
Сценарий - ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН или КИНГ-КОНГ ЖИВ! 
Действующие лица: 

1. Ведущая - обезьянка Анфиса 

2. Старший сын 

4. Средний сын 

5. Младшая дочь – Маня 

6. Кинг-Конг, 

7. Ваня 

8. Кудесник 

В эпизодах – три красавицы, придворные, мартышки и др. 

КАРТИНА 1. 
Анфиса: Здравствуйте! Здравствуйте! Вы узнали меня? Я символ 

следующего 2016 нового года – года обезьяны. Меня зовут 

Анфисой. А кто знает, из какой я сказки к вам прибыла? Молодцы, 

конечно – же сказка ------. А какие еще вы знаете сказки где есть 

мой персонаж? Ответ детей. Молодцы!  А сегодня я расскажу 

другую сказку еще интереснее. Слушайте! 

 

Но случилось с ним несчастье: 

Помер, бедный, в одночасье.  

Вот наследнички –три сына: 

 

Старший – сильный был мужчина. 

Средний сын артистом слыл...                                                                     

Младший - вовсе девкой был. 

 

СТАРШИЙ СЫН: (Л.Агутин и «Отпетые мошенники» - 

«Граница») 

В тридевятом царстве 

Все меня боятся, 

Я ведь – аты-баты! – 

Сильный и горлатый. 

 

СРЕДНИЙ СЫН: (Нарцисс Пьер «Шоколадный заяц») 

Я мальчик симпатичный, я милый и приличный, я сладкий на все 

сто... о…о…о…Я очень динамичный, и двигаюсь отлично, и 

прыгаю легко…о…о…о…  

ВЕДУЩИЙ:  
МЛАДШАЯ ДОЧЬ: (Ю. Молчалина «Сильная смелая») 

Сильная смелая, как лебедь белая, я становлюсь на крыло. 

СТАРШИЙ: Осталось от царя завещание (разворачивает, читает):  

Извела меня – убила огроменная горилла. 

Царским повеленьем я завещаю, все что мило, 

Все, что царство накопило, и богатства, и удачу, 



Да и царский трон в придачу, сыну, что не забоится 

И померяется силой с супостаткою гориллой! 

 

Братовья, что делать будем?                                                                                   

Кто будет с  гориллой мериться силой? 

 

СРЕДНИЙ (прихорашиваясь): Вот ты и и мерся силой, ты же 

старший. А у меня гастроли. 

Я мальчик симпатичный, я милый и приличный, я сладкий на все 

сто... о…о…о…Я очень динамичный, и двигаюсь отлично, и 

прыгаю легко…о…о…о… 

 

СТАРШИЙ:                                                                                                         
Я бы мог служить в спецназе или в внутренних войсках.                     

Я бы в летчики подался, чтобы мчаться в облаках.                                             

Я бы мог стрелять из пушки и ракеты запускать.                                  

Только это не игрушки воевать так воевать.                                                    

Я бы мог служить на флоте и свистеть в большой свисток.                       

Я бы мог служить в пехоте и траву бы красить мог.                                        

Я б держал бы всех на мушке, что положено держать.                            

Только это не игрушки воевать так воевать.                                                  

Эх, аты баты, успеем мы в солдаты, 

 Эх, аты баты,  зачем нам воевать.                                

Эх, аты баты, мы бравые ребята,  

мы бравые ребята, гулять так всем гулять!       

                       

Я что, похож на дурака? На что мне эта гарилла!                                                    

Буду править страной – и точка! Значит так…  

Все – на полевые стрельбы. А кто против, 

 тот упал и отжался и отжался!    

  СРЕДНИЙ: Вот ещё.  Я мальчик симпатичный, я милый и 

приличный, я сладкий на все сто... о…о…о…Я очень динамичный, 

и двигаюсь отлично, и прыгаю легко…о…о…о… (Упрыгивает) 

  МАНЯ: (Ю. Молчалина «Сильная смелая») 

Сильная смелая, как лебедь белая, я становлюсь на крыло.(Уходит) 

 

ПЕСНЯ СТАРШЕГО БРАТА 

 (Л.Агутин и «Отпетые мошенники- «Граница»): 

Братья-лоботрясы, только знают точат лясы 

Я указом первым их прищучу непременно 

Ты прости, батя, что я много слез не тратил - 

Ведь я царить должен... так же как ты! так же как ты! 

