
 
 

[Введите текст] 
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МЮЗИКЛ «ПРИНЦ И ЗОЛУШКА» 

 

     Однажды Шарль, конечно же, Перро 

     Решил историю нам рассказать 

     В ней может правда есть 

     Иль вымысел, как знать? 

     И что из этого важней всего? 

     Попробуем мы это разгадать…. 

(Звучит тихая музыка, Золушка спит на стуле и вскоре просыпается) 

Золушка:  Это сон был? 

   Ах, как жалко…. 

   Чудесным был волшебный сон 

   Спала я крепко и очень сладко! 

Песня Золушки  « Мой сон» (на мотив песни Алсу « Зимний сон») 

Звёзды поднимаются выше 

Свет уже не сводит с ума 

Знаю, ты меня не услышишь 

Я от тебя далека 

Всё как будто в миг изменилось 

Даже не узнать мне себя 

Больше ничего не случилось 

Просто я очнулась от сна 

  В тот миг, когда ты мне приснился 



 
 

[Введите текст] 

 

  Я всё придумала сама 

  Как во дворце я оказалась 

  Одна, совсем одна 

  Как принц помчался мне навстречу 

  И заглянул в мои глаза 

  Как жаль, что всё это придумала сама. 

Золушка:  Моей мечте не суждено осуществиться 

   И принц не сможет никогда в меня влюбиться. 

(под музыку входит мачеха) 

Мачеха:  А... вот ты где! Опять мечтаешь? 

   И что вокруг творится, совсем не замечаешь! 

   Всё песни распеваешь при луне 

   Уж кому мечтать, так это мне! 

Песня Мачехи « Я не ангел» ( на мотив песни «Ты не ангел») 

Сколько всего обо мне говорят 

Только всё это не правда 

Пусть все слова прозвучат невпопад 

Пусть говорю я нескладно 

Незачем мне время терять 

Попусту всё объясняя 

В детстве всегда я любила мечтать 

В деле себя проверяя 

  Я не ангел, но для тебя 

  Но, для тебя я стану святой 

  Пусть не ангел я , но стану я святой 

  Лишь для тебя любимый король. 

  Пусть не ангел я мне это всё равно 



 
 

[Введите текст] 

 

  Что приношу дурную я весть 

  Пусть не ангел я , но стану я святой 

  Лишь для тебя любимый король. 

( Мачеха уходит) 

Золушка:  Так день за днём проходит чередой 

   А встреча с принцем стала лишь несбыточной мечтой. 

( под музыку появляется отец) 

Отец:   Опять грустишь, но почему? 

   Ты расскажи - я помогу 

Золушка:  Не знаю даже что сказать 

   Меня ты можешь не понять 

Отец:   Я твоим словам не верю 

   Не простая грусть твоя 

   Что-то от меня скрываешь 

   О чём догадываюсь я 

Золушка:  Но, мачеха тут не причём 

   Грущу я только о своём 

Отец:   Как понять её не знаю  

   И о чём с ней говорить 

   Ведь она такая злая  

   Может даже укусить 

( входит мачеха) 

Мачеха:  Что-то ты разговорился 

   Обижать  меня не смей 

   Ты уж лучше бы подумал  

   О нарядах дочерей 

 



 
 

[Введите текст] 

 

   Да, кстати, где скрывался  

   Весь этот долгий день? 

   Ну, что глаза отводишь 

    И молчишь как пень? 

Отец:   С утра я на охоте был  

   В лесу у короля 

   Его я встретил там и он 

    На бал поз 

Мачеха:  На бал? Вот это новость 

   Как это всё понять? 

   И ты негодник старый 

   Надумал всё скрывать? 

