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Музыкальная композиция
«Сказка о царе Горохе»
(Выходит Министр Витаминии, вслед за ним Витаминки)
Министр Витаминии:
Витаминки!
(выходят Витаминки)
Витаминки (поют):
Школа наша процветает
В ней детей мы обучаем
Не теряя время зря
Правилам питания ! Да-Да-Да!
Чтоб здоровыми росли
Наши все ученики!
Министр Витаминии:
Королева Витаминии!
(выходит Королева Витаминии)
Королева Витаминии:
Витаминки!
К урокам пора подготовиться нам.
Полезным его посвятим овощам.
С какого же овоща нам начать?
Придётся в загадке, друзья, угадать:
Раскололся тесный домик.
На две половинки
И посыпались оттуда
Бусинки – дробинки!
Витаминки:
Так это же горошек!
Королева Витаминии
Верно!
(поет):
Сегодня в гости к нам придёт
Сам царь Горох, он вам известен
И он нам лекцию прочитает.
Как всем горох полезен,
Давно по миру еде он
И лекции читает.
С горохом встречи все мы ждём,
Ведь он так много знает.
Услышать лекцию его
Ведь каждый здесь мечтает!
Министр Витаминии:
Царь – горох со свитою!
(звучит лейтмотив)
Царь Горох:
Стой! Вот полюбуйтесь! (показавает на Фасольку)
Мне не до лекции друзья!
В мою страну пришла беда.
Фасолька, доченька моя,
Совсем не слушает меня!
Что делать с ней? Не знаю я!
Капризна, своевольна!
Чем не кормил бы я её,
Она всё не довольна!
(все персонажи поют)
Ой, как было у царя, у Гороха,
«Песня о Горохе»
Не поймём где хорошо, а где плохо.
Муз. Я. Дубровина.
Дочь Фасолька его, ох, упряма!
Царь Горох:
Слушаться, она меня перестала!

Свита царя Гороха:

Заявила, что друзей не хватает,
Подружиться с овощами желает!

Фасолька:

Ах, зеленая тоска! Надоела мне она!
Каждый день одно и то же!
Ну, на что это похоже?
Не одни мы в мире есть,
Овощей, поди, не счесть!
Замолчи! Не позорь!
И со мною ты не спорь!
Зеленый цвет ей надоел!?
Разнообразия хочется!
Капризничает каждый день,
И чем всё это кончится?
Суп гороховый не ест,
Кашу, тоже отвергаешь!
Гороховые пироги и те,
Откушать не желает!
Ты скажи нам,
Зачем тебе краски?
Ведь зеленый цвет —
Самый прекрасный
Скушай лучше гороховой кашки!
Или просто горошку поешь.
Как не можете вы догадаться?
Что нельзя лишь горошком питаться!
Я мечтаю с друзьями общаться,
С овощами другими встречаться!
Ну, что я говорил?
Царь Горох, со мной ты должен согласиться.
Что дочурка твоя, всё-таки права.
Чтоб не плакала она,
Что бы слушалась тебя,
С овощами пусть подружится она.
Ведь они все так полезны,
Это всем давно известно,
С ними станешь ты сильнее.
И мудрее. Нам поверь!
Ведь если много овощей
То стол и ярче и вкусней!

Царь Горох:

Фасолька:

Царь Горох:
Королева Витаминии:

Все:

Витаминки:

А если овощи смешать,
Полезней блюдо может стать!

Царь Горох:

Ну, что же вы убедили все меня!
Спешим в страну мою друзья!
Чтоб к встрече подготовиться гостей!
Разнообразных вкусных овощей!

Фасолька:
Витаминки:
Королева Витаминии:
Витаминки:

И вас, мы, витаминки, ждем!
Спасибо! Обязательно придём!
Раз Горох нас всех позвал,
Устроим овощной базар.

