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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

С. Т. Шацкий был глубоко убежден, что «Потребность во внешнем 

выражении душевных процессов, переживаний и впечатлений есть насущная 

необходимость для детей, и детское искусство – не забава, так себе, между 

прочим, а часто самая настоятельная потребность, входящая глубоко в личную 

жизнь ребенка» [15, c.7]. Есть много сторон детской жизни, глубоких и 

серьезных переживаний, которые ищут выхода и, не находя его, остаются 

скрытыми, давят на психику, становясь источником капризов и непонятных 

заболеваний. Только игра, по мнению педагога, дающая простор воображению, 

может освободить внутренний мир ребенка.  

Попытка обоснования театральной работы с детьми с психолого-

педагогической точки зрения была предпринята Л. С. Выготским. Ученый 

указал путь, по которому должен идти педагог, решивший использовать 

театральное искусство в своей практике, охарактеризовал основные 

составляющие детского театрального творчества [15, c.8]:  

 его ценность, которая заключается не в результате, не в продукте 

творчества, а в самом процессе: «ребенок – плохой актер для других, но 

прекрасный актер для себя, и весь спектакль надо организовать так, 

чтобы дети чувствовали, что они играют для себя, были захвачены 

интересом этой игры, самим процессом, а не конечным результатом»; 

 участие вспомогательных видов творчества (технического, декоративно-

изобразительного, словесного) для стимулирования творческого 

воображения и его воплощения; 

 использование импровизационных форм работы с детьми, которые будят 

творческую мысль и фантазию: «…гораздо ближе к детскому пониманию 

пьесы, сочиненные самими детьми или сочиняемые и импровизируемые 

ими в процессе творчества»; 

 организация театрального творчества таким образом, чтобы ребенок был 

заинтересован процессом игры, получал удовольствие.  

Интерес для реализации программы представляют методические 

разработки Г. Л. Рошаля. Педагог считал детскую игру первым проявлением 

театрального чувства. В основу его работы с детьми положены принципы, 

стимулирующие творческую фантазию и воображение: «каждая вещь может 

быть элементом игры», «все в природе играет с человеком, умеющим играть». 

В своей программе, одной из первых в истории театральной педагогики, 
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педагог выделяет следующие составляющие: свободную игру; осознание 

природы и вещей через игру; навыки в жесте в отношении к вещам; 

ритмизацию тела [15, c.8]. 

Бурное развитие детского театра на рубеже XX-XXI веков, его 

стремление к объединению и самоосмыслению происходит по двум основным 

направлениям:  

 театр как обучающая и развивающая среда; 

 театр, где играют дети, как осуществление поиска новой театральной 

эстетики.  

Именно на рубеже XX-XXI веков театр, где играют дети, осознал себя как 

целостное и автономное явление. Именно с этого момента начинается его 

осознанное самостроительство, его движение к идеалу.  

На протяжении XIX-XX веков школьный театр осмысливается как 

собственно педагогическая проблема, актуальная в образовании, 

ориентированном на сохранение и воспроизводство культурного опыта 

поколений. 

Таким образом, история школьного детского школьного театра 

насчитывает не одно столетие, постоянно изменяясь, трансформируясь, 

приобретая новые формы и смыслы, школьный театр и сегодня продолжает 

претерпевать изменения, занимая особое место в системе воспитательной 

работы.  

 

1.1.1 Цели и задачи 

 

Цель: развитие и тренировка всего спектра сенсорных способностей детей 

с использованием методов и приемов театральной педагогики.  

Задачи: 

 наработка компетентности у детей в освоении приемов межличностного 

общения,  

 расширение сферы самостоятельной творческо-мыслительной 

деятельности, 

 создание комфортных и естественных условий для процесса учения-

общения.  

 

1.1.2 Основные принципы 

 

Педагогу необходимо в совершенстве владеть содержательным 

материалом предмета, что даст ему уверенность в поведении и скорость в его 
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игровой методологической трансформации материала в игровую задачную 

форму. Ему необходимо овладеть приемами режиссерско-педагогического 

сценирования. Это, значит, уметь перевести учебный материал в игровые 

проблемные задания. Распределить содержание урока по смысловым логически 

взаимосвязанным эпизодам. Вскрыть главную проблему учебного материала и 

перевести ее в последовательный ряд игровых задач. Это может быть как в 

форме дидактической игры, так и в форме ролевой игры. Необходимо обладать 

большим арсеналом игровых ходов и постоянно накапливать их. Тогда можно 

надеяться на возможность импровизации во время урока, без чего урок станет 

трафаретно мертвым.  

