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Сцена. На сцене стоит царский трон. На стене за троном плакат – «Тридевятое 

царство». Звучит мелодия «В гостях у сказки». На сцене появляются царь Горох и 

Глашатай. Горох садится на трон, Глашатай стоит около него. 

Царь Горох: 

Собрались мы здесь не зря 

В середине октября. 

Долго ждал я этой встречи, 

Скажем дружно: «Добрый вечер!» 

Глашатай: 

Да не вечер, царь, а день! 

Царь Горох: 

Ась? Что? 

(Царь уходит со сцены, сильно прихрамывая). 

Глашатай: 

Вот оглох-то, старый пень. 

Впрочем, это все не важно, 

Мы вам сказочку покажем. 

Ну, не сказку, может, сказ, 

Да про выборы у нас… 

(Глашатай уходит со сцены вслед за царем). Звучит мелодия «В гостях у сказки». 

Голос Рассказчика из-за кулис: 

Кто не знает старых сказок, 

Полных самых разных красок?! 

Тут и святость, тут и грех, 

Тут и слѐзы, тут и смех. 

Тут и правда, тут и ложь, 

А что где – не разберешь! 

И одну из них вот тут 

Мы представим вам на суд… 
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Рассказчик появляется на сцене: 

В некотором государстве, 

В тридевятом царстве 

Жил-был славный царь Горох 

Царь-то, в общем, был неплох: 

Справедливый, честный малый, 

Уж лет сто страной он правил. 

Да беда, сей господин 

На престоле был один. 

Сделался он слаб и стар 

И руководить устал… 

(Появляется царь Горох, садится на трон, начинает рассуждать). 

Царь Горох: 

Слаб я стал на склоне лет. 

На вопрос кто даст ответ: 

Кто страною будет править, 

На кого престол оставить? 

Сыновей нет у меня. 

Ненадежна и родня. 

А бояре да купцы - 

Прощелыги-молодцы, 

Не займутся толком делом 

И не справятся с уделом… 

Вот посплю, да думать буду, 

Может, мне поможет чудо? 

(Царь Горох засыпает на троне и ему снится чудесный сон. Проснувшись, зовет к себе 

Глашатая и  с ним говорит). 

Царь Горох: 
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Эй, Глашатай, подойди, 

Да подняться подсоби. 

Мне приснился чудный сон, 

Думаю, поможет он. 

(Царь берет под руку Глашатая, и они уходят со сцены).  

Голос Рассказчика: 

Вот, проснувшись в этот раз, 

Издал смелый царь указ! 

(На сцену со свитком в руках выбегает Глашатай). 

Глашатай: 

Внимание! Внимание! 

Времени не тратя даром, 

Повелевает царь боярам 

Без промедленья и злословья 

Выборы в стране готовить. 

Царем достойным станет тот, 

Кого выберет народ! (Убегает). 

Голос Рассказчика: 

Удивил всех царь Горох, 

Средь бояр – переполох! 

Стали думать да гадать: 

Как престол к рукам прибрать. 

(На сцене появляются воевода Полкан, поп Федот, Попадья). 

Полкан: 

Вот беда, так уж беда! 

Просмотрели мы, когда 

Царь наш тронулся умом! 

То не кончится добром! 
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Надо срочно подгадать, 

Как престол к рукам прибрать! 

Поп: 

Я скажу тебе, Полкаша, 

В голове у меня каша! 

А коль взбунтуется народ? 

Смысла нет идти в обход! 

Попадья: 

Да, Полкаша, это верно. 

Хоть задумали мы скверну, 

Да, однако ж, царска дочь 

Сможет в этом нам помочь! 

Ты зашли к царю Забаву! 

Трон-то ведь ее по праву! 

Пусть отговорит царя, 

Дескать выборы-то зря! 

Навешай на уши лапши. 

Да не медли, поспеши! 

Поп: 

Верно жѐнка говорит! 

Нам Забава подсобит!  

К Забаве вместе мы пойдем, 

Да улещивать начнем. 

Полкан: 

А коль она не согласится? 

С треском можем провалиться! 

Хоть Забава и дивчина, 

Да умом-то молодчина! 
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В сѐм нет ей равных во дворце, 

К тому ж печется об отце! 

