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СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОГО БАЛА 

 «НА БАЛУ У ЗОЛУШКИ» 

 

Действующие лица: 

Золушка. 

Глашатай. 

Сказочник. 

Мачеха и её дочери: Анна, Марьяна. 

Фея. 

Цыганка. 

Три мушкетера: Партос, Атос, Арамис. 

Дракула, Кощей Бессмертный. 

Малыш, Карлсон. 

Мэри Поппинс, Мальвина, Пэппидлинныйчулок. 

Шамаханская Царица. 

Пираты: Джон, Гарри. 

Человек – паук. 

Витязь Руслан, Людмила. 

Красная шапочка. 

Поп, Балда, Бесенок. 

Гарри Поттер. 

 



 

В зале звучит музыка: вальсы, польки и т.д., собираются родители, 

приглашенные учителя, учащиеся, гостей встречают старшеклассники в 

бальных платьях, фраках.  

Фанфары, бой курантов, выходит глашатай. 

Глашатай: Внимание! Внимание! К нам на бал прибыл сказочник, и 

сейчас в этом зале начнется волшебство и сотворится чудо! 

Музыка: Л. Сенчина «Золушка», появляется сказочник 

Сказочник: Давным-давно, в одной далекой стране жила-была девушка. И 

звали ее Золушка. Отец Золушки был лесничим в Королевском лесу. Когда еще 

Золушка была маленькая, у нее умерла мать, и отец женился на другой 

женщине. Так у Золушки появилась Мачеха. У Мачехи были две родные дочки. 

Она их очень любила и баловала, а когда дочери подросли, стала их наряжать и 

возить по балам. Золушку же, свою падчерицу, она не любила, одевала ее в 

старые платья и заставляла работать с утра и до поздней ночи.   

Музыка. На сцене Золушка, в старом платье с темными пятнами на лице 

и руках от золы. Она чистит кастрюлю. Входит Мачеха со своими дочерями. 

Они могут быть с веерами, с зеркальцами в руках, прихорашиваются. Музыка 

перестает звучать. 

Мачеха: Золушка, мы сегодня едем на бал к Королю. Ты все сделала, что 

я тебе велела? 

Золушка: Да, матушка. 

Анна: А ты сшила нам платья для бала? 

Золушка: Да, сестрица. 

Марьяна: А ты вырастила цветок, чтобы я могла его вколоть себе в 

волосы? 

Золушка: Да, сестрица. (Отдает цветок). 

Марьяна: Ой, какая безвкусица! … 

Анна: Какое уродство! …Отдай его мне! 



 

Марьяна: Нет, не отдам! 

Мачеха: Крошки, не ссорьтесь!  Нам пора собираться на бал! 

Золушка: Матушка, а можно я тоже поеду на бал? 

Марьяна: Ты, замарашка?  Ха-ха-ха! 

Все трое смеются. Золушка закрывает лицо руками. 

Мачеха: Ну, хорошо. Ты тоже можешь поехать на бал. 

Золушка: Спасибо, матушка! 

Мачеха: Но сначала ты должна перемолоть кофе, перебрать 5 мешков 

фасоли, 5 мешков гороха,  вскопать грядки и вычистить золу из печки. А потом 

можешь ехать на бал. 

Золушка: Матушка, но я с этим и за год не управлюсь! 

Мачеха: А ты поторопись, поторопись! Крошки, за мной! 

Музыка. Мачеха с сестрами уходят. Золушка закрывает лицо руками. 

Появляется сказочник. 

Сказочник: Злая Мачеха и сестры поехали на бал веселиться, а бедная 

Золушка, как всегда, осталась дома работать.  

Музыка. Золушка перебирает зерна. Вдруг появляется Фея. 

Фея: Милая Золушка! Ты все трудишься, а злая Мачеха с твоими 

сестрами только наряжаются и разъезжают по балам. Ты давно заслужила 

награду! И сегодня ты тоже поедешь на бал к Королю. 

Золушка: Спасибо, добрая Фея! (Пауза). Но у меня много работы. 

Фея: Ничего! Работу за тебя сделают другие! Фасоль с горохом переберут 

мыши, грядки вскопает крот, кофе перемелют белки, а золу вычистит кот. 

Золушка: Спасибо, добрая Фея! Но в чем же я поеду? Ведь у меня нет 

другого платья! И как я доберусь до дворца? 

Фея: Бедная девочка! У тебя всего одно платье! Но, ничего! Ведь я Фея! 

Я превращу твое старое платье в красивый бальный наряд и подарю тебе 

хрустальные туфельки. Они принесут тебе счастье! Ведь ты давно его 



 

заслужила! Я превращу тыкву в сказочную карету, крота – в кучера, мышей – в 

коней, и ты мигом домчишься до Королевского дворца. Но помни – ты должна 

вернуться домой не позже 12 часов, потому что, как  только часы пробьют 

полночь, твое красивое бальное платье превратится в старое, карета – в  тыкву, 

кучер – в крота, а кони – в мышей. Не забудь об этом! 

