
 

 

 

 
 
 

Сказка  про умные пирожки и ученые башмаки 

Роли: 

Принцесса – корона, платье, накидка, туфли. 

Король – накидка, корона. 

Королева – платье, веер, корона. 

Ведущая 1. 

Ведущая 2. 

Шут 1 – колпак, жабо. 

Шут 2 – колпак, жабо. 

Глашатай – свиток, труба, шляпа. 

Повар и Поварѐнок – фартуки, колпаки, пирожки на подносе. 

Портной – колпак, костюм портного. 

Башмачник – башмак, костюм башмачника. 

Учитель – учебник . 

Муз. сопровождение. 

 Ведущая 1.       

 За полями, за горами 

 Есть волшебная страна, 

 В ней много разных испытаний 

 И чудес она полна. 

Ведущая 2. 

 Пойди, дружок, на запад, 

А после на восток. 

Потом сверни на север и чуточку на юг. 

Ведущая 2.  

Тогда ты без ошибки 

И непременно в срок 

Отыщешь королевство  

Невиданных наук. 

Ведущая 1.  



В весѐлом королевстве  

Невиданных наук… 

Такая вот история  

Случилась нынче вдруг. 

  

Под фонограмму выбегает шут, приплясывая. 

  

Шут 1. 

Мы служим много лет шутами 

В семействе королевском, 

Дружим с собаками и котами 

В семействе королевском. 

Шут 2.  

Принцессу знаем с первых дней 

В семействе королевском, 

Как дети мы играли с ней 

В семействе королевском. 

Шут 1. 

 Но вот уж минуло семь лет, 

И, следуя прогрессу, 

Даѐм родителям совет: 

Шут 1, 2(вместе). Пора учить принцессу! 

  

Появляются Королева, Король и Принцесса, которая тащит портфель за 

лямку. 

  

Королева. Ах, я рыдаю не шутя 

В предчувствии мороки, 

Ведь завтра бедное дитя отправят на уроки. 

Принцесса. Нет, я учиться не хочу, 

Я лучше в космос полечу, 

А может, на Гавайи 

Поеду на трамвае! 



Король. Увы, дитя, нельзя никак, 

Придѐтся подчиниться. 

У нас вельможа и бедняк 

Обязаны учиться! 

Королева. Бедная голубка, 

Ах, моя кровиночка. 

Вот надула губки! 

Вот в глазах слезиночки! 

Принцесса. Кончились забавы! 

Начались мучения, 

И на что мне, право, 

Это обучение? 

Шут 1. Можешь получить ты 

Разные познания! 

Шут 2. Нынче получают 

Все образование! 

Королева. Ах, для чего ребѐнку  

Эти истязания? 

Король. Прочь, долой сомнения 

В важности познания! 

Принцесса. Пожалейте королевскую дочку! 

Не желаю учиться – и точка! 

  

Король и королева хватаются за голову. 

  

Король. Разослать быстроногих гонцов! 

Да собрать мудрецов-хитрецов! 

Приходите, кто может помочь 

Обучить королевскую дочь! 

  

Выходит глашатай с трубой. 

  

Глашатай. По высочайшему повелению 



Во всех городах и во всех селениях 

Среди крестьян, горожан и ремесленников 

Ищите волшебников и кудесников! 

Шут 1. А говорят, что без труда 

Не вынешь рыбку из пруда… 

  

Принцесса пытается его догнать, он прячется за спинами Короля и Королевы. 

  

Шут 2. А говорят, лентяю в рот 

И яблоко не упадѐт! 

Принцесса. Да что ж это такое? 

Оставьте меня в покое! 

Шут 1. Нельзя поесть, не откусив хоть раз. 

Нельзя увидеть, не открывши глаз. 

Шут 2. И никто пока не смог чужим умом 

Подумать даже о себе самом! 

Принцесса. Ну, это мы посмотрим! 

Ещѐ мы поглядим! 

Ведущая 1. Над бедным королевским ребѐнком 

Плакали повар с поварѐнком. 

Ведущая 2. Они запекли в пироги и коврижки 

Разные умные книжки. 

