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                                  МОРОЗКО    

 

сказка-пьеса в стихах 

 
 

по мотивам русской народной сказки  

 
 

 

 
 

 

Действующие лица: 
 

Рассказчики (от автора) 

Любаша 
Груня 

Старик 

Старуха 
Морозко 

Иванушка 

 
          

 



 
Действие первое. В избе. 

 

                          Автор : Сказка эта про людей, 
Про семью хорошую. 

И про девиц-дочерей , 

Добрых и пригожих. 
Но начало нашей сказки 

Было невесёлым. 

В семье царили лень и ссоры, 
Безделье и раздоры. 

 

 Мачеха:  Почему не вымыт  пол? 
Уже вон солнце встало! 

А ты чего разинул рот, 

Изверг окаянный?!! 
 

Груня:А-а-а! Где каша, где компот, 

Где булки с пирожками?! 
Я с голоду сейчас помру, 

Я есть хочу , маманя!!! 

 
Мачеха:  Ну вот, лентяйка, завтрак где? 

 Любаша:Уже готов, готов... 

Мачеха: У-у-ух, ведьма, я тебе! 
И нет у меня слов... 

 

        Автор: И так всегда, так каждый день 
Любашу обижают. 

Любаша не родная дочь, 

А Грушенька - родная. 
 

 

 



 

 

Автор: Отец родной  жалеет дочь, 
Голубит и ласкает. 

Но материнского тепла  

Девушка не знает. 
И рукодельница она,  

Кротка , трудолюбива, 

Умна, застенчива, добра, 
И хороша на диво. 

А Груня ,сводная сестра, 

На редкость вот лентяйка, 
Ни разу в жизни сама  

Не была хозяйкой. 

 
Старик :  Ни пол помыть, ни щи сварить 

Ни постирать - заштопать, 

Ни слово доброе сказать -  
Что скажешь — неумёха. 

Автор: Пришло старухе в ум сгубить 
Красавицу - Любашу. 

Велела мужу в лес свезти, 

Под ёлкою оставить. 

 



 
Мачеха: Чтоб с глаз долой , вези её, 

Проклятую змеюку! 

 
Действие второе. В лесу. 

 

Автор: Повёз старик родную дочь, 
В дремучий лес, из дома прочь. 

Под елью старой усадил, 

Обнял, прощенья попросил. 
 

Старик: Прости, дочурка, ты меня, 

Совсем сдурела бабка. 
Оставить велено тебя. 

Прости, прости, прости меня! 

 
 

 

 

 



 

 

Автор:  Заплакал горькими слезами, 
И укатили в деревню сани. 

Осталась девушка одна. 

Коварна русская зима. 
Морозко-то крепчает, 

Всё ближе подступает... 

 
Морозко:  Каждую ёлочку, 

Малую иголочку , 

Всех укутаю снежком, 
Припорошу пушком. 

Белым одеялом, 

Снежным покрывалом. 
Своим посохом коснусь, 

Хороша зимою Русь! 

От мороза снег сверкает, 
Звёздочки искрятся, 

Эх, так! Потом вот так! 

Поморозить я мастак. 
Льдом покрою реки, 

Снежком  поля и степи. 

Своим посохом коснусь, 
Хороша зимою Русь! 

 

Автор:Эк, Морозко веселится 

И на холод не скупится, 
Пуще, пуще, пуще, 

Изморозь всё гуще. 
 

Морозко:Это что ещё за диво, 
Смотрит глазками красиво? 

 



 

 Кто ты ? 

Любаша: Я Любаша. 
 

Морозко: Откуда в лесу нашем? 

 

Любаша: Я за хворостом пошла, 

Заблудилась, притомилась. 
 

Морозко:Девица, тепло ль тебе? 

 
Любаша: Батюшка, тепло мне. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Автор:  Вновь Морозко веселится 
И на холод не скупится, 

Пуще, пуще, пуще, 

Изморозь всё гуще. 
 

Морозко: А сейчас  тепло ль тебе? 

Любаша: Батюшка, тепло мне. 
 

Автор:  Вновь Морозко веселится 

И на холод не скупится, 
Пуще, пуще, пуще, 

Изморозь всё гуще. 

 
Морозко: И сейчас  тепло ль тебе? 

Любаша: Батюшка, тепло мне. 

