
Белоснежка и семь гномов 
 
Герои сказки:  
 1-ый сказочник;  
2-ой сказочник 
король; 
Белоснежка ;  
принц; 
 фея;  
зеркало 
Злая королева 
придворные;  
слуга;  
белка;  
зайчик; 
 лиса;  
гномы-7; 
 
Сказочник 
Давным-давно, в одном далёком королевстве Жил-был король. Мирно жил и 
не тужил, Дочь-красавицу растил. Дочка красотой небесной, С кожей, словно 
шёлк, прелестной. Чёрный волос, зоркий взгляд, Щёки пламенем горят. 
Белоснежкою назвали, И беды не ожидали. 
Звучит торжественная музыка, дети входят в зал выстраиваются 
полукругом в центре, впереди идут Король и Белоснежка 
Король. 
Всех рад приветствовать, друзья! 
Спешу сказать вам новость я. 
Ведь в замке шум и суета, 
Конечно, это неспроста. 
Накрыт уж стол 
И блещут свечи, 
Сегодня будет чудный вечер. 
Не в силах счастья превозмочь, 
Знакомлю, это наша дочь. 
 
Придворные 
Какая крошка! 
Как мила! 
Как много счастья принесла! 
Расти на радость королю! 
 
Король. 
Итак, прошу начать наш бал! 



Добрая фея, сюда поспеши, 
Доброе слово Белоснежке скажи. 
 
Фея Пусть в твоем сердце живет доброта, 
Не обижай никого никогда, 
Радость и счастье людям дари, 
Зависть и злобу прочь прогони. 
Даром любви я хочу поделиться, 
Пусть же улыбка не сходит с лица. 
Радуй нас всех и умей веселиться, 
Воспламеняя любовью сердца. 
(танец) 
 
Сказочник 
Только вскоре так случилось. 
Что их радость омрачилась: 
После третьего числа. 
Королева умерла. 
Долго горевал король. 
Время залечило боль. 
Властелин опять женился. 
Жаль, что он поторопился. 
 
На сцену выходят ведущая с Королевой. 
 
Сказочник (на сцене королева с зеркалом): 
Мачеха была красива, 
Своенравна, горделива. 
Было зеркальце у ней 
Из сверкающих камней- 
Каждый день она смотрелась. 
Перед зеркалом вертелась, 
Любовалась на себя, 
Постоянно говоря: 
Выходит Мачеха c зеркалом 
Мачеха: Кто красивей всех на свете, 
                Зеркальце, я жду ответа! 
Зеркало: Посмотри направо, посмотри налево, 
                 Ты прекрасна, спору нет! Наша Королева! 
                           Звучит музыка, она танцует с зеркальцем. 
Сказочник 
А тем временем стройней 
Белоснежка становилась, 
С каждым днем косичка вилась 



Всё длиннее и пышней; 
Щёки были всё красней, 
Чернобровые глаза 
Стали – словно небеса. 
Вот, в один прекрасный день, 
Только расцвела сирень, 
Королева утром встала, 
Зеркальце своё достала, 
И спросила: 
Мачеха: Говори, мне не тая, 
Зеркальце правдивое! 
Правда, ль зеркальце что я 
Самая красивая! 
Зеркало: Посмотри направо, посмотри налево, 
                 Белоснежка всех прекрасней, наша Королева! 
Мачеха: Ах, проклятье, как же быть, 
                Хочешь ты меня сгубить? 
                                                Топает ногой. 
Зеркало: Это правда, не насмешка, 
                 Всех красивей Белоснежка! 
                                Швыряет зеркало, звонит в колокольчик. 
Королева: Ах, ты мерзкое стекло! 
Знаю, врёшь ты мне назло! 
Та-а-ак! Стало быть, 
Надо девку погубить! 
Слуга подойди сюда (Появляется слуга.) 
Белоснежку в глушь лесную 
Заведи, свяжи, живую 
Под сосной оставь ты там 
На съедение волкам. (Королева уходит.) 
 