  

Входят повар и поварята с огромным блюдом пирогов. 

  

Повар. Доводим до вашего сведения, 

Августейшая ваша семья, 

Что вся энциклопедия здесь 

От буквы А до Я! 

Поварёнок. В волшебных наших пирожках 

И в каждой ложке каши 

Есть много интересного, 

Корми его, мамаша! 



Принцесса. Пирожок, пирожок! 

Ну-ка прыгай в рот, дружок! 

Каша, суп и бутерброд, 

Отправляйтесь прямо в рот! 

  

Под музыку принцесса ест, все заглядывают ей в рот. 

  

Королева. Как принцесса поумнела, 

Это видно на глазок. 

Король. Отвечай, малютка, смело, 

Ты ведь знаешь свой урок! 

Принцесса. В море есть моря и суша. 

Повар и Поварёнок. Верно! 

Принцесса. У слона большие уши! 

Повар и Поварёнок. Совершенно верно! 

Принцесса. В ближайшее время мы нашу страну 

Планируем перенести на Луну! 

Король. Ах, это очень скверно! 

Шут 1. Конечно, маленькая наследница 

Весьма приятная собеседница, 

Шут 2. Но я опасаюсь и очень боюсь, 

Что обратно с Луны не вернусь! 

Принцесса. Забирайте пироги,  

Уносите ноги! 

Могут только дураки 

Есть моря, материки, буквы и предлоги! 

  

Повар с поварятами уходят. 

  

Глашатай. К нам дамский портной из предместья! 

Он с доброй пожаловал вестью! 

Портной. Иголка и нитки – простой инструмент. 

Ну и как чудесам не дивиться? 



Простушка красавицей станет в момент, 

Дитя в мудреца превратится. 

Позвольте, милая принцесса, 

Вам предложить для интереса 

Учѐный бархатный колпак, 

Его используют вот так. 

  

Портной надевает на принцессу колпак. 

  

Король. Что такое столица? 

Принцесса. Это город, куда приезжают повеселиться! 

Король. Так… А кто же правит нашей страной? 

Принцесса. Дамский портной! 

Король. Да как же так? Ведь я король! 

А ну ответ держать изволь! 

Портной. Какой позор! Какой конфуз! 

Но я исправить всѐ берусь! 

Король. Гоните мошенника прочь! 

Ему ли учить королевскую дочь? 

  

Шуты выталкивают портного. 

  

Глашатай. Пришѐл башмачник на приѐм, 

Его изделие при нѐм. 

Башмачник. Я старый башмачник,  

Я был неудачник, 

Но вот наконец  

Я  попал во дворец, 

Чудесный башмак  

Смастерил я малютке, 

Ей думать не нужно  

Теперь ни минутки. 

Лишь только наденет  



Она башмачок, 

Как тут же ответит  

Еѐ язычок. 

  

Принцесса надевает огромный башмак. 

  

Король. Сколько будет шестью шесть? 

Принцесса. У овец густая шерсть! 

Король. Сколько будет трижды восемь? 

Принцесса. За весной приходит осень! 

Король. Где гуляют носороги? 

Принцесса. Спят зимой они в берлоге! 

Королева. Ах, у нашей дочки беда! 

В голове у неѐ чехарда, 

Ерунда и белиберда! 

Выбросьте этот башмак навсегда! 

  

Королева стаскивает с принцессы башмак. 

  

Шут 1. Ступай к себе, башмачник, в дом, 

К своей жене-хозяйке, 

Не научить чужим трудом 

Несчастную лентяйку! 

Шут 2. От пирогов и башмаков, 

Увы, не будет толку 

Тому, кто в руки не берѐт  

Ни нитку, ни иголку! 

 

Глашатай. Стучится путник во дворец, 

С собой несѐт большой ларец. 

Принцесса. Нет, нет, достаточно с меня 

Различных шарлатанов! 

Ни башмаков, ни колпаков 



Я примерять не стану! 

Шут 1. Давайте впустим во дворец 

Бродягу-смельчака! 

Шут 2. Вдруг нам принѐс он средство,  

Что сработает наверняка? 