Отец:  Да, я хотел, но не успел 

   Сказать, ведь ты сама 

   Влетела, словно фурия 

   И с мысли сбился я 

 

Песня отца  на мотив песни Натали « Ветер с моря дул» 

Ветер с моря дул, ветер с моря дул 

Нагонял беду, нагонял беду 

Ты как ураган, ты как ураган 

Залетела вдруг, залетела вдруг 

    Видно не судьба, видно не судьба 

    Быть счастливым мне, быть счастливым мне 

    Видно надо мной, видно надо мной  

    Посмеялась ты, посмеялась ты 

 



 
 

[Введите текст] 

 

Времена пройдут, времена пройдут 

Годы пролетят, годы пролетят 

Но, к тебе уже , но к тебе уже  

Не вернусь назад, не вернусь назад 

      Видно не судьба, видно не судьба 

    Быть счастливым мне, быть счастливым мне 

    Видно надо мной, видно надо мной  

    Посмеялась ты, посмеялась ты 

Мачеха:  Ну, вот что, не перебивай 

   И не перечь ты мне 

   Теперь поговорить смогу я 

   С королём наедине 

Песня Мачехи на мотив песни « Королева красоты» 

Над королевством бродит лето 

Солнце льётся прямо с крыш 

В потоке солнечного света 

Вижу - рядом ты стоишь 

Король мой ты моя отрада 

Повсюду слышу я тебя 

Как зовёшь ты королевой 

Настоящей лишь меня 

  С тобою взглядом встречаюсь я 

  Ты жизнь и счастье, мечта моя 

Мачеха:   Эй, цыпочки, красавицы 

Быстрей сюда, быстрей 

Вам новость я последнюю 

Хочу сказать скорей 



 
 

[Введите текст] 

 

( под музыку входят дочери) 

1дочь:  Ну, что такое маменька 

   Зачем вы звали нас? 

2 дочь:  Я сон чудесный видела 

   И всё забыла из-за вас 

Мачеха:  Ах, вы  сонюшки  мои ненаглядные 

   А ведь новость у меня- то приятная 

   Сегодня бал у короля и мы приглашены 

   Теперь вы поняли меня, красавицы мои? 

1 дочь:  Вот это новость, высший класс 

   Сбылись мои мечты 

   Теперь смогу я с принцем 

   И под венец пойти 

2 дочь:  Ну и глупость, полный бред 

   Несёт сестра моя 

   Давно ли в зеркале своём  

   Ты видела себя? 

1 дочь:  Я каждый день смотрюсь 

   И вижу отражение своё 

   Завистников таких , как ты 

   Вокруг полным полно 

2 дочь:  Ну, вот ещё завидовать 

   Мне это ни к чему 

   Я и без зеркала уверена 

   Что принца покорю 

Мачеха:  Не надо ссориться , ругаться 

   Ведь мы же все свои 



 
 

[Введите текст] 

 

   Пора на бал уж собираться 

   Очаровашки  вы мои 

( Уходит) 

( Под музыку входит Золушка) 

1 дочь:  Золушка, ты платья приготовила? 

   Ведь ехать нам на бал 

   А не успеешь, я устрою 

   Тебе большой скандал 

Золушка:   Ваши платья все готовы 

   Очень вы ко мне суровы 

2 дочь:  Ну, что ты сразу онемела? 

   На бал , наверно, захотела? 

   Но, замухрышек там не ждут 

    Тебя же просто засмеют 

Золушка:  Про бал и думать я не смею 

   От этих мыслей я робею 

1 дочь:  Чего нам время с ней терять? 

   Ведь будет целый час молчать 

   Не шелохнётся, вся застыла 

   Язык, похоже , прикусила 

2 дочь:  Пойдём сестрица, я устала 

   Ей нервы надо подлечить сначала 

1 дочь:  Да, ты права, пойдём скорей 

   Иначе заработаем мигрень 

 ( Действие происходит во дворце) 

Король:  Умоляю, помогите 

   Не бросайте и спасите 



 
 

[Введите текст] 

 

   Доктор, сына моего 

Доктор:  Болен он? 

Король:  Давным  - давно 

Доктор:  Ну, а признаки, симптомы 

   Вы заметили их? 

Король:  Что вы! Я украдкой наблюдал 

   Он как маленький визжал 

   И в самолётики играл 

Доктор:  Что сказать вам мой король? 

   Этот случай непростой 

Король:  Неужели всё так плохо? 

   И надежды никакой? 

Доктор:  Обещать вам я , конечно 

   Очень много не могу 

   Но, за ним понаблюдаю 

   И, возможно, помогу 

( Входит под музыку принц) 

Король:  Вот и принц 

   Сынок, ну как ты? 