Морозко:Ах, какая ты краса, 
Душенька девица! 

Неперечливая, 

Да застенчивая! 
Награжу тебя за это. 

Вот и камни-самоцветы, 

Шубка, шапка и сапожки, 
Чтоб не мёрзли твои ножки. 

Сани расписные, 

Сундуки резные. 
В сундуках серебро, 

Да разное другое добро. 

И жених тебе, Любавушка, 
Добрый  молодец Иванушка. 

Будьте счастливы да удачливы! 

 
 



 

 

 

Автор: Бубенцы зазвенели, 
Сани быстро полетели, 

К дому родному, 

К батюшке дорогому! 
Встречай, родня, 

Едет Любаша твоя, 

С женихом спешит, 
Серебро звенит. 

В сундуках дары от Мороза, 

  От щедрого Мороза Ивановича! 

 

 

 

 

 



 

 

Действие третье. В избе. 
 

Любаша: Здравствуй,батюшка, 

Здравствуй , матушка, 

Здравствуй, Грушенька, 
Моя душенька. 

Вот гостинцы вам, 

Вот подарки вам, 
Всё от батюшки  

От Морозушки! 

 

Старик: Ах ты , доченька, 
Ты красавица. 

Уж не чаял я  

С тобой свидеться. 
 

Автор: Но старуха снова злится, 

Ей на месте не сидится, 
Собирает она дочку 

За богатством  прямо ночью! 

 
Старуха: Поезжай-ка, старый, снова, 

Вези Груню в лес еловый 

За приданым в сундуках, 
И за женихом в санях! 

 



 

 

 

Действие четвёртое. В избе. 
 

Автор: Шубу тёплую надели, 

Рукавицы потеплее, 
В лес старик её доставил, 

В том же месте девушку оставил. 

Груша два часа сидела, 
Все запасы еды съела. 

И ругать Морозку стала. 

 
Груня: Чтобы пусто тебе стало! 

Заморозил ты меня, 

Мне б погреться у огня! 
 

Автор: А  Морозко-то крепчает 

И всё ближе подступает... 
 

Морозко: Каждую ёлочку,  

Малую иголочку, 
Всех укутаю снежком, 

Припорошу пушком. 

Белым одеялом, 
Снежным покрывалом. 

Своим посохом коснусь, 

Хороша зимою Русь! 
От мороза снег сверкает, 

Звёздочки искрятся, 

Эх ,так! Потом вот так! 
Поморозить я мастак. 

Льдом покрою реки, 

Снежком  поля и степи. 
Своим посохом коснусь, 

Хороша зимою Русь! 



 

Автор: Как Морозко веселится 
И на холод не скупится, 

Пуще, пуще, пуще, 

Изморозь всё гуще. 
 

Морозко: Это кто такой сидит 

И сердито так глядит? 
 

Груня: Я замёрзла очень-очень, 

Страшно здесь одною ночью, 
А где же сани с женихом, 

И коробки с серебром? 

 
 

Я хочу богатства много, 

Чтоб завидовали все, 
Камни-самоцветы  

И леденцы-конфеты! 

 
Автор: Удивился тут Морозко 

Посмотрел на Груню косо... 

 
Морозко: Ну, раз просишь-получай, 

Если что — так не серчай! 

 
Автор: Дома бабка суетится , 

Всё в окошечко глядит. 

Когда же дочка воротится? 
 

Старуха: Ой, кто-то там в санях спешит! 

 

 

 



 

 

Автор : Груня едет на свинье, 

К дорогой своей семье, 
В сундуках нет серебра, 

И другого нет добра. 

Лишь вороны каркают, 
А у Груни слёзы капают. 

Бабка  с Груней на коленях  

Теперь прощенья просят. 
 

Бабка и Груня: Ты прости, Любаша, нас, 

Были злыми  мы подчас... 
Мирно жить давайте будем, 

Всё плохое позабудем! 

 

Старик и Любаша: Зла на вас мы не таим, 
В дружбе с вами жить хотим! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Автор:В этом доме мир да лад, 

Все любезно говорят, 
Друг другу улыбаются, 

У них всегда всё ладится. 

 
 

 

 

 

 

Вот и сказочке конец, 
А кто слушал - 

 

МОЛОДЕЦ! 
 

 

 

 
 

 

 


