
Театральная студия «Диалог» группа 2 а класса. 

Тема: Рождение спектакля «Царство буквы А» 

1. Прочитайте и выучите свои роли. 

 

Комаров Владимир Николаевич  

                                         Царство  буквы "А" 
(Правдивая история, которая случилась в замечательной стране  букв и звуков) 

                                             

Действующие лица и исполнители: 

Случайно попавшая в волшебное царство букв девочка  

Царица букв и звуков -            Буква «А»                                

Министр  -                                  Буква «Б»                               

Генерал армии  -                        Буква «Д»                               

Следователь и сыщик  -           Буква «С»                                

Министр внутренних дел   -    Буква «В»                               

Тайный осведомитель  -          Буква «З»                              

                                           Придворные дамы:  

                                                      Буква «К»                               

                                                      Буква «Р»  

                                                      Буква «Л» 

                                                      Буква «П» 

                                                  Заговорщики:  

Сестра царицы «А». Принцесса Буква «Я»                            

Сообщница    -                              Буква «Ю»                           

Парламентѐр  -                             Буква «Ф»                            

 

 (На сцене стоит трон с буквой "А", возле трона на табурете сидит  буква "Б". 

                                из-за кулис выходит девочка.) 

  Девочка  

 - Скажите пожалуйста. Куда это я попала? 

  Министр 

- Вы находитесь в самом удивительном царстве букв и звуков. 

                                     Это владения царицы "А" 

  Девочка  

- Вы кого-то дожидаетесь? 

Министр  

- Сейчас здесь будет торжественный прием царицы. 

                (Входят придворные буквы и выстраиваются в две шеренги.) 

 Министр   (Командует)  

 - Готовимся к встречи ее величества и делаем разминку. 

    Начинают гласные звуки. 

Все буквы 

                   – Тили – бома,  трали –вали,  

                      Эта буква нам знакома, эту букву  мы узнали. 

                      Царица «А» пришла сюда. 

 Девочка    



            - А почему эти придворные дамы поют, 

               а придворные кавалеры, только кивают головами? 

Министр  

        - Поют, те, которые гласные,    у них голос есть, а  согласные звуки петь не могут, 

         вот им ни чего не остается,   как  соглашаться и кивать головой. 

 Девочка   

- Как их много! 

Министр  

- Здесь только звонкие звуки, глухих на прием не пригласили,                                                        

      всѐ равно они ни чего не слышат. 

 Девочка   

- А как вас зовут? 

Министр  

                - Разве я не представился? 

                  Я второе лицо, то есть звук в нашем королевстве. 

                   Здесь буквально все на мне держится.  

                  Я банкир и бухгалтер. 

                  В общем большой начальник. 

                       (Входит буква "А") 

Министр  

                 - Ай я, я - яй!   Его величество встречай!                        

                   (Буквы раскланиваются и поют) 

Все буквы  

                   – Тили – бома,  трали – вали,  

                      Эта буква нам знакома, эту букву  мы узнали. 

                      Царица «А» пришла сюда. 

 

Царица букв и звуков  

                                       - А что у нас новенького? 

Тайный осведомитель 

                                       – «Гэ» - умчался за границу, 

                                          «Эс» – ходил ловить синицу. 

                                            И похожая на  «цэ», 

                                            Цапля пляшет на крыльце.  

Придворная  дама  - буква «П» 

                                   - А ещѐ такие вести.  

                                      Не стоит юла на месте.  

                                      У всѐ ухает в ночи. 

                                     «Чэ», как чѐрные грачи 

                                      А у  «Пэ» есть калачи. 

 Следователь и сыщик   

                                      - Аше величество я старый солдат, 

                                        следователь и сыщик. 

                                        У нас пропала буква "Р" 

 

Царица букв и звуков  

                                       - Что вы говорите, как же это случилось. 

 

Следователь и сыщик   

                                       -  Буква "Эр" у нас пропала, 

                                           иль куда-то убежала. 

                                           Не найти ее пока. 



                                           Соскочила с языка. 

                                           И осталась вместе с нами  

                                           Буква маленькая "Эл". 

 Тайный осведомитель 

                                  - Львы лычали на поляне, 

                                     Клакадил кого-то съел. 

                                     И глибы ласли под елкой. 

                                    Лыба плавала в леке. 

                               

Царица букв и звуков  

                                  - Может "Эр" украли волки? 

                    Девочка  

                                  - Вот она, на бугорке! 

 

Царица букв и звуков 

                              -  Отыскали "Эр" с тобою 

Придворная  дама  -  буква «Р» 

                                    - Будут львы у нас рычать 

                                      Я пришла, конец разбою 

                                      Отправляемся гулять. 

                                      Раки, рыбки, рог и рожки, 

                                      Мы умеем говорить 

                                      И теперь рога от ложки 

                                      Точно сможем отличить. 

                (Вбегает буква "В" - Министр внутренних дел) 

 Министр внутренних дел    

                              - Ваше величество! Все буквы взбесились! 

 Министр  

                            -  Безобразие, беда, бунт! 

 Царица букв и звуков 

                             - Так что же такое  случилось? 

 Министр внутренних дел    

                             - Ваша сестра, буква "Я"  объявила себя царицей. 

 Придворная дама буква  «З» 

                           -   Это заранее заготовленный заговор. 

Придворная дама буква  «П» 

                            – Полагаю, что переворот был подготовлен, 

                               и часть букв поддержали  самозванку.  

Генерал армии   

                            - Да я думаю, что у нас есть данные  по этому делу. 

Министр внутренних дел    

                           -  Все нити заговора в наших руках. 