Учитель. Я не кудесник и не маг, 

Не цирковой факир. 

Перед ребѐнком я и так 

Открою целый мир. 

Учитель я, а не волшебник, 

И я принѐс с собой учебник! 

  

Под музыку Учитель, Шут, Король, Королева и Принцесса с заранее 

спрятанными ранцами уходят за кулисы, одновременно звучит текст: 

 

 

Ведущая 1. Ах, даже в королевстве 

Невиданных наук 

Нельзя отправить в школу 

Родителей и слуг. 

  

Ведущая 2  На этом представленье 

Закончилось для вас, 

А что случилось далее, 

        В другой расскажем раз… 

Ведущая 1.Вы посмотрели «Сказку про умные пирожки и ученые 

башмаки» 

Ведущая 2.Роли исполняли ученики 4 класса 

 

Ведущая 1. Принцесса- Карабулина Наталья 

 

Ведущая 2.Король – Горшков Никита 

 

Ведущая 1.Королева- Макеева Лиза 

 

Ведущая 2. Повар – Лазина Женя 

 

Ведущая 1. Портной- Васильева Вероника 

 

Ведущая 2. Глашатай- Карабулин Кирилл 



 

Ведущая 2.Башмачник- Башкирцев Никита 

 

Ведущая 1.Шут1.—Морозов Паша 

 

Ведущая 2. Шут 2. –Парфилов Илья 

 

Шут1. Ведущая 1.-Деева Даша 

 

Шут 2. Ведущая 2- Абакумова Лиза 

(Герои сказки выходят на сцену) 

Ведущая 1.Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками.  

А буквально через несколько минут станете учениками нашей школы.  

 

Ведущая 2. И мы на правах  самых старших учеников начальной школы 

хотим дать вам несколько советов!  

 

1.Мы немного старше вас,  

И горим желанием  

Донести до вас наказ  

И наши пожелания!  

 

2.«Грызть» науку на потом  

Вы не оставляйте.  

Потом бывает суп с котом!  

Побольше вы читайте!  

 

3.Будьте вежливы со всеми,  

Старшим не грубите,  

Всех быстрей на перемену  

Мчаться не спешите!  

 

4.И запомнить всем вам надо:  

Силы ум важнее!  

Вера, дружба – вот что свято!  

С ними вы сильнее.  

 

 5.Школа приняла 
Новый первый класс  
В честь праздника такого  
Гремит салют сейчас ( Хлопушки) 

 
 



Ведущая 1. 
Пусть этот праздничный салют 

Запомнятся надолго, как успешный старт по дороге знаний  

Ведущая 2. 
По доброй традиции в этот день мы посвящаем самых 

 маленьких учеников в первоклассники! 

 

Вместе: Вы теперь не просто дети, вы теперь - ученики!  

  

Песня «Первоклассник - это здорово звучит» 

1. Ещѐ вчера вы были просто детьми,   

 Ещѐ вчера задиры и шалуны,   

 Ещѐ вчера с подружкой прыгали вы,   

 Ещѐ вчера поспать подольше могли.   

  

 Припев: 

 Но вот сегодня наступил чудесный праздник,   

 И все соседи и друзья зовут вас - первоклассник!   

 Первоклассник – это здорово звучит,   

 Им бывает каждый, каждый ученик.   

 В первом классе даже бабушка была,   

 Первоклассниками были все учителя.   

  

 2. Так что начинай по буквам книжки читать,   

 И не забывай, что нужно много узнать,   

 Ты поторопись найти хороших друзей,   

 И всему учись, чтоб было жить веселей! 

 

Припев: 

Для вас сегодня наступил чудесный праздник,   

 И все соседи и друзья зовут вас - первоклассник!   

 Первоклассник – это здорово звучит,   

 Им бывает каждый, каждый ученик.   

 В первом классе даже бабушка была,   

Первоклассниками были все учителя 
 

3. Но идут года , взрослеем день ото дня 

Да идут года  и возвратить их нельзя 

Как идут года учитель наш дорогой 



Как  идут  года и вот уж стал ты седой 

 

Припев: 

 