Важно развить диапазон управления своим поведением в общении. 

Овладеть актерско-педагогическим мастерством, освоить разнообразную 

технику воздействий. Любые позиционные конфликты, возникающие в учебной 

работе, стремиться нейтрализовать своим деловым подходом, не входя в 

препирательства. Уметь распоряжаться инициативой, регулируя напряжение 

сил и распределение рабочих функций участников процесса. Для этого в 

полном объеме использовать рычаги настойчивости как-то: различную 

(начиная от шепота) громкость голоса, его высоту, различную скорость 

движения по классу и говорения, пристройки и достройки, смену различных 

словесных воздействий. Всегда стремиться исходить из реальных 

предлагаемых обстоятельств, из того, как есть на самом деле, а не как должно 

быть.  

Развивать и укреплять союз равноправных участников процесса игры-

обучения педагогу помогают следующие игровые правила [30]: 

1. Принцип импровизационности. «Здесь, сегодня, сейчас!». Быть 

готовым к импровизации в заданиях и условиях его выполнения. Быть готовым 

к просчетам и победам как своим, так и детей. Преодоление всех препятствий 

встречать как прекрасную возможность для живого общения детей друг с 

другом. Видеть сущность их роста в моменты непонимания, затруднений, 

вопрошания. 

2. Принцип дефицита информации или умалчивания. «Не понял» у детей 

часто связано не с самим процессом понимания. Это может быть просто защита 

– «не хочется работать, потяну время», желание обратить на себя внимание 

педагога и школьная привычка «нахлебничества» - педагог обязан «все 

разжевать и в рот положить». Здесь комментарии необходимы деловые, самые 

насущные, дающие начальную установку к совместной деятельности и 

общению детей друг с другом. Необходимо дать возможность уточнить у 

сверстников на самом деле непонятный вопрос. Такое уточнение полезно и для 
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тех и для других более чем многократные разъяснения педагога. Сверстники 

поймут друг друга быстрее. К тому же начнут делать - поймут! 

3. Принцип приоритета ученической самодеятельности. Часто 

«неверное» выполнение задания открывает новые возможности его 

применения, новую модификацию, о которых педагог не догадывается. Здесь 

дороже сама активность детей, а не правильность выполнения условий задания. 

Важно, чтобы постоянно существовала возможность тренинга в поисках 

решения проблемы и самостоятельности в преодолении препятствий. 

4. Принцип приоритета ученика: «Зритель всегда прав!». Зачастую 

педагог переживает острые негативные эмоции при столкновении с отказом 

детей выполнять задание. Он «мучился, творил, выдумывал ночами» и принес 

детям «подарок», за который ждет естественного вознаграждения - радостного 

принятия и воплощения. А им не нравится. И тут же возникает обида на 

«отказников», а, в конце концов, вывод «да им вообще ничего не нужно!..». В 

данном случае поведение педагога заключается в перестройке своей общей 

позиции по отношению к отказу. Если постараться увидеть в нем подсказку для 

себя, реальную «обратную связь», о которой мечтают педагоги, то это 

воспримется как ответный подарок от ребенка. Во-первых, он проявил свою 

независимость, самостоятельность, которую педагоги собирались в нем 

воспитывать. А во-вторых, он обратил внимание на необходимость более 

тщательной оценки уровня подготовки и интересов учеников.  

5. Принцип дела, а не амбиций. Один из центральных приемов - это работа 

над заданием малыми группами. Именно здесь, в ситуации взаимодополнения и 

постоянной смены ролевых функций, эффективно работают и постоянно 

оттачиваются все приемы и умения создать общий лад в совместной работе. 

Нарабатывается смена ролевых функций (учитель-ученик, лидер-ведомый, 

дополняющий), так как группы по составу постоянно меняются. Возникает 

объективная необходимость включения в работу каждого участника группы, 

так как держать ответ за группу может выпасть на любого из участников по 

жребию: «Сегодня ты играешь Гамлета, а завтра участник массовки». 

