
Сценарий музыкальной сказки для детей старшей группы "Белоснежка и семь 

гномов" 

Действующие лица: 

Взрослые: 

 Сказочница-  

Дети:  

Белоснежка-  

Охотник- 

Старушка- 

Принц-  

Белка-  

 Ежик-  

 Медведь- 

 Заяц-  

 Лиса- 

 7 Гномов - 

Реквизит: музыкальные инструменты, молоточки для Гномов, метелочка для Белоснежки, 

корзинка с яблоками, цветы для Гномов, букет  цветов для Белоснежки, 

Оформление зала: шторы – декорации леса, дом, пенечек, елки, комната Гномиков- 

презентация (ИКТ)  

 

Ход спектакля 

Сказочница выходит перед занавесом. 

Сказочница.  
 Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте мои пригожие! 

 Ой, какие вы нарядные, все румяные да ладные! 

 Я – Сказочница, пригласила вас послушать мою любимую сказку-Белоснежка и семь 

гномов.  

1 Ребенок. 

 В мире много сказок, грустных и смешных - 

 И прожить на свете нам нельзя без них. 

2 Ребенок. 

 Сказки любят все на свете, 

 Любят взрослые и дети! 

 Сказки учат нас добру и прилежному труду, 

 Говорят, как надо жить, чтобы всем вокруг дружить! 

 Сказочница.  

В сказке может все случится, наша сказка – впереди, 

 Сказка в двери к нам стучится, скажем, сказке: «Приходи!»(хором) 

1 Ребенок. 

 Представленье начинаем - двери в сказку открываем. 

Песня «Сказка, сказка, приходи!»  -занавес открывается  

Сказочница.  
Семь Гномиков  живут в лесу  

 У них веснушки на  носу. 

 Я слышу – гномики уже  идут и свою песенку поют. 

Выходят 7 гномиков. 

 Танец гномиков «Гномы – лилипутики» 

1 Гном.  
Нам пора за работу приниматься.  

 Мы ребята – мастера, дружно трудимся с утра.(хором) 

Гномики уходят. 



Сказочница. 
 А в это время в одном сказочном королевстве злая мачеха Королева решила погубить 

падчерицу Белоснежку. 

 Она приказала Охотнику отвести Белоснежку в глушь лесную. 

 И, связав ее живую под сосной оставить там, на съедение волкам. 

 Вот Охотник в лес пошел и в такую даль отвел! 

 Белоснежка догадалась и, конечно, испугалась. 

 Сцена «Охотника и Белоснежка». 

Выходят Белоснежка и Охотник, они останавливаются в «лесу». 

 Звучит музыка леса, герои прислушиваются. 

 

Охотник: 

 Детка, слышишь, приказали 

 Мне тебя в лесу убить! 

 И серебряной монетой 

 За злодейство заплатить! 

 Но я тебя как дочь люблю  

И не за что не погублю. 

Белоснежка. 

 Спасибо, добрый человек 

Буду помнить тебя век. 

Охотник.  
Ты иди все время прямо,  

 Выйдешь к Гномам на поляну. 

 Гномы все на свете знают, 

 Добрым людям помогают. 

Белоснежка. 

 Спасибо, милый друг! Прощай! (Машет рукой) 

Охотник. 
Прощай и будь счастлива! (Машет в ответ и уходит) 

Сцена «Белоснежка в лесу» - звуки леса. 

 Белоснежка садится на пенек и «дрожит». Под музыку выходят звери .Подходят к 

Белоснежке. 

Белка. 

Я с ветки на ветку прыгаю ловко, 

 Рыжая спинка, хвостик, головка. 

Ежик.  
Я колючий ежик, гуляю без сапожек. 

 Друзей своих люблю, никого не уколю. 

Медведь. 

 Я мишка косолапый, зимой сосу я лапу, 

 А летом с друзьями гуляю, малиною их угощаю. 

Заяц. 

 Белоснежка, ты не плачь, слезы горькие не прячь. 

 Ты, поверь, что доброта, твоя лучшая черта. 

Лиса. 

 Мы тебя развеселим и оркестром удивим! 

Белоснежка и Звери берут музыкальные инструменты. 

 Оркестр зверей «Лесной оркестр» 

Кладут инструменты и становятся вокруг Белоснежки. 

Белоснежка: 

 Ах, скажите, что мне делать 



 И куда же мне идти? 

 Где приют найти укромный, 

 Новый дом мне обрести?! 

Белка. 

 Ты не бойся, Белоснежка, 

 Тропку мы в лесу найдём! 

Ежик.  
 И короткою дорогой 

 Тебя к дому приведём! 

Белоснежка. 

 Спасибо вам, за доброту, всех я вас благодарю! 

Под музыку идут, взявшись за руки.  

 Звери приводят Белоснежку к маленькому домику. Садятся на стульчики в зале. 

 Сцена «В домике гномов» 

Белоснежка. 

 Ах, какой чудесный домик! 

 Кто, скажите, в нём живёт?( стучится, заглядывает в домик) 

 Кто-то маленького роста - 

 Удивительный народ! 

 Видно маленькие дети 

 Без присмотра здесь живут! 

 Им прибраться помогу я, 

 Наведу порядок тут! (заглядывает в окно) 

 Сколько здесь немытых чашек, 

 Сколько грязного белья!  

 Здесь сейчас я приберу,  

 А потом и отдохну. 

Под музыку берет метелку, подметает и танцует. 

Раздаётся причудливая музыка Гномиков. Белоснежка слушает, как идут Гномы, 

прячется от них за домик. 