Речь надо так хитро сплести, 

Чтоб вокруг пальца обвести 

И Забаву, и царя. 

Поп: 

И лишних слов не говоря, 

Убедить их, что народ 

На участки не придет, 

Что, выбирая так вот власть, 

Можно и впросак попасть. 

Попадья: 

Что ж, коль Забава постарается, 

До макушки замарается! 

И уж придется до конца 

Бить родимого отца! (Уходят). 

Голос Рассказчика: 

Сбили с толку так Забаву: 

Трон-де этот твой – по праву, 

Да к отцу отправили. 

Говорить заставили. 

(На сцене царь Горох на троне, к его ногам припадает Забава). 

Забава: 

Батюшка ты мой родной, 

Дел наделал ой-ѐй-ѐй! 

Вот уж горе, так уж горе – 

Бурю ведь пожнешь ты вскоре! 

А победит коль пустозвон? 
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Ведь отдать придется трон! 

Да и боярам не пристало 

Выбирать кого попало. 

Ужель так можно рисковать – 

Власть народу отдавать?! 

И скажу тебе: народ 

На участки не придет! 

Привык он на печи лежать, 

А не страною управлять! 

Царь Горох: 

Повторяю еще раз: 

Издал я уже указ! 

Не пристало для царя 

Слова бросать на ветер зря! 

Думал, мне поможешь ты, 

Да пустое все, мечты… 

Хоть ты и дочь, да баба 

И умишком слаба! 

Не помощница ты, дочь! 

С глаз моих поди ты прочь!  

(Забава в слезах убегает, оставляя царя Гороха одного). 

Царь Горох: 

Вот и дочка подвела, 

 Она меня не поняла. 

Где же выход мне искать? 

Кому все можно рассказать? 

Кто отнесется с пониманьем 

Да не обойдет вниманьем 
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То, что я задумал здесь?..   (Царь задумывается). 

А человек-то такой есть!!! 

Мне поможет лишь Ванюша, 

Изолью ему я душу. (Уходит на поиски Ивана-дурака). 

Голос Рассказчика:  

Да, хватила кипятка 

Дочка-то у старика. 

А теперь  сама не рада, 

И не знает, где же правда? 

(На сцене появляется печальная Забава, а за ней следом Иван). 

Иван: 

Ах, Забава, дорогая! 

Что ж печальная такая? 

Коль не рада мне – скажи, 

Обиды в сердце не держи. 

Забава: 

Что ты говоришь, Иван, 

Да ты что сегодня, пьян? 

Ко мне сегодня утром рано 

Приходили Поп с Полканом. 

Ой-ѐй-ѐй, беда, Иван, 

Худое выдумал Полкан! 

Думаю, с попом отца 

Мечтают выжить из дворца! 

Полкан просил к отцу сходить 

И его уговорить  

Выборы не проводить! 

А еще он утверждал:  
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Отец меня-де обокрал, 

Что престол – он мой по праву, 

Что обидно за державу! 

Что отец с ума сошел, 

Коль до народа снизошел. 

Во дворец ходила я, 

Обидел батюшка меня! 

А сейчас вот поняла, 

Что ведь неправа была! 

Выборы – большое дело, 

Ведь как раз пора приспела 

Государя избирать, 

Ну, а заодно с ним – власть! 

Батюшка здоровьем слаб, 

А Полкан-то точно краб 

Щупальца во всю пустил 

И меня уговорил 

Батюшке-то попенять 

Все про выборну-то власть! 

Ну, я сдуру согласилась, 

А теперь вот поплатилась: 

Доверья батюшки лишилась! 

Иван:  

Вот Полкан, какая тать! 

И не знаю, что сказать. 

Думаю, что нам сегодня 

Нужно всем совет держать. 

Нельзя нам тратить время зря: 
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Предупреди-ка ты царя, 

Я ж поговорю с народом, 

И пусть помогут нам друзья! 

(Иван и Забава расходятся в разные стороны. На сцене появляются поп Федот и Воевода 

Полкан). 

Полкан: 

Ну, что скажешь мне, Федот? 

Пойдет на выборы народ? 

