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Шашечных Дел Мастер с шахматной доской в руках появляется перед зрителем. 

Мастер:  Здравствуйте, я - Шашечных Дел Мастер, еще меня называют — Хранитель, 

пришел сегодня к вам, чтобы поздравить с открытием шашечного турнира. 

Принёс и подарок (показывает шахматную коробку). Это не просто коробка 

с шашками. Это целое представление — театр военных действий. Стоит 

только открыть коробку и представление начнется! Вы этого ждете? Тогда 

начнём! 

После вступительных слов Мастер открывает коробку, звучит музыка шашечного 

парада. Внезапно в зал вбегает Мартовский Заяц останавливается возле Мастера, не 

замечая его смотрит на часы. 

Мартовский Заяц: Как я опаздываю! Какой ужас! Королева будет в ярости! (Убегает.) 

Мастер:  Что это такое? Кто это? 

(В зал вбегает запыхавшаяся Алиса.) 

Алиса:  Куда он побежал? Вы его видели? 

Мастер:  Во-первых, здравствуйте, а во-вторых, кто Вы? 

Алиса:  Здравствуйте! Я – Алиса. Я сидела, читала книжку, и вдруг мимо меня 

промчался  заяц. Когда он пробегал, то обронил вот этот ключ (Алиса 

показывает ключ). Я побежала следом, но не смогла догнать.  

Мастер:  Какой странный заяц… и как ему теперь вернуть ключ?  

Алиса: (Разглядывает ключ.) Здесь есть надпись, но мне не прочитать, очень мелко. 

Мастер:   (Берет ключ, и через очки начинает читать.) Ключ Мартовского Зайца. 

Написано, что это ключ от нового города, который откроется сегодня в 

шашечном королевстве. 

Алиса:  Но ведь без ключа…. (испуганно) ой, что же будет.... 

Мастер:  Я помогу тебе. Я знаю одну волшебную дверь, она приводит туда, куда 

захочешь. 

(Подходит к нарисованной и прикрепленной к нарисованному дереву дверце.) 

Мастер:  А теперь все слушайте внимательно. Давайте поможем Алисе. Надо как 

следует всем зажмуриться, чтобы ей не было страшно  пройти в 

заколдованную дверь.( все зажмуриваются) 

(Звучит музыка, нарисованный плакат снимается, или просто поворачивается дерево, 

появляется Шашечная Королева ,Алиса  отходит  в сторону.) 

 Королева:  Сегодня важный день, 

Ведь очень, очень скоро, 

Появится у нас, 

Прекрасный новый город. 

Давать я буду всем сегодня наставленья, 

О шашечной игре, о шашечном сражении. 

Алиса: Извините, не могли бы во мне помочь.... Я ищу зайца. Когда он пробегал 

мимо меня…. 



Королева: (Перебивая Алису, возмущенно.) Ах, этот заяц, он опять опаздывает. А ведь 

сегодня у нас очень важный день, открытие города шашечных игр. 

Ты пришла в королевство самой увлекательной игры. 

Вы пришли соревноваться? 

В русских шашках состязаться? 

Вот за это вас хвалю. 

Но прежде чем начать игру 

Всех хочу я испытать, 

Знанья ваши разузнать! 

Викторина 

Алиса:  Как же это всё заманчиво это звучит. Я тоже хочу научиться играть в эту 

игру. 

Королева:  Мы бы с удовольствием тебя научили, но Заяц опаздывает. 

 (В зал вбегает заяц.) 

Мартовский заяц: Ой, ой, ой, я кажется, потерял ключ. Простите меня королева.  

 Королева:  Какой ужас! (Начинает быстро ходить по залу.) Что же теперь делать? 

Алиса:  (Громко и решительно.) Уважаемая королева! Когда заяц, очень торопился к 

вам, пробегая мимо меня, он обронил ключ. И этот ключ сейчас у меня. Вот 

он!!! (Показывает ключ.) 

Королева:  Как это здорово, город будет открыт. А ты, Алиса, за то, что нашла и 

вернула ключ, станешь в этом городе самым почетным гостем. 

Мастер:  А теперь торжественный момент- открытие города ! 

(Звучат фанфары) 

Королева:  В порядке боевом все шашки встали, 

Трубит трубач, сигнал к атаке дан… 

Столицею для шашечных баталий 

Все:   Сегодня стал наш детский сад. 