В тридевятом царстве всем стоять-бояться! 

Мы ведь аты- баты все теперь солдаты! 



А я буду учить их свободу любить, 

Я буду учить всех свободу любить, 

Я в цепях, в крестах, в медалях, в орденах 

Я буду ходить в короне, и в сапогах, в сапогах, в сапогах 

Девушки придут, в ножки падут, скажут "Царю наш поклон!" 

В тридевятом царстве всем стоять-бояться! 

Так что, три банана, мы теперь тираны! 

В тридевятом царстве всем стоять-бояться! 

Так что, три банана, мы теперь тираны! 

 

Входит ВДОХНОВЕННЫЙ КУДЕСНИК. 

СТАРШИЙ СЫН: Входи, старик, чего в дверях застрял? Меня, 

что ли, испугался? Не обижу! 

КУДЕСНИК: Предсказатели не боятся могучих владык. 

СТАРШИЙ СЫН: Что думаешь, старик, о светлых перспективах 

моего царствования? 

КУДЕСНИК: И руки, и ноги покорны тебе, 

Любого врага одолеешь в борьбе, 

Народ тебя любит, народ в тебя верит, 

Но… примешь ты смерть от заморского зверя!  

(уходит) 

СТАРШИЙ СЫН: А ну, кто тут заморский зверь?! Пошол вон 

отсюда!  

КУДЕСНИК: Горилла огромная, как грузовик, 

Внезапно пред ним появилась на миг. 

Откуда взялась эта злобная тварь? - 

И вскрикнул внезапно растерзанный царь. 

ГОРИЛЛА опрокидывает и утаскивает. 

Музыка громче, сцена во мраке. 

КАРТИНА 2. 
На троне – СРЕДНИЙ СЫН. Испуганно озираясь, проверяет все 

углы.  

ПЕСНЯ СРЕДНЕГО СЫНА: (Нарцисс Пьер «Шоколадный заяц») 

Понарошку счастья крошку на ладошку положу,  

Я боюсь… дрожу немножко, но об этом не скажу. 

Я на троне, я в короне, и в моих руках страна, 

Это классно, но опасно, потому что жизнь одна. 

Я красивый и приятный, очень ладный молодец... 

Я успешно заменяю лучший в мире леденец... 

Просто ласково потрогай и тихонько попроси 

Развлеку тебя получше, чем диджей на БиБиСи 

Боюсь, трясусь, как заяц, и темноты пугаюсь, мне ночью не 

уснуть… 

Пугливо озираюсь и к стенкам прижимаюсь, спасите кто-нибудь… 



СРЕДНИЙ СЫН: Маня! Любимая моя сестра! Иди сюда! 

МАНЯ: Ну? 

СРЕДНИЙ: Маня, мне страшно… Может, мне лучше уехать?.. 

Мне везде чудятся обезьяны – павианы, мартышки; собственного 

министра культуры с орангутангом спутал… я уже фумитокс везде 

включил и крысид рассыпал… Думаешь, это поможет? 

МАНЯ: Тебе – вряд ли. Что ты вообще делаешь на благо нашего 

царства? 

СРЕДНИЙ: Как что? А расцвет эстрадной музыки? И правда, надо 

развлечься, увлечься, отвлечься… (хлопает в ладоши). 

Выходит танцевальная группа. (фрагмент едем на дискотеку) 

Вновь звучит МУЗЫКА. и в зал входит ГОРИЛЛА. 

ПРИДВОРНЫЕ с визгом разбегаются. Средний сын падает в 

обморок. 

ГОРИЛЛА утаскивает его. 

КАРТИНА 3. 
 МАНЯ, почесывая затылок, стоит перед троном. 