   Всё в порядке у тебя? 

Принц:  Да, конечно, не волнуйтесь 

   И не беспокойтесь зря  

Песня Принца и Короля на мотив песни « Ах, сударыня» 

Ах, сынок послушай папу не кривляйся 

Ведь отцы желают детям лишь добра 

  Вот что , папа я скажу: из терпенья выхожу 

  Я не маленький уже, оставьте вы меня 



 
 

[Введите текст] 

 

Как ужасно, что напрасны были все мои слова 

  Вы на  гнев мой напросились 

Ну и ладно, трам-пам-пам 

Ах, папаша вы пристали хуже редьки 

Самой горькой редьки в мире не найти 

  Я ведь лучшего хотел, но наверно не сумел 

   

Что ж, хотеть не вредно, ну, а вышло как всегда 

     

(  Король  и Принц уходят.  Появляется  Золушка) 

Золушка:  Я слышу музыку, она везде 

   Звучит так радостно и звонко 

   Я представляю во дворце  

   Себя танцующей задорно 

( под музыку входят фея и мальчик) 

Фея:   

Я пришла к тебе, я знаю 

Что помочь тебе должна 

Торопись, я умоляю 

Опоздать тебе нельзя 

Песня Феи на мотив песни «Девочка моя синеглазая» 

Девочка моя синеглазая 

Для тебя хочу лишь счастья я 

Я к тебе пришла с добром и ты 

Не забудь советы все мои 

 Полночь пробьёт - слушай ты сигнала 

 Поторопись и не жди финала 



 
 

[Введите текст] 

 

 Я рассчитала время по минутам 

 Убегай скорей, не мешкай ни секунды 

(Под музыку появляется Золушка в новом платье) 

Мальчик:  Не узнал тебя я сразу 

   Как прекрасна ты в наряде 

   За принцессу ты сойдёшь 

   Только вот один вопрос 

   Я хочу решить сначала 

Фея:   Кажется, я понимаю 

   И догадлива, весьма 

   Действуй, но наверняка 

Мальчик:  Я учусь, я не волшебник 

   Но, творить добро всегда 

   Может тот, кто очень верит 

   Что возможны чудеса  

    

Песня мальчика на мотив песни Чебурашки «Я был когда-то странной 

игрушкой безымянной» 

Я был когда-то странным мальчишкой неприглядным 

Ко мне на день рожденья никто не приходил 

Теперь я вместе с Феей, такой необыкновенной 

И чуткой, и нежной, как Гена крокодил 

 

Мне не везло сначала и часто так бывало 

Что волшебством своим я путал всё подряд 

Теперь я вместе с Феей, такой необыкновенной 

И чуткой, и нежной, как Гена крокодил 



 
 

[Введите текст] 

 

(мальчик дарит золушке туфельки) 

Золушка:  Туфельки! Какая прелесть 

   Неужели это мне? 

   Невозможно вдруг поверить 

   Что всё это не во сне… 

Фея:   Золушка, в путь собираться 

   Вот уже пришла пора 

   Надо нам с тобой прощаться 

   Время мало у тебя 

Песня Феи на мотив песни   «Феличита» 

Я для тебя  

Готова  всё сделать, чтобы поверить  

Ты в счастье смогла 

И больше не видеть грусти в глазах твоих  

Я не могла 

Хочу, чтоб смеялась и наслаждалась  

Ты жизнью всегда, жизнью всегда 

 Ты ведь сама  

Готова  всё сделать, чтобы поверить 

В тебя я смогла 

Чтоб жизнь изменилась и ты превратилась 

В принцессу сама 

Чтоб больше смеялась и наслаждалась 

Ты жизнью  всегда, жизнью всегда  

Счастье всегда 

С тобой будет рядом, больше не надо 

Слёз никогда 



 
 

[Введите текст] 

 

Пусть  сердце проснётся и засияет в нём 

Снова весна 

Хочу , чтоб смеялась и наслаждалась 

Жизнью всегда, жизнью всегда 

Счастье -его все хотят 

  Приходит оно неожиданно так 

  Счастье его все хотят 

   И пусть будет так 

(Бал  во дворце,  танцующие  пары.  Выходят  Король  и  Принц) 

Король:  Ну, вот и бал уже в разгаре 

   Сынок, а ты опять в печали 

   Что не танцуется тебе? 

