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Жила-была семья – папа, мама и дочень-
ка Наташенька. Дочку родители свою люби-
ли, она росла умной девочкой, послушная 
была и красивая. Наташа очень хорошо 
пела, но мама внезапно заболела и умерла. 
Остались только папа и дочка, родственни-
ков у них не было. Спустя некоторое вре-
мя папа женился, и в дом пришла мачеха, 
а вместе с ней две дочери, которые были 
очень избалованы. Мачеха и её дочери сразу 
не полюбили Наташу.

Мачеха: дорогие мои доченьки, завтра 
будет дискотека, на которую мы с Вами по-
едем на нашем дорогом автомибиле. Сегод-
ня мы пойдем по бутикам и купим самую 
модную одежду. Ведь на дискотеке будет 
самый известный,  крутой певец, золотой 
голос, король шоу-бизнеса. 

Дочка 1:  король, он женится на мне, по-
тому что я лучше всех. 

Дочка 2: на тебе? Нет, только я достой-
на стать его женой.

Сестры ругаются.
Мачеха: доченьки, мои милые, дочень-

ки мои пригожие, перестаньте драться! 
Дочки продолжают обзывать друг дру-

га и драться… Мачеха зовет мужа
Отец: перестаньте драться!!!
Разнимает их.
Мачеха: любимый, дай нам денег, мы 

завтра идем на дискотеку и должны купить 
самые модные дорогие наряды. 

Отец: сколько?
Мачеха: по пять тысяч каждой.
Отец: держите, а Наташенька едет?

Мачеха: нет, дома много работы, к утру 
надо приготовить завтрак и наши наряды.

Сестры продолжают ругаться.
Наташенька: не ругайтесь, сестрички, 

у вас должно быть хорошее настроение, 
чтобы вы повеселились от души.

Мачеха и сестры уезжают. Наташе 
очень грустно, она работает и плачет.

Вдруг в окно влетает птичка сказочной  
красоты, приносит ей платье от «Версаче» и 
самые модные туфельки «Лабутены».

Сказочная птичка: в этом «Лимузине» 
ты поедешь на дискотеку и удача найдет 
тебя. 

Наташа: спасибо, дорогая птичка, я 
тебя никогда не забуду.

Наташа приехала на дискотеку, там было 
много людей, но певец сразу обратил вни-
мание на девушку восхитительной красоты. 

Певец: можно с вами потанцевать?
Наташа: конечно, с удовольствием!
Они танцуют долго и во время танца На-

таша запела…
Певец: какой красивый голос! Мне 

нужна партнерша для выступлений. Вы со-
гласны?

Наташа: конечно, это мечта всей моей 
жизни!!!

Наташа и певец много выступали вме-
сте и поженились. Они жили долго и счаст-
ливо в любви и согласии.

А сестры с мачехой от злости позелене-
ли и уехали далеко, далеко…и больше их 
никто не видел.

Это случилось оттого, что они были 
злы, завистливы и всех ненавидели.

Конец  