Слуга: Белоснежка где ты? 
Пойдем со мной… 
(Слуга заводит Белоснежку в глушь лесную, но убить не может). 
Вот ужасное заданье! 
Что же мне за наказанье: 
Погубить, тебя нет мочи, 
Мне всю жизнь ты словно дочка! 
Ты ступай себе вперёд, 
Бог тебя пусть бережёт. 
За тебя молиться буду, 
Век тебя не позабуду! 
(Слуга убегает, Белоснежка остается одна в лесу.) 



Белоснежка: Ой, кто это? (открывает глаза) Вот бельчонок, ловкий, 
быстрый 
В шубке рыженькой, пушистой. 
Белка: С ветки на ветку прыгаю ловко 
Рыжая спинка, хвостик, головка. (Белоснежка гладит белку) 
Белоснежка: Ой, какой зверёк смешной, 
Быстрый, ловкий, озорной. 
(Зайчик прыгает, кружится, Белоснежка его гладит) 
Зайчик: Белоснежка, ты не плачь, слёзы горькие не прячь. 
Ты поверь, что доброта, твоя лучшая черта. 
Лиса: Дружно мы в лесу живём и танцуем, и поём. 
"Танец Белоснежки и зверят" муз. О. Поляковой 
(После танца Белка, Заяц, Лиса убегают в "лес", на свои пенёчки) 
Ведущий:  До зари в лесу блуждая, Белоснежка шла да шла и на домик 
набрела. 
(Белоснежка звонит в колокольчик, обходит кругом и останавливается в 
комнате Гномиков) 
Сказочница: Белоснежка дверь открыла, 
                        Потихоньку в дом зашла. 
Посмотрела, огляделась, 
Никого там не нашла. 
                                                  Звучит музыка, открывается занавес. 
Сцена «В домике гномов» 
 
Белоснежка. Ах, какой чудесный домик! 
Кто, скажите, в нём живёт? 
Кто-то маленького роста - 
Удивительный народ! 
Видно маленькие дети 
Без присмотра здесь живут! 
Им прибраться помогу я, 
Наведу порядок тут!  
Сколько здесь немытых чашек, 
Сколько грязного белья!  
Здесь сейчас я приберу,  
А потом и отдохну. 
Под музыку берет метелку, подметает и танцует. 
 
Сказочница. Час обеда приближался, топот по двору раздался… 
 
Вдалеке раздаётся причудливая музыка Гномиков. Белоснежка слушает, как 
идут Гномы, прячется от них. 
Под музыку появляются Гномы. Гномы заходят в дом. 
 
Гном 1. Что за чудо! Может, выспался я худо!? 



Гном 2. Кто посуду всю помыл? 
Гном 3. И в горшочке суп сварил?! 
Гном 4. Кто хозяйничал без нас? 
Уж я дам ему сейчас! (грозит кулаком ) 
Гном 5. Всё же надо посмотреть! – 
Вдруг забрался к нам Медведь! 
Гном 6. Да!.. Медведь здесь всё помыл 
И в горшочке суп сварил… (смеётся ) 
Гном 7. Хватит братцы, все за мной! 
Мы найдём, где здесь чужой!  
 
Чихая, выходит Белоснежка. 
 
Белоснежка. Вы наверно здесь живёте? 
Верно, из лесу идёте? 
Гном 1. Верно, все здесь и живут. 
А тебя-то как зовут? 
Белоснежка. Называют Белоснежкой 
Люди добрые меня. 
Только выгнала из дома 
Злая мачеха, браня. 
Уж меня вы не гоните, 
С добрым сердцем приютите! 
Буду вам я помогать, 
Суп варить, белье стирать.  
Гном 2. Будем все тебе мы рады! Век живи, не ждём награды! 
Здесь тебя мы защитим и в обиду не дадим! 
Гном 3. Больше нам не голодать! Будем петь и танцевать! 
 
Танец гномиков с Белоснежкой 

 
 
Белоснежка. А теперь пора в кровать, 
Ах, как я хочу поспать! 
Гном 4. Ах, конечно, ну конечно, 
Ну конечно нужно спать! 
Безусловно, в это время 
Отправляются в кровать! 
Гном 5. Только где же Белоснежку 
На ночлег нам уложить? 
Нам бы надо Белоснежке  
Свою спальню уступить!  
Гном 6. Вот опять! От этих женщин 
Неприятности одни! 
Руки мой и спи в чулане… 



Замечательные дни!..  
Гном 7. Не ворчи! Нельзя принцессу 
Спать в чулане положить! 
Нужно нам из уваженья 
Свою спальню уступить! 
 