Золушка: Спасибо, добрая Фея! Я постараюсь вернуться домой не позже 

12 часов. 

Фея: А теперь поторопись! Бал уже начинается! 

Музыка. 

Сказочник: Для Золушки этот бал стал по-настоящему волшебным. Она 

встретила своего принца. И теперь они дают свои балы. И вы все сегодня на 

балу у Золушки. А вот и новые, необычные, гости! Встречайте!  

Фанфары. Музыка. «Цыганочка». Выходит цыганка. 

Цыганка: Э-э-х, чавеллы! Кому погадать, судьбу предсказать? Всё знаю, 

всё скажу, никого не обману! А вот ты, красавица, дай свою ручку. Вижу: 

счастье, радость, веселье тебя ждут. Останусь-ка я тут, Удостоверюсь, что мои 

гадания не лгут. 

Фанфары. 

Глашатай: Мушкетеры его Величества Короля Франции! 

Музыка. «Пора, пора…». Входят Партос, Атос и Арамис. 

Партос: Дамы и господа! Я – Портос. 

Атос: Я – Атос. 

Арамис: Я-Арамис. 

Партос: Приветствуем Вас и Высокочтимую хозяйку бала! 

Атос: Совершив множество подвигов, верно служа Королю и Королеве 

Франции, мы давно живем под девизом: 

Все вместе: Один за всех, все – за одного! 



 

Арамис: Каждый из нас готов совершить подвиг ради прекрасной 

Золушки и преклонить перед ней колени. 

Снимают шляпы и встают на одно колено перед Золушкой. 

Партос: Будь сегодня Королевой наших сердец! Танцуют с Золушкой 

вальс. 

Фанфары. 

Глашатай: Венгерский гость из Вышеграда – Граф Дракула и властелин 

Мира Мрака - Кощей Бессмертный. 

Музыка. Начало «Богатырской симфонии».  

Выбегают Граф Дракула и Кощей Бессмертный. 

Дракула: Не бойтесь нас, о, гости дорогие!  

Сегодня зло не будем мы нести! 

Кощей Бессмертный: В честь бала Золушки своё коварство спрячем! 

Дракула: Клыки я уберу и кровь сосать не буду! 

Кощей Бессмертный: А я красавиц похищать забуду! 

Дракула: Мазурки, вальса, польки, полонеза 

Пусть звуки в этом зале раздаются! 

Кощей Бессмертный: И гости все унынию не поддаются!  

Фанфары. 

Глашатай: Малыш и Карлсон! 

Музыка. Полька «Анна». Выходят Малыш и Карлсон. 

Карлсон: Ой, малыш, куда мы с тобой попали? 

Малыш: Карлсон, разве ты не знаешь, что мы пришли на бал Золушки. 

Карлсон: На бал! Я люблю балы, но больше всего я люблю варенье! 

Золушка: Я тоже люблю варенье! 

Малыш: Карлсон, а у нас, кажется, есть с собой банка варенья! Давай её 

подарим Золушке! 



 

Карлсон: Дарить?! Как! Моё варенье?! Ну ладно, доставай! Отдаёт 

варенье Золушке. Золушка, разреши пригласить тебя на танец! 

Малыш: Я тоже хочу танцевать с Золушкой! 

Золушка: Мальчики не ссорьтесь. Я буду танцевать и с тобой, Карлсон, и 

с тобой, Малыш. 

Золушка танцует с Карлсоном и Малышом. «Полька Анна» 

Фанфары. 

Глашатай: Мэри Поппинс со своими воспитанницами! 

Музыка из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания. «Мисс 

совершенство». Выходит Мэри Поппинс с Мальвиной и Пэппидлинныйчулок. 

Мэри Поппинс: Я надеюсь, меня и так все знают, без представления. Я – 

лучшая воспитательница всех времен и народов. Мэри Поппинс – само 

совершенство. Со мою мои воспитанницы: Мальвина (показывает на 

Мальвину), Пэппидлинныйчулок (показывает на Пэппидлинныйчулок). 

Мальвина: Да, да. Мэри – прекрасный воспитатель. Я многому у неё 

научилась. И теперь успешно воспитываю Буратино. 

Пэппидлинныйчулок: Меня воспитывать не надо! Я воспитанная и 

культурная (показывает язык, кривляется). 

Мэри Поппинс: Пэппи, мне ещё много надо работать над твоим 

воспитанием. Но сейчас мы на балу и будем танцевать.  

(Танцуют под песенку «Про доброго жука» из к/ф «Золушка») 

Фанфары. 

Глашатай: Шамаханская Царица – далекой Персии цветок!  