Упустим ежели свой шанс, 

Из дворца ведь выпрут нас. 

А как не хочется терять 

Мне из рук такую власть! 

Рассуждал я раньше так: 

Царь с годами стал слабак, 

На склоне лет у старика 

Должна быть правая рука! 

Замуж взял бы я Забаву, 

И тогда я - царь по праву! 

Но пока я так мечтал, 

Царь на удочку попал 

У Ивана-дурака. 

Тот опутал старика 

Сказками про демократию, 

И что в стране все люди – братья! 

Тьфу! 

Поп: 

Да, скажу: тебя, Полкан, 

 Обошел дурак-Иван. 
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Но не лезь ты на рожон! 

Ваньку мы прогоним вон! 

Я скажу тебе зараз: 

Царский поддержи указ! 

Действуй с ним во всем согласно! 

И Гороху станет ясно, 

Что воевода наш,  Полкан, 

Куда надежней, чем Иван. 

И никому – ни-ни. Скажу: 

Я службой тоже дорожу! 

Полкан: 

Федот! Как верно говоришь! 

Притаюсь я, аки мышь! 

Указ-то можно поддержать, 

А голоса – подтасовать! 

Ведь не знает наш народ, 

Что им право царь дает 

Всей страной руководить 

Или избранному быть! 

Поп: 

Видно, спятил наш Горох окончательно! 

Коли право дал народу избирательное! 

(На сцену вбегает Попадья, вся растрепанная, испуганная, с криками). 

Попадья: 

Вот вы где, Федот, Полкан! 

Обошел нас всех Иван! 

Ведь теперь по всей стране – 

Избиратели одне!!! 
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Народ на выборы, Полкан, 

Сагитировал Иван!!! 

(На сцену быстро выбегает Глашатай). 

Глашатай: 

Эй, вы, встречные, поперечные! 

Тараканы, сверчки запечные! 

Вы – народ иль труха побитая? 

Русь ведь матушка – Русь Великая! 

Созывает царь всех на выборы! 

Всем на выборы! Всем на выборы! 

Выбираете вы не просто власть, 

А чтоб жизнь была по уму да всласть! 

Кто лежит на печи – на участок кричи! 

На участок приходите избирательный! 

Выбор сделайте свой окончательный! 

(Во время чтения последних двух строк на сцене появляются 3-5 человек с  

транспарантами: «ВСЕ НА ВЫБОРЫ!»). 

Народ: 

Выборы! Выборы! 

Все на выборы! Все на выборы! 

Власть выбираем! Власть выбираем! 

(Глашатай убегает. Полкан, Федот и Попадья от бессилия рвут на себе волосы, 

сокрушаются, бегают по сцене. Народ покидает сцену). 

Полкан: 

Опоздали мы, Федот! 

Сила дюжая – народ! 

Коли выборы пройдут, 

Делать неча будет тут! 

Надо, целы мы покуда, 
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Улепетывать отсюда! 

Поп: 

Да, уходим-ка с дороги. 

Пока целы руки-ноги! (Уходят). 

 (Звучит мелодия «Эх, хорошо в стране советской жить». На сцену выходят царь Горох, 

Иван, Забава, Глашатай). 

Царь Горох: 

Ну, спасибо, друг Ванюша, 

Ублажил мою ты душу! 

Поддержал ты старика, 

Аки правая рука. 

Погляди по сторонам повнимательнее: 

Ведь участки повсюду избирательные. 

Посмотрите-ка, народ 

Сам на выборы идет! 

Иван: 

Сделать выбор надо в срок! 

 Да чтоб от выбора был толк! 

Все вместе: 

Чтоб страна была красивой. 

Чтобы жили мы счастливо! 

 (На сцену выходит Рассказчик). 

Рассказчик: 

Тут и сказочке – конец! 

Кто послушал – молодец! 

Сказка – ложь, да в ней намек – 

Избирателям урок! 

Конституцией дано 
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Избирательное право. 

Мы советуем его 

Всем использовать по праву! 

Спасибо за внимание! 

Всем скажем: до свидания!.. 

(На сцене появляются все персонажи и кланяются зрителям). 

                                                         

  

                                                                     ЗАНАВЕС… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