Гаснет свет. Все уходят. 
Мачеха выходит вперед, закрывается первый занавес. 
Мачеха: Говори мне, не тая, зеркальце правдивое 
                 Правда, ль зеркальце, что я самая красивая! 
Зеркало: Вы, Королева красивы собой, но Белоснежка богаче красой. 
Мачеха: Как же с ней мне поступить? Ее должна я отравить. 
В лес сейчас же я отправлюсь и старушкою представлюсь. 
                            Звучит музыка, открывается занавес. 
Сказочница: Стали гномы снаряжаться, на работу собираться. 
                                    Песня «Маленький гном». 
Гном 1: Белоснежка нам пора, остаешься ты одна, 
Гном 2: Никого в дом не пускай, да за нами не скучай! 
Под музыку друг за другом уходят, Белоснежка прощается, садится у 
камина. 
Сказочница: Королева в лес пришла, Белоснежки дом нашла, 
                        Яблок набрала лукошко, постучалась к ней в окошко. 
Мачеха: Здравствуй, милое дитя, 
                В дом свой впустишь ты меня? 
Белоснежка: Ах, прошу меня простить, не могу я вас впустить! 
                        Гномы их велели ждать, дверь чужим не 
открывать.                                               Сказочница: Корзина яблок у меня, 
куда их деть не знаю я. 
Можно тебя я угощу, потом друзей всех навещу. 
Белоснежка: Одно яблочко возьму, съем, я очень их люблю! 
Сказочница: Только яблоко есть стала, сразу замертво упала… 
                                          Звучит грустная музыка. 
Сказочница: Вот в лесу раздался стук, гномики домой идут. 
                                       Под музыку заходят гномики. 
Гном 3: Что такое, что случилось, как же это получилось? 
Гном 4: Белоснежка ну проснись, нам скорее улыбнись! 
Гном 5: Как мы будем дальше жить, как тебя нам разбудить? 
                           Гномы сидят вокруг Белоснежки и плачут. 
Сказочник: В нашей сказке грусть-печаль, Мне Белоснежку очень жаль 
Фея: Что ж, пришел и мой черед, Скоро радость к нам придет! 
Сказочник: Как принцессе нам помочь? Злую силу превозмочь? 
Фея: Есть на свете волшебство, Всех чудес сильней оно. Колдовство 
разрушат вновь Вера, надежда и любовь. (Показывает три цветка). 
Звучит музыка, появляется Принц 



Принц: Слышал я у вас здесь спор: Спит принцесса с давних пор. Говорил 
мне зимний ветер, Что прекрасней нет на свете. Говорила мне луна: Помощь 
срочно ей нужна 
Фея: Тот красавицу разбудит, 
Кто навек ее полюбит. 
Вера, надежда твоя и любовь 
Смогут зажечь ее сердце вновь. 
(Отдает цветы, Принц под музыку подходит к Белоснежке) 
Принц: Вот небесное создание! 
Пусть исчезнет заклинание! (Встает на колено, ставит рядом цветы). 
Ты прекрасна, как солнышко жаркое, 
Эти цветы оживят тебя вновь — 
Это Вера, Надежда моя и Любовь. 
А теперь скорей проснись, 
Солнцу, небу улыбнись. 
(Белоснежка просыпается) 
Белоснежка:Как солнце светит высоко, 
И как мне дышится легко! 
Благодарю вас сотню раз, 
Без вас спала бы я сейчас. 
5 Гном: Три раза ура за Белоснежку и её принца! Все Гномы: Ура! Ура! Ура! 
Заключительный танец всех участников спектакля "Маленькая страна" муз. 
И.Николаева 
Ведущий: В сказках всё бывает, в сказках чудеса. 
Спящая принцесса, девица - краса. 
Золушки и принцы, ведьмы, короли, 
Чудо совершится, если веришь ты. 
Сказка нас научит, зло, как победить, 
Как с врагами сладить, счастье как добыть. 
Нам всегда помогут добрые друзья,  
Будут рядом биться верные сердца 
 
 