   Невест так много во дворце 

Принц:  Я устал от суеты 

   Мне эти танцы не нужны 

   И невесты надоели 

   Ах, отстаньте ,в самом деле 

( под музыку входит Золушка) 

Принц:  Уж, если это сон 

   Так пусть он длится вечно 

   Мне кажется, что я влюблён 

   И я признателен вам бесконечно! 

Золушка:  Прошу вас, сударь, погодите 

   С признанием своим вы не спешите 

   Я смущена от ваших фраз 

   И слов не нахожу сейчас 

 



 
 

[Введите текст] 

 

Король:  Вы просто чудо! 

   Мой сын от счастья  

   Ослеплён как- будто 

   Прошу вас дать скорей ответ: 

   Вы замужем уже иль нет? 

Золушка:  Свободна я как вольный ветер 

   И потому я во дворце 

Король:  Тогда чего ж мы ждём? 

   Где музыка? 

   Давайте танцевать уже 

( Король танцует с Золушкой) 

Появляется мачеха с дочерьми 

Мачеха:  Король, что за финал? 

   Забыли вы про обещания? 

   И, что же? Это был  обман? 

   Что будут женихи, венчание 

1 дочь:  Я маменька сейчас умру 

   От злости и несправедливости 

2 дочь:  А я отсюда не уйду пока 

   Не приведут мне жениха красивого 

Песня дочерей на мотив песни « Подарю я тебе» 

Подарю я тебе 

 И я подарю 

Свой самый большой секрет 

Расскажу я тебе 

 И я расскажу 

О самой заветной мечте 



 
 

[Введите текст] 

 

  Знаем,  знаем  не смогли 

  Мы добиться своей цели не смогли 

  И остались только впереди 

  Одни мечты 

Как же быть нам теперь 

 Ну, как же нам быть? 

Что делать с мечтою своей? 

Почему не везёт  

 Опять не везёт 

Нам только двоим на земле? 

Мачеха:  Ну, что вы куколки мои 

   Всё будет как по маслу 

   Иначе буду я не я 

   Король и принц будут несчастны! 

( Мачеха и дочери уходят под музыку, а в это время принц и золушка танцуют, 

услышав бой часов, Золушка убегает. ) 

Король:  С тобой беда сынок, скажи 

   Отцу ты правду говори 

Принц:  Что происходит не пойму 

   Во сне я или наяву? 

   Я потерял свою мечту 

   И мне лишь туфельку оставили одну 

Король:   А где же наша незнакомка? 

   Она сбежала? Вот плутовка 

Принц:  Моими чувствами напугана была 

   Но, я не смог сдержать себя  

 



 
 

[Введите текст] 

 

Король:  Немедленно советников созвать 

   Вопрос мы этот будем обсуждать 

( под музыку входят советники) 

Король:  Пусть каждый внятно и тотчас 

   Вразумительный совет нам даст 

   Влюбился мальчик, наконец 

   Но, вот предмет любви исчез 

1 советник:  Пусть Принц займётся рисованьем 

   Или как дама вышиваньем 

   Такое дело увлечёт 

   И непременно хворь пройдёт 

2 советник:  А я бы посоветовал наукам  

   Заняться точным и скорей 

   Ведь дело для мужчин  

   Всего важней 

3 советник:  Согласен с этим я советом 

   Пусть Принц подумает об этом 

   Мужчине важно дело знать своё 

   Не отвлекаться ни на что 

4 советник:  Вы говорили про науку господа 

   Бывает, музыка спасает , иногда 

   Она лекарство может заменить 

   И с Принцем чудо совершить 

Принц:  Советы ваши ни к чему 

   Мечту свою забыть я не могу 

Король:  Придётся  звать нам мудреца 

   Сынок, прислушайся к нему 



 
 

[Введите текст] 

 

   Прошу, не огорчай отца 

( под музыку входит мудрец) 

Мудрец:  В любви один совет и истина одна 

   Лишь сердце слушай, доверяй ему всегда 

Король:  Сынок, что сердце говорит 

   Оно молчит? 