6. Принцип «Не суди…». Отрабатывается такт в умении «судить» работу 

другой группы по делу, а не по личным симпатиям и претензиям, которые 

выливаются во взаимные обиды и боль. Чтобы избежать таких «разборок» 

педагогу необходимо установить именно деловые, конкретные критерии оценок 

выполнения заданий. Например: успели или не успели уложиться в 

установленное время? Все или не все участники группы были заняты в 

демонстрации ответа? Согласны или не согласны с ответом? Такие 

однозначные, не касающиеся оценок «нравится - не нравится, плохо – хорошо», 
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критерии, на первых порах контролируют, прежде всего, организационные 

рамки задания. В дальнейшем, изучая критерии оценок, дети приучаются 

отслеживать и отмечать объективные стороны явления. Это позволяет снять 

остроту проблемы столкновения амбиций в коллективной работе и более 

конструктивно вести учет освоенного материала. Периодически отдавая роль 

«судьи» воспитанникам театральной студии, педагог расширяет сферу их 

самостоятельности и получает объективную оценку своей деятельности: чему 

научились его воспитанники реально, а не по его представлениям.  

7. Принцип соответствия содержания работы определенной внешней 

форме т.е. мизансцене. Мизансценическое решение учебного процесса. Это 

должно выражаться в свободном передвижении учеников и учителя в 

пространстве класса в зависимости от необходимости содержания работы. Это 

и обживание пространства, для его присвоения и комфортного самочувствия в 

нем. Это поиски места педагога в каждой конкретной ситуации разное. Не дело 

должно служить некоему внешнему порядку, а порядок должен изменяться в 

зависимости от нужд дела. 

8. Принцип проблематизации. Педагог формулирует задание как некое 

противоречие, что приводит учеников к переживанию состояния 

интеллектуального тупика, и погружает в проблемную ситуацию. Проблемная 

ситуация (проблема-задача, ситуация-положение) - есть противоречие круга 

предлагаемых обстоятельств с потребностями индивида или группы индивидов, 

находящихся внутри этого замкнутого круга. Поэтому проблемная - есть 

психологическая модель условий порождения мышления на основе 

ситуативной доминанты познавательной потребности. Проблемная ситуация 

характеризует взаимодействие субъекта и его окружения. Взаимодействие 

личности и объективной противоречивой среды. Например, невозможность 

выполнить теоретическое или практическое задание с помощью ранее 

усвоенных знаний и умений. Это приводит к необходимости в вооружении 

новыми знаниями. В поисках ответа на вопрос о новом знании и происходит 

развитие субъекта или проживание им пути к порождению знания. В этом 

смысле проблемная ситуация является первичным и одним из центральных 

понятий театральной педагогики и в частности социо-игрового стиля обучения. 

Проблемное обучение есть организованный педагогом способ взаимодействия 

ученика с проблемно представленным содержанием предмета изучения. 

Знания, полученные таким образом, переживаются как субъективное открытие, 

понимание - как личностная ценность. Это позволяет развивать познавательную 

мотивацию ученика, его интерес к предмету. 

В обучении путем создания проблемной ситуации моделируются условия 
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исследовательской деятельности и развития творческого мышления. Средством 

управления процессом мышления в проблемном обучении являются 

проблемные вопросы, которые указывают на существо учебной проблемы и на 

область поиска неизвестного знания.  

Главным средством испытания любого предположения является 

опытная проверка, подтверждающая очевидность фактов, в театральной 

педагогике это может быть сценирование или этюд, мыслительный 

эксперимент или аналогия. Затем обязательно идет дискуссионный процесс 

доказательства или обоснования. 

Под сценированием понимается учебно-педагогический процесс создания 

плана актерского эксперимента-этюда и его воплощение. Это значит сборка 

круга предлагаемых обстоятельств ситуации, постановка целей и задач ее 

участников и реализация этих целей в сценическом взаимодействии, 

определенными средствами доступными персонажам истории. В отличие от 

профессионального актерского этюда, в ситуации общеобразовательной, важно 

не актерское мастерство само по себе, а его способы присвоения ситуации. 

Дети, проиграв этюд-эксперимент, практически побывали в исследуемой 

ситуации и проверили на своем жизненно-игровом опыте предположения и 

варианты поведения и решения проблемы в подобной ситуации. Причем 

учебно-познавательные этюды могут конструироваться как полностью 

воссоздающие необходимую ситуацию, так и ситуации подобные, аналогичные 

по сути, но различные по форме, что может быть более близко и знакомо 

ученикам. Этюдный метод, как метод исследования ситуации или 

определенного содержания, предполагает постановку проблемы и задачи по ее 

решению, создание перечня игровых конфликтных правил поведения (что 

можно и что нельзя).  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей возраста 

 

Влияние театральной деятельности на становление и развитие личности 

исследовали психологи, педагоги Л. С. Выготский, А. В. Луначарский, Ш. А. 