Царица букв и звуков  

                            - Назовите мне имена изменников. 

 Министр внутренних дел    

                             - Владею всей возможной информацией. 

                               Вшу сестру поддержали  шипящие, глухие звуки,       

                               жалкие знаки, и несколько не серьезных гласных звуков. 

Царица букв и звуков  

                           - Я хочу слышать имена изменников. 

Министр  

                          - Первый из изменников шепелявый "ШЭ" 



                            Он не делал веников, он жевал себе. 

                            Сушки и сухарики вместе с братом "ЩЭ" 

 Следователь и сыщик  

                          - Щепочки подкладывал в шумный самовар. 

                            Шоколад, как щеткою со стола сметал. 

 Министр внутренних дел    

                         - Вместе с ними были "ЦЭ","ЧЭ", "ФЭ"и "ХА" 

                            Ы к ним присоседилась все хи–хи, ха - ха. 

 Генерал армии   

                         - Дело ведь серьезное с ними мягкий знак, 

                           да и твердый то же там, он без них ни как. 

 Придворная дама буква  «Р» 

                        - И юлою крутится заговорщик "Ю" 

 

 

Царица букв и звуков  

                                   - Генерала  армии срочно звать сюда! 

 Генерал армии   

                                   - Главное громко скомандовать, и все будет в порядке. 

                                     У нас самая сильная армия.  

                                     У мятежников солдаты глухие, они команды не услышат. 

                                    Наши солдаты кричат громко зычно. 

                                    По голове стукнешь, такой  звон идѐт, а у них все глухо, да тихо. 

 Следователь и сыщик   

                                 - Вот это и опасно,   нападут, и не услышим. 

 

Царица букв и звуков  

                                 - Я слышу топот. 

 Придворная дама буква  «К» 

                                 - Кажется кони скачут. 

                                   Слышите как подковы цокают. 

       Буквы повторяют:  

                                - Цок, цок, цок. 

Следователь и сыщик   

                                 - Слышите, как колеса скрепят? 

   Буквы повторяют  

                                 - Скрип, скрип, скрип, шик, шик, шик. 

 

Придворная дама буква  «Р» 

                                  -Разве вы не слышите как кони ржут? 

                   (Буквы повторяют: Иго-го, иго-го, иго-го"). 

Генерал армии   

                                  - Главное без паники. 

                 (Прячется за министра -  букву "Б") 

                                   - Я слышу шаги. 

    Буквы повторяют 

                                   - Топ, топ, топ 

       (Входит буква «Ф»  с белым флагом.) 

Министр  

                                  – Это парламентер. 

Парламентѐр буква «Ф» 

                            - Фаше  феличество,  фаше феличество, 



                              Слез проливаем большое количество. 

                              Мы понимаем, мы обещаем, 

                              Больше не будем, больше не станем   ( Выходит буква "Ю") 

 Сообщница бука «Ю» 

                            -  У нас без вас ничего не получается, 

                               одни ящи и юши, да ещѐ хящи и   фяжи. 

                       (Выходит принцесса  буква «Я») 

 Принцесса буква «Я»  

                              - Прости меня сестра,  я была  не права. 

                                 Все эти шипящие как стали шипеть. 

        Буквы повторяют 
                              - Шии, щии, ищи. 

 Принцесса буква «Я»  

                              - Как принялись жужжать. 

      

   Буквы повторяют 
                             -  жить, жить, жуть, жуть 

 Принцесса буква «Я»  

                             - Ю, юлит, в глазах мелькает, 

                                Ха, хохочет «Ы»- мычит. 

                                Знак всѐ что-то означает. 

                                Э - дразнится, «Ф», фырчит. 

                                Ты прости меня сестрица, 

                                Я пришла с тобой мириться. 

 

Царица букв и звуков  

                                    - Вам отвечу без сомненья 

                                       что бы это каждый знал, 

                                       в честь такого примиренья 

                                       Приглашаю всех на бал. 

 Министр  

                                - «Ха», пусть водит хороводы, 

                                   Мы попляшем от души. 

                                   Здесь все буквы хороши. 

                 (Буквы водят хоровод и поют) 

 Девочка 

                                 - Ну-ка буквы встали в ряд, 

                                     встали в ряд, встали в ряд.                                                                                             

 

  Буквы    (Поют)  

                                -  Ты мой брат, и я твой брат, 

                                   Я твой верный брат. 

 Девочка 

                                 -  Пляшут рядом «бэ» и «пэ» 

                                     «вэ» и «фэ», «це» и «чэ». 

Следователь и сыщик   

                                - «Эс» играет на трубе, 

                                   вместе с буквой «зэ». 

(Все участники миниатюры выстраиваются и поют) 

                                   - Буковки на  строчках размещаются 

                                      И без  каждой  здесь не обойтись. 

                                      Буковки со строчек улыбаются, 



                                      Встать на своѐ  место торопись. 

       Буковки, буковки, вместе все строятся, 

       И  собираются в нужные слова. 

       Тайны великие, нам друзья откроются, 

       Если приложится к  буквам  голова. 

Конец. 

 

2. Словарь театральных терминов – запомнить. 

 

Авансцена – пространство сцены между зрительным залом. 

Антракт – промежуток между действиями спектакля. 

Афиша – объявление о представлении. 

Грим – подкрашивание лица, изменение внешности. 

Декорация – украшение сцены. 

Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. 

Жест – движение рук, головы, передающее мысли. 

Мимика – изменение выражения лица, отражающее эмоции. 

3. Сделайте набросок своего костюма, как вы его представляете. Сканы 

(фото) выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты:  ogorelkovag@mail.ru  

Срок – 17.04.2020. 

 