  
ПЕСНЯ МАНИ: ( Юля Михальчук - Как лебедь белая)                                                                               
Сильная, смелая, как лебедь белая, 
Я становлюсь на крыло. 
Сложно ли, просто ли, зимами-вёснами 
Всё, что болело - прошло. 

МАНЯ: Батяня-то что завещал? – С гориллой биться. Может, того, 

попробовать? Ставит на трон табличку: УШЛА ЛАВИТ ГАРИЛЛУ 

НЕ ПАМИНАЙТЕ ЛИХОМ МАНЯ.  

Уходит. 

КАРТИНА 4. 
Вход в обезьянье царство.(клип из книги джунглей) 

 Привратник – ЗЕЛЕНАЯ МАРТЫШКА. 

Подходит МАНЯ. 

МАРТЫШКА: Стой, кто идет! 

МАНЯ: Я иду. 

МАРТЫШКА: А зачем? 

МАНЯ: С Кинг-Конгом вашим разобраться. 

МАРТЫШКА (загибаясь от смеха): Ну, уморила! Он сам с кем 

хочешь  разберется! 

МАНЯ: Вот и посмотрим. 

МАРТЫШКА (сурово): Загранпаспорт есть? Марья (сверяет лицо 

с фотографией), царская дочь, хе! Цель визита – поединок с  

Кинг-Конгом. Ты что, милая, терминаторша, что ли? 

МАНЯ: Хоть сепаратором назови, а за ворота пусти! 

МАРТЫШКА: Закусим? (достает банан) 

МАНЯ: Спасибочки, у меня свое (достает редьку). 



МАРТЫШКА: Киви сибирское? 

МАНЯ: Редька! Слушай, ты три кило редьки разом съесть 

сможешь? 

МАРТЫШКА: Нет! 

МАНЯ: Ну вот и я не смогла… Одна вот осталась… Бери, 

угощайся. А я спешу (уходит).  

Идет дальше, видит – несколько обезьянок издеваются над седым 

стариком. 

 

 

МАНЯ: Эй, ребята, чего старика обижаете? 

Компания расступается; старик растрепан,борода стоит дыбом. 

ОБЕЗЬЯНКИ: А чего он нас человеко безобразными дразнит? И 

этими… как это… примусами. 

СТАРИК: Не примусами, а приматами! 

МАНЯ: Отпустите деда, он же чуть живой. 

ОБЕЗЬЯНКИ: Еще чего!  

МАНЯ: Ну, может, поменяться хотите? 

ОБЕЗЬЯНКИ: На что? 

МАНЯ: нате редьку А-а!..  

ОБЕЗЬЯНКИ: О-о! Сибирское киви!  

Счастливые обезьянки убегают. ДЕД отряхивается, потирает бока. 

МАНЯ: Дед, ты кто? 

ДЕД (переведя дух): Да хоть кто. Дед Пихто, Дедушка Слышко… 

Так сказать, выполняю социальный заказ населения. Сегодня какой 

день-то? Совсем память отшибли, паразиты… 

МАНЯ: Вроде, «__» декабря. 

ДЕД: А-а! Ну тогда Дед Мороз, без вопросов!  

ПЕСНЯ ДЕДА МОРОЗА: («Трын-трава» из к/ф «Бриллиантовая 

рука») 

В амазонских лесах, 

Где трепещут лианы, 

Где на гибких стволах 

Бананасы растут, 

Года нового ждут, 

В полночь все обезьяны 

Дед-Мороза, Дед-Мороза 

Дружно позовут! 

А я Дед Мороз, 

А я Дед Мороз, 

Хоть и не оброс 

Белой бородой. 

Кто поддержит вас 

В самый главный час? – 



Это я как раз, 

Доблестный герой! 

ДЕД МОРОЗ: Возьми меня с собой, а?.. Может, и сгожусь на что. 

Я суп умею варить. Из пакетиков.  

МАНЯ: Ладно, пошли. В компании – оно веселее. 

КАРТИНА 5. 
ОБЕЗЬЯНЬЕ ЦАРСТВО 

МАРТЫШКИ танцуют вокруг большой ГОРИЛЛЫ. 

