

Водокрут грустит. 

Танец Водорослей с огоньками. 
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Водокрут (поёт).  Я несчастный, я несчастный Водокрут! 

   И характер мой, характер мой не крут.  

   Это с виду я ершистый. 

   Сам же белый и пушистый. 

   Очень в жизни нужен друг. 

   Это понял я не вдруг! 

 (речитатив) Только, видно, не судьба… 

   Вот такая вот беда! 

 

Ложится и грустит.  

Огоньки убегают. 

Выход морских обитателей. 

 

Медузёнок.    Водокрута вижу я! 

Морские обитатели (поочерёдно). 

   - Осторожнее, друзья! 

   - Мы его в кольцо возьмём! 

   - И трезубец заберём! 

 

Обходят на носочках, смыкают круг. 

 

   - А, попался, Водокрут! 

   - Отдавай трезубец, плут! 

   - К Нептуну сейчас вернёмся, тяжело тебе придётся! 

 

Водокрут.   Не хотел я вас обидеть! 

   Я хотел всех чаще видеть!  

   Ведь в моём пустом дому 

   Очень скучно одному! 

 

Уходят. 

 

Действие 4. 

 Царство Нептуна. 

 

Нептун.   Что ж, водичка стала чище, 

   Море будто бы потише 

   И, как будто, не бурлит. 

   И пока что не кипит. 

   Медузёнок, знать, старался… 
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Мама М.   Жалко, дома не остался! 

 

Папа М.   Вот характер, весь в отца! 

   Весь в морского удальца! 

 

Русалочка. Слышу, кто-то к нам 

плывёт… 

 

Черепаха. Или, может быть, 

ползёт… 

 

Выход морских обитателей  во 

главе с Медузёнком. 

 

Мама М.  О, мой мальчик! Жив! Здоров! (обнимаются) 

Рыбка.  Всем нам очень он помог! 

 

Нептун (к Водокруту). 

  Ну, любезный, говорите! Почему же вы молчите? 

 

Водокрут.  А что говорить? 

  Напакостил, навредил, 

  Гадостей наговорил… 

  А мне к вам очень хочется! 

  Надоело одиночество! 

  Было бы мне с кем дружить,  

  Стал бы дружбой дорожить! 

 

Рыбка.  Как тебя мы понимаем! 

   Это мы прекрасно знаем! 

   Если будем мы дружить, 

  Будешь в гости к нам ходить! 

 

Нептун.  Водокрута мы прощаем, 

  Веселиться приглашаем! 

 

Русалочка.  Здесь для всех открыта дверь, 

  Если ты не страшный зверь! 

 

Финальный танец. 
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  Вот и окончилась сказка 

  Миром, добром и лаской. 

  Мы стали добрее, мудрее, 

  И, конечно, чуть-чуть повзрослели. 

 

  Мира, удачи, улыбок, успеха, 

  Счастья, любви, задора и смеха, 

  Ласки, заботы, добра и вниманья, 

  И на прощание всем  «ДО СВИДАНЬЯ»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