Королева Витаминии:
Витаминки:
Королева Витаминии:

А может лучше карнавал?
Ну, конечно, карнавал!
Так поспешим, Горох нас ждёт.
Без нас он праздник не начнёт.
(все убегают, появляются Микробиха со стражей,
хватает племянницу Фу-Фу из свиты Царя Гороха)
Микробиха:
Стой! Не надо так спешить,
С тобой хочу поговорить!
Про тётку ты совсем забыла…
А, вспомни! Хорошо нам было,
С микробиками ты играла,
Во всех делах мне помогала.
А теперь? Ты на кого похожа, Фу!
Как витаминка нарядилась!
Тебя совсем я не пойму.
Ты что-то очень изменилась!
(поет)
Что случилось с тобой Фу-Фу?
Я тебя теперь совсем не пойму.
Вспомни, ты моей подругой была.
И с микробами дружила.
А нынче гляньте —
Как разрядилась
Ты в витаминку превратилась!
Ведь ты микробою была,
И к витаминкам вдруг ушла!
(Фу-Фу вырывается)
Фу-Фу (поет):
Я хочу учится в школе.
С витаминками дружить,
А зловредною микробой
Не хочу я больше быть!
Микробиха:
Это что ещё такое?
Я тебя не узнаю…
Фу-Фу:
Если будешь так ты злиться
От тебя я убегу!
Микробиха:
И это ты мне говоришь?
Твоей любимой тетке!
Известной всем микробе.
Фу-Фу:
Я не хочу микробкой быть!
Микробиха:
Соскучилась по тётке?
Фу-Фу:
Я к витаминкам убегу
Мне с ними интересно
Я с ними пользу приношу.
Теперь моё там место!
Микробиха:
Всё, разговор окончен!
Наряд противный свой сними.
Оденься как микробка!
Обр. к страже микробам И от меня не убежишь
Следить я буду в оба
(страж уводит Фу-Фу, навстречу идут Плесень и Сухомятка)
Плесень:
Глянь! Микробиха, привет!
Сухомятка:
Не видались мы сто лет!

Микробиха:
Плесень и Сухомятка:
Микробиха:

Сухомятка и Плесень:
Сухомятка:
Плесень и Сухомятка
(поют):

Микробиха:
Плесень и Сухомятка:
Микробиха:
Плесень и Сухомятка
Микробиха:
Микробиха:
Плесень и Сухомятка:
Микробиха:

Плесень и Сухомятка
(обиженно):

Не может быть? Не уж то вы?
Что, разве изменились мы?
Нет, нет, все так же хороши,
Плесень! Сухомятка!
А я расстроена ужасно!
Сделать слабыми детей,
Старалась я напрасно.
А так привыкла всем вредить,
Что не могу без дела жить.
Ещё племянница моя,
Со мной жить не желает,
А хочет пользу приносить,
И с витаминками дружить!
Что делать? Я не знаю.
Тебя мы понимаем!
С детьми одна морока!
Их надо плесенью покрыть.
И сухомяткою кормить
Чтоб было больше прока!
Мы ненавидим малышей
И всех детей,
Их нет капризней и вредней,
Да нет вредней.
А взрослые, их берегут,
И витамины им дают.
Мне надо это прекратить!
Да, прекратить.
Иначе мне не победить.
Не победить!
Я на продукты нападу,
И витамины в них убью, убью!
У меня идея есть!
Рассказывай скорее.
Недалеко от этих мест
Горох-Царь проживает.
Себя полезным, лучше всех
Он, кажется, считает,
К себе он овощей позвал,
Чтобы устроить с ними бал,
И витаминки будут там!
Но вряд ли местно будет нам.

Микробиха:

А мы внезапно нападём!
И витаминки все убьём!

Плесень, Сухомятка и
Микробиха (поют):

В царство мы проползём,
И в доверье войдём,
Овощей к ним не пустим
Дружбы из не допустим
Брошу в погреб я горох
На замок закрою,
А Фасольку и Царя