Амонашвили, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин. Они доказали специфику 

художественно-творческой деятельности ребенка в различных сферах 

искусства в зависимости от возрастного развития [38]. 

Театр сегодняшнего дня может выявлять и подчеркивать 

индивидуальность, неповторимость и единственность человеческой личности, 

причем независимо от того, где эта личность находиться на сценической 
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площадке или же в зрительном зале. По мнению О. А. Лапиной связывая 

прошлое, настоящее и будущее время, в единый целостный опыт человечества, 

театр может найти ответы на неизменные и вечные вопросы которые 

интересуют человечество на протяжении всего своего существования: «Кто 

мы?», «Зачем и для чего живем на Земле?». Драматург, режиссер, актер говорят 

зрителю со сцены: «Вот так мы ощущаем, как чувствуем, как мыслим. 

Объединись с нами, воспринимай, думай, сопереживай – и ты поймешь, что 

такое на самом деле жизнь, которая окружает тебя, что ты есть, на самом деле и 

каким ты можешь и должен стать» [21].  

 

1.1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

Театральное искусство, освоенное детьми в процессе реализации 

программы, позволит приобрести: 

 уверенность в себе, умение рассуждать, утверждение детей как личности; 

 приобретение навыков коллективного общения, необходимого детям в 

последующей взрослой жизни;  

 воспитание в детях чувство ответственности и самостоятельности; 

 приобретение детьми творческого самовыражения, реализацию 

индивидуальных способностей каждого; 

 соприкосновение детей через игру с явлениями реальной 

действительности, переживаниями, которые наполняют его богатым 

содержанием и надолго оставляют след в его памяти; 

 развитие задатков и творческих качеств детей: внимание, быстрота 

реакции, находчивость, альтруистичность, фантазию и воображение, 

пластику тела, речь; 

 приучение детей к дисциплине и самодисциплине; 

 формирование вкуса, воспитание чувства меры, способности 

анализировать, отличать истинное, высокое от пошлого и фальшивого, а 

также давать верную объективную оценку своим возможностям, навыкам 

и своему труду; 

 расширение кругозора детей, обеспечение процесса получения 

дополнительных знаний о жизни. 

Для оценки результативности освоения воспитанниками образовательной 

программы была разработана карта педагогического мониторинга по 

следующим критериям: 

Теоретическая подготовка:  

 Осмысленность и правильность использования специальной 
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терминологии 

 Соответствие знаний ребёнка программным требованиям 

 Владение терминологией. 

Практическая подготовка: 

 Отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и 

оснащения 

 Соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям  

 Креативность в выполнении практических заданий 

Учебно-интеллектуальные умения: 

 Самостоятельность в подборе и анализе литературы. 

 Самостоятельность в учебно-исследовательской работе. 

 Самостоятельность в использовании компьютерными источниками. 

Учебно-коммуникативные умения: 

 Адекватность восприятия информации идущей от педагога. 

 Свобода владения и подачи подготовленной информации. 

 Самостоятельность в построении дискуссионного выступления, логика в 

построении доказательств 

Учебно-организационные умения и навыки: 

 Умение самостоятельно готовить и убирать свое рабочее место. 

 Соответствие реальных навыков соблюдения правил безопасности. 

 Аккуратность и ответственность в работе. 

Предметные достижения ребенка: 

- наиболее значимые достижения ребенка, результаты участия ребенка в 

конкурсах (награждение грамотами, дипломами и т.д.) 

Результаты личностного развития детей в процессе освоения 

программы 

Организационно-волевые качества: 

 Способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определённого времени, преодолевать трудности 

 Способность активно побуждать себя к практическим действиям 

 Умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои 

действия). 

Ориентационные качества: 

 Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

 Осознанное участие ребёнка в освоении образовательной программы 

Поведенческие качества: 
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 Способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации  

 Умение воспринимать общие дела как свои собственные. 

Для определения уровня освоения обучающимися программы 

используется 10-балльная система:  

Максимальный уровень – от 6 до 10 баллов 

Средний уровень – от 2 до 5 баллов 

Минимальный уровень – 1 балл 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год. Мониторинг 

позволят выявить уровень усвоения материала каждым воспитанником по 

отдельности, обратить внимание на проблемы обучающихся в конкретном 

направлении, скорректировать цели и задачи.  