Музыка «Восточные мелодии». Выходит Шамаханская Царица.  

Обращается к Золушке. 

Шамаханская Царица: Мои приветствия тебе,  

 Востока сладостей немного. 

 Здесь так прекрасно, как во сне, 



 

           И звуки танцев раздаются! 

Музыка. Танец Шамаханской царицы.  

Сопровождающие царицу дарят Золушке восточные сладости. 

Фанфары. 

Глашатай: Джентльмены удачи, морские волки Джон и Гарри! 

Музыка из м/ф «Капитан Врунгель» 

Гарри: Сто тысяч чертей, кальмара тебе в глотку. Мы с тобой, Джон, на 

балу. Лучше, чем я, никто не станцует здесь джигу!  

Тут, наверное, и красотки есть! О! Ты подходишь мне! 

(Хватает Золушку за руку и начинает кружить под пиратскую музыку) 

Джон: (Пытается оттащить Гарри от Золушки). Гарри, не горячись! Ты 

же не умеешь танцевать! 

Появляется Человек - паук. 

Человек – паук: Золушка, не бойся, я спасу тебя от этих злых пиратов! Я 

спасу всё человечество от Зла! А вы, пираты, уходите отсюда! На балу вам не 

место!  

Золушка: Человек-паук, пусть они останутся! Может быть, побывав у нас 

на балу, Джон и Гарри станут добрее и культурнее! 

Фанфары. 

Глашатай: Славный витязь Руслан со своею Людмилой! 

Музыка. «Марш Черномора». 

Руслан: К тебе, о, Золушка-душа,  

             С Людмилой милой мы спешили. 

Людмила: Тебе мы принесли как дар то,  

                  Что нам досталось от злого Черномора. 

Руслан: Сей дар есть шапка-невидимка! 

Людмила:  Никем незрима в ней,  

                  От нападений колдуна защищена,  



 

                  Одна гуляла по его садам, 

                  О друге, о Руслане, мысля и вздыхая. 

(Людмила дарит шапку-невидимку Золушке). 

Руслан: Пусть этой шапкою волшебной 

             Хранима будешь ты всегда… 

Людмила: От горя, зависти и зла! 

Фанфары. 

Глашатай: Красная шапочка! Без волка и бабушки! 

Музыка. Песенка из к/ф «Красная шапочка». 

Красная шапочка: Дамы и господа! Дорогие гости! Вы все помните 

сказку о Красной шапочке: как я встретила злого Волка, как он нас с бабушкой 

съел, а охотники спасли. Сегодня я с вами на балу у Золушки и принесла 

гостинцы. Но прежде, чем вас угостить, я хочу спеть вам свою любимую 

песенку, а потом познакомить со своими друзьями, веселыми спортсменами: 

Гусеничкой, Пчелкой и Бабочкой (поет под фонограмму песенку, в конце 

раздает гостинцы).  

Танец Гусенички, Пчелки и Бабочки. 

Фанфары. 

Глашатай: Встречаем Попа, Балду, а с ними и Бесенка! 

Музыка. Мелодия русской народной песни «Лапти, да лапти…». 

Важно входит Поп, за ним идет Балда и тянет на верёвке Бесенка, 

который пытается освободиться. 

Поп: (представляется) Поп – толоконный лоб! 

Балда: (представляется) Балда – работник: повар, конюх и плотник! 

Бесенок: (представляется с сожалением) Бесенок, ещё молодёнок, с 

Балдою тягаться слабенок! 

Балда: Пришли мы сюда веселиться! 

Поп: А я скорее печалиться,  



 

Уж немолод, признаться. 

И по статусу мне это не годится, 

Но знакомство с Золушкой пригодится. 

Балда: А ну-ка, Бесенок, спляши-ка!  

Всех нас повесели-ка! 

Я тебе помогу, 

Вприсядку пойду! 

Бесенок пляшет. Балда приглашает Золушку, танцуют русский народный 

танец. 

Фанфары. 

Глашатай: Ученик школы Хогвартс! Гарри Поттер! 

Гарри Поттер: Золушка! Тебе и твоим гостям я готов показать всё, чему 

научился в школе Магии и Волшебства. Надеюсь, что здесь нет Воландеморта, 

и никто нам не помешает. 

Показывает фокусы. 

Золушка: Как интересно! Ты меня этому научишь?  

Гарри Поттер: Конечно! Без проблем! А вот и расписание занятий! 

Золушка: Но здесь очень много уроков! Я боюсь, что мне будет некогда. 

Гарри Поттер: Не волнуйся, время на занятиях проходит быстро! А 

теперь пора танцевать! 

Золушка приглашает всех гостей танцевать.  

Звучат мелодии польки, мазурки и др. 

В конце бала Золушка прощается с гостями, все участники поют песню 

«Мы желаем счастья Вам!» 