Под музыку появляются Гномы. Гномы заходят в дом. Выходят из домика по одному и 

говорят, пожимая плечами. 

Гном 1. 
Что за чудо! Может, выспался я худо!? 

Гном 2. 

 Кто посуду всю помыл? 

Гном 3. 
 Кто в горшочке суп сварил?! 

Гном 4. 

Кто хозяйничал без нас? 

 Уж я дам ему сейчас! (грозит кулаком ) 

 Гном 5. 

 Всё здесь 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, моя. 

 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 всем спать, 

 Ах, как я хочу в кровать! 

Гном 4. 
 Ах, конечно, ну конечно, 

 Ну конечно нужно спать! 

 Безусловно, в это время 

 Отправляются в кровать! 

Гаснет свет. Все уходят в дом. 

Танец девочек «Звёздочки» 

Свет включается. Утро. 

Сказочница.  
На следующее утро Белоснежка провожала Гномиков на работу.  

Под музыку выходят из дома Белоснежка и  Гномики. Белоснежка раздает им 

молоточки, обнимается, прощается с гномами. 

Белоснежка.  
До свиданья, мои добрые друзья! 

Все Гномы. 

До свиданья, Белоснежка!  

Под музыку Гномы уходят. Белоснежка заходит в дом. 

Сказочница.  
А в это время злая Королева узнала, что Белоснежка жива и решила ее погубить. 

Притворилась старушкой, взяла корзину с отравленными яблоками и отправилась к 

Гномам. 

Сцена «Старуха-Мачеха и Белоснежка». 

 Старуха (сгорбившись) идет по залу, подходит к дому Гномиков. 

Старуха.  
( Кричит, зазывая)  Замечательные яблоки, сладкие яблоки, очень вкусные яблоки, 

сочные, спелые, медовые, наливные! 

Белоснежка.  
Здравствуй, добрая женщина! Дай мне пожалуйста одно яблочко. 

 



Старуха.  
Подаёт яблоко и говорит 

 Откуси его скорее 

 И желанье загадай. 

 Вскоре сбудется желанье,  

(в сторону)  Попадёшь ты прямо в рай... 

Старуха  уходит. 

Белоснежка держит яблоко в руках и смотрит на него.  

Белоснежка.  
Я желаю, чтоб скорее 

 Меня Принц в лесу нашёл. 

 Чтоб увёз меня в свой замок, 

 К Алтарю меня повёл! 

Звучит грустная музыка. Белоснежка откусывает яблоко и падает на пол. 

Сказочница. 
 Душа Белоснежки нежна и светла. 

 Она не смогла защититься от зла. 

 Цветку и травинке – всем девочку жаль. 

 И дымкой окутала сказку печаль…. 

А гномы, не зная о страшной беде, 

 Мечтают о доме и вкусной еде. 

 И с песней веселой тропинкой лесной 

 Под вечер шагают с работы домой. 

 Сцена « Гномики и Принц» 

 Под музыку идут Гномики. Музыка обрывается. Гномы садятся полукругом около 

Белоснежки. 

Гном 1: 

 (взволнованно) 

 Что случилось? 

Гном 2. Что с ней? 

Гном 3. Надо сделать искусственное дыхание! 

Гном 4.  А может быть, поставить укол? 

Гном 5.  А может быть, она умерла? 

Гном 6.  (в отчаянии) Моё сердечко разорвется от горя!  

Гном 7. Как мы будем дальше жить, как тебя нам разбудить? 

 Гномы сидят вокруг Белоснежки и плачут. 

Сказочница:  
Но однажды утром ясным, появился Принц прекрасный. 

Под музыку выходит Принц. 

Принц.  
(Увидел Белоснежку) Как она свежа, прекрасна, 

 Будто сон её сковал 

 Будто ветер в небе ясном 

 Сном её околдовал. 

 Только я спешил напрасно! 

 Плачьте тучи, ветер дуй! 

 Пусть коснётся рук прекрасных 

 Мой прощальный поцелуй! 

Принц садится на колено перед Белоснежкой и целует ей руку. 

Звучит нежная мелодия пробуждения. 

 

 



Белоснежка. 

 (Принцу) Какой мне страшный сон приснился. 

 Как хорошо, что он не сбылся! 

Принц берет руку Белоснежки. 

Принц: 
Белоснежка, будь со мной, стань навек моей женой! 

Белоснежка: 

 Как же Гномики мои? Скучно будет им одним. 

Гном 6: 
Белоснежка, мы согласны, не волнуйся понапрасну. 

Принц ведет Белоснежку в центр зала. 

Принц. 

Долго будем жить и всю жизнь любить, 

 Будем свет сердец людям мы дарить. 

Белоснежка. 

 Вереницей пусть летят года, 

 Друга не забудем никогда!  

Сказочница. 

Как водится, в сказках счастливый конец. 

 И принц Белоснежку повел под венец.  

Принц и Белоснежка идут под музыку по кругу, за ними гномы, все уходя со сцены. 

Сказочница 

В сказку отвори смелее дверь. 

 В чудо волшебства всё же ты поверь! 

 Станет мир сильней, станет путь светлей, 

 Если будешь ты чуточку добрей! 

 В сказках все 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. 

Все герои под музыку выходят на сцену, берутся за руки и кланяются. 

Воспитатель 

Роли исполняли….  
Дети выходят на сцену в рассыпную.  

 Общий песня - танец «Я на сцену выхожу» 

Дети организованно выходят из зала. 