Принц:  Нет, не молчит, оно горит 

Король:  Так, может, надо доктора  позвать? 

   Огонь  сердечный надо избежать 

Мудрец:  Король, прошу вас, не мешайте вы ему 

   Пускай осуществит мечту свою 

( Принц отправляется на поиски Золушки) 

Король:  Мой сын, О! Я несчастный из отцов 

   Погибнет он среди волков 

   Эй, стража, скорее, помогите 

   И сына моего верните 

1 охранник: Нам передали Ваш  приказ 

   Его исполним сей же час 

2 охранник: Оберегать от всех врагов 

   Любой из нас всегда готов 

3 охранник: И вас, и вашего сынка 

   Всё королевство, а пока 

4 охранник: Мы чётких указаний ждём 

   Куда, зачем мы все идём 

5 охранник: Нам подскажите направленье 

   И вам поможем непременно 

 



 
 

[Введите текст] 

 

Король:  А направление одно- 

   Найдите сына моего! 

   Нас ждут великие дела! 

Все:   Вперёд, во славу Короля! 

( Принц в лесу) 

Принц:  Уж обошёл полсвета я 

   И никаких следов пока 

   Неужто так и не найду 

   Нигде красавицу мою? 

(под музыку появляются охотники) 

1 охотник:  Послушай, кто –то там сидит 

2 охотник:  Сидит и даже , вроде бы грустит 

3 охотник:  Быть может, с ним стряслась беда? 

4 охотник:  Чего же мы стоим тогда? 

5 охотник:  Сударь, как вас там, скажите 

   Вы , случайно здесь не спите? 

1 Охотник:  Похоже, я его узнал 

2 охотник:  Принц??? 

3 охотник:  Это Вы, Ваше высочество? 

Принц:  Да, это я 

4 охотник:  Один? В лесу? 

Принц:  Сбежал из королевства я 

5 охотник:  Вот это новость! Ну и дела! 

   Значит, это неспроста 

Принц:  Увы, в лес привела меня беда… 

1 охотник:  Помочь  готовы в тот же час 

2 охотник:  В чём суть беды? 



 
 

[Введите текст] 

 

Принц:  Всё изложу сейчас: 

   Ищу я девушку одну 

   Куда сбежала не пойму 

   Лишь туфелька, как память о былом 

   Осталась в экземпляре мне одном 

3 охотник:  Да…что тут скажешь.. ничего 

4 охотник:  Примет немного, но всё равно 

   Терять надежду не к лицу 

5 охотник:  Ни принцу, ни другому молодцу 

1 охотник:  Искать и не сдаваться 

   Вот –девиз охотников! 

2 охотник:  Преградам всем сопротивляться 

Все:   Скажем  НЕТ мы меланхоликам! 

( охотники уходят на поиски Золушки) 

(Принц и  Король) 

Король: Сынок,  неужто снова вижу я тебя? 

Принц:  Оставьте свои нежности пока 

  В печали и тоске душа моя… 

( охотники приводят Золушку) 

Песня   Принца  и  Золушки( на мотив песни Bell) 

Ты, забрела случайно во дворец к нам 

Я, обомлел от красоты такой и всё 

Померкло вдруг, я понял, что попал я в плен 

Твоей любви навеки я попал в твой плен 

 Я, не смогла уйти, услышав стон твой 

 Я, позабыла что, одета плохо, но 

 Счастье не в одежде поняла я лишь потом 



 
 

[Введите текст] 

 

 Теперь с тобою буду я, а не потом 

Ты, убежала от меня внезапно 

Я потерял покой и стал несчастным 

Ты, не сказала мне ни слова, я всю ночь страдал 

Лишь твою туфельку на память я забрал 

  Какая муха укусила нас двоих 

  Все задают вопрос, что общего у них? 

  Но, а мы в ответ вам говорим, что всё  о, кей! 

  У тех, кто верит в чудеса и в добрых фей 

  Теперь мы вместе, будем рядом  навсегда 

Соединила нас, свела сама судьба 

Король: Любовь жива, она везде 

  И даже в сказочной стране 

  Любовь сторонница добра 

  Так будьте счастливы всегда! 

Звучит финальная музыка. 

 

 