Плесенью покрою!
Пусть питаются они
Только сухомяткой.
Заболеют животы
Будет им не сладко!
Мы захватим это царство
Будут там микробы жить
А Гороха и Фасольку
Мы отправим в погреб гнить!
Ха-ха
(Фу-Фу подслушивает их разговор)
Фу-Фу:
Я этого не допущу,
Своих друзей предупрежу,
Скорей, витаминки, спешите сюда
Фасольке и Гороху грозит беда!
(вбегают Витаминки)
Витаминки:
Что случилось, Фу-Фу?
(встают в кружок, шепчутся и затем поворачиваются
лицом к лицу)
Витаминки (поют):
Отвести надо беду!
Мы не допустим Плесень с Сухомяткой
Все вредные микробы победим
И овощи, поверьте нам вы,
Мы защитим, врагов всех победим
Друзей своих в обиду не дадим!
(Витаминки убегают, входят Царь Горох, Фасолинка, Горошенки)
Царь Горох:
Ну, что ж друзья вы славно потрудились!
Все вместе:
Мы все старались, не ленились!
Фасолька:
Осталось нам гостей позвать!
Все вместе:
И можно праздник начинать!
Царь Горох:
Смотрите, к нам уже пришли!
Горошенки:
Но овощей таких…
Фасолька:
На овощей вы не похожи…
(входят Микробиха, Плесень и Сухомятка)
Микробиха, Плесень и
И что же?
Сухомятка:
Нас витаминки к вам прислали
Помочь вам строго наказали!
Все вместе:
Мы сами справились друзья!
Царт Горох и Фасолька: Но, рады видеть вас всегда!
Плесень:
Совсем замаялся горох!
Сухомятка:
Смотрите, он совсем уж плох!
Микробиха:
Ступай-ка в погреб охладиться!
Царь Горох (упираясь): Куда? Зачем? Я не хочу!

Фасолька:

Папа! Наверно это снится!
Вы кто?Прошу вас с нами объяснится!
(поет)
Я, просто вся в смятенье
Не понимаю вас.
Вы верно пошутили?
Чтоб рассмешить всех нас
Ведь в погребе так сыро
Погибнет папа там
Готовились мы к балу
И рады были вам,
Таких, простите, шуток
Совсем не надо нам!
(пробует увести Царя Гороха)
Микробиха:
Ну, что? На месте не сидится?
Ты так устала, отдохни
И в уголочке посиди
(связывает Фасольку)
Горошенки:
В чем дело? Не поймем.
Микробиха:
И вам мы дело здесь найдём,
Горошки! За царем идите,
И в погребе пыл охладите!
(толкают Горошенок и царя к выходу, появляются Витаминки)
Витаминки Куда вы их ведете?
М.П.С. Мы помогаем им!
Фу-Фу: Да вы всё врете!
Я слышала ваш разговор!
(развязываю Фу-Фу)
Микробиха:
Фу, опять ты мелешь вздор!
С горохом мы давно дружны.
Королева
Коварство ваше знаем мы!
Витаминии:
Микробиха,
Вы, Витаминки опоздали
Плесень, Сухомятка: И со мной справитесь едва ли!
(хохочут)
Королева
Напрасно вы так веселитесь,
Витаминии:
Боюсь, что скоро прослезитесь!
(Витаминки поют и наступают на Микробиху, Плесень и Сухомятку и
выгоняют их)
Витаминки:
Эй микробы замолчите
И горох освободите!
Горошенки:
Не боимся больше вас
Витаминки:
Победим их в тот же час.
Плесень уничтожим мы!
Горошенки:
Сухомятка прочь иди.
Витаминки:
Ну, а вредные микробы
Быстро все мы победим!
Все:
И страну освободим!
(Микробиха, Плесень и Сухомятка убегают, Витаминки и Горошенки поют)
Победили, победили
Вредные микробы мы! Ура!

Фасолька:

Царь Горох:
Все:

Что ещё для счастья надо,
Ведь друзья со мною рядом
Расцвела страна моя!
И не плачет доченька!
Мы здоровье укрепляем
И ещё полезней станем
Если будем все дружны.
Людам радость дарим мы!
(все участники поют финальную песню)
В мире давно уже известно
Что кушать овощи полезно,
Об этом знает даже детвора,
Чтобы расти здоровым, сильным,
Надо есть больше витамины,
А их нам дарят овощи сполна!
В низ столько, красок, вкусов,
Ароматов, просто не счесть
И в каждом овоще,
Поверь нам, польза есть.
И чтобы крепким расти
По жизни смело идите
Поверьте овощи нам
Очень всем нужны.
Так подружись скорее
С овощами ты!