Входят МАНЯ с ДЕДОМ МОРОЗОМ. 

МАНЯ: Ох, мать моя, сколько обезьян-то! А ты, самый большой, 

наверное, главный Кинг-Конг? 

КИНГ-КОНГ: А что, кто-нибудь сомневается? 

 

ДЕД МОРОЗ (пятится назад): Никто, никто не сомневается, ваше 

горилловство… А ручищи-то какие, а зубищи-то…  

МАНЯ: Ты зачем, моего батю и братанов погубил? 

КИНГ-КОНГ: Отец твой нас в красную книгу не записывал. 

Истреблял. С вертолетов химическими газами обкуривал. И братья 

твои хороши – на трон уселись, отцовской воли не выполнив. 

МАНЯ: Ну да, положим, животных надо защищать… Но чего 

звереть-то? В Гринпис бы написали. 

КИНГ-КОНГ: А кто нас писать учил? Мы в гимназии не ходим… 

МАНЯ: Да, дикие вы, как …а да ладно. 

ДЕД МОРОЗ: Действуй, Маня! (протягивает ей гранату) Кидай 

гранату в супостата! Он твоего родителя любезного и братьев 

единственных порешил! 

МАНЯ (замахивается гранатой, потом останавливается): Нет, 

нельзя так! Это же редкие животные, их охранять надо!  

ДЕД МОРОЗ: Это зверюги! 

МАНЯ: Нет, просто они неприрученные-необученные.  

ДЕД МОРОЗ: Кидай гранату!  

МАНЯ: Не кину! Мне обезьянок жалко! А ты не Дед Мороз, а 

живодер! Происходит волшебное превращение: КИНГ-КОНГ 

скидывает шкуру и превращается в доброго молодца ВАНЮ. 

МАНЯ (удивленно поет ): Труд уже превратил тебя в человека? 

ВАНЯ: Не труд, а ты, Маня! Заколдовал меня злой волшебник, 

сделал большой и злобной гориллой. А сам мое царство-

государство к рукам прибрал. И заклятие наложил. Если молодая 

красивая девушка меня перед самым годом Обезьяны пожалеет, то 

стану я опять человеком. 

ДЕД МОРОЗ: Зря она тебя пожалела, дурочка сердобольная! 

МАНЯ: Вот так история!.. А волшебник-то где? 

ВАНЯ (показывая на Деда Мороза): Да вот он, старый пень! Еще 

Дедом Морозом прикидывается!.. Он сначала меня на батяню 



твоего натравил, на братьев, а потом и тебя сюда притащил, чтобы 

нас обоих погубить.  

ДЕД: Вранье! Поклеп! Я добрый дедушка, друг всех детей и 

животных! А обезьяны – мой любимый вид приматов! 

МАРТЫШКИ (хватая Деда): Опять примусами обзываешься? 

ДЕД: Нет, нет. Я стал добрым и отзывчивым. Я очень люблю 

зверюшек. 

 

МАНЯ: Новый год-то на носу! Давайте всех поздравим с новым 

годом! Я буду Снегурочкой! Дед Мороз у нас есть. 

МАРТЫШКА Анфиса: И символ этого года тоже есть. 

 

МАНЯ:  
Ждём мы все год Обезьяны - 

Год удач! Конец невзгод!  

Ну, а значит, уж не рано 

Проводить Овечки год! 

 

ДЕД МОРОЗ: Что сулит нам Год идущий? 

Обезьяний Новый год? 

А ему всегда присущий 

Долгожданный поворот! 

 

Он сулит нам Перемены 

Добрый, светлый, знатный год, 

Мы надеемся и верим 

Что он нас не подведет! 

 

МАРТЫШКА Анфиса:  
 

Год Обезьяны – год добра, 

Пускай в нём будет всё сполна, 

Море смеха я желаю, 

С Новым годом поздравляю! 

 

ДЕД МОРОЗ: Тут и сказке конец, а году начало! 

 

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПЕСНЯ:  
Детский хор Великан и Иванушки. 

 
 