Контроль на всех этапах обучения является необходимым для 

полноценной реализации данной общеобразовательной программы. Для оценки 

уровня усвоения программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием 

его творческих и духовных устремлений. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи, мастер-

классы являются одной из форм итогового контроля. Конечным результатом 

занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого 

обучающегося студии, является итоговый спектакль или театральное 

представление. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствие с 

направлениями развития ребенка 

 

Говоря о системе дополнительного образования, необходимо отметить, 

что кроме научности столь же важным принципом педагогики является 

художественность образовательного процесса. И в этом смысле театр может 

стать объединяющим клубным пространством неформального 

социокультурного общения детей и взрослых посредством восприятия 

самобытного художественного явления.  

С 1988 года широкое распространение в театральной педагогике получил 

«Социо-игровой стиль в педагогике». Он родился на стыке гуманистических 

направлений в театральной педагогике и педагогики сотрудничества, которая 

уходит корнями в народную педагогику. Насущная необходимость социальных 

изменений в обществе подвигла многих педагогов на поиски нового уровня 

демократизации и гуманизации педагогического процесса. Так усилиями 

известного психолога Е. Б. Шулешко, педагога-новатора Л. К. Филякиной, и 

театральных педагогов А. П. Ершовой и В. М. Букатова возникло новое, или 

«хорошо забытое старое», что получило название «социо-игровая педагогика». 

Основанный на методе К. С. Станиславского и «теории действий» П. М. 

Ершова, социо-игровой стиль позволяет по-новому осмыслить, прежде всего, 

роль педагога в образовательном процессе.  

В настоящее время театральное искусство в образовательном процессе 

представлено следующими направлениями [30]: 

1. Адресованное детям профессиональное искусство с присущими ему 

общекультурными ценностями. В этом направлении эстетического воспитания 

решается проблема формирования и развития зрительской культуры детей. 

2. Детский любительский театр, существующий внутри школы или вне 

ее, который имеет своеобразные этапы художественно-педагогического 

развития детей. 

Любительский школьный театр является одной из форм дополнительного 

образования. Руководителями школьных театров создаются авторские 

программы и ставятся задачи обслуживания юного зрителя.  

3. Театр как учебный предмет, позволяющий реализовать идеи 

комплекса искусств и применять актерский тренинг в целях развития 

социальной компетентности учеников. Художественное творчество, в том 

числе и актерское мастерство, самобытно и ярко раскрывает природу личности 
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ребенка-творца. Основная проблема в современном театральном образовании 

детей заключается в гармоничной дозировке в учебно-репетиционном процессе 

технических навыков наряду с использованием свободной игровой природы 

детского творчества. 

4. Театральная педагогика, целью которой является формирование 

навыков выразительного поведения, используется в профессиональной 

подготовке и переподготовке учителей. Такая подготовка позволяет 

существенно изменить обычный школьный урок, трансформировать его 

учебно-воспитательные цели, и обеспечить активную познавательную позицию 

каждого ученика.  

Работа над актерским мастерством есть не что иное, как развитие 

способности владеть своим телом, выразительным жестом, голосом, пластикой. 

Обучение некоторым артистическим приемам ориентировано задачей 

становления личности ребенка, помогать, стимулировать этот процесс. Актеры, 

работая над разными ролями, начинают лучше понимать значение 

человеческих поступков и в самой жизни тоньше улавливать внутренний смысл 

и разнообразие оттенков речи окружающих, вернее оценивать собственные 

действия и действия других людей. Вместе с ролью усваиваются и 

определенные социальные стереотипы. Актер, прожив роль, лучше осознает 

общественный смысл действий своего персонажа, а, соответственно, и свой 

собственный.  

По системе Станиславского актер должен максимально вжиться в свой 

персонаж, знать его глубоко. Освоение роли должно пройти 3 стадии: 

познавание – скрупулезное изучение персонажа, переживание – строительство 

образа на материале собственных чувств и воплощение – внутренняя 

готовность актера жить душевным миром своего героя. Во время спектакля 

требуется максимальное слияние с образом. По мнению Станиславского 

психотехника обучает реалистическому поведению на сцене и служит не для 

заучивания поз и мизансцен, а для проживания актером каждый раз заново 

каждого фрагмента спектакля [30].  

В ходе поисков выразительных средств воплощения пространственно-

временного образа спектакля участники коллектива выбирают и используют 

возможности света, музыки, пластики, декораций, костюмов, вещей 

(реквизита). 

Сценическая площадка театра – условное пространство, которое может 

быть организовано (так в современной практике) в любом помещении школы 

(класс, рекреация, но главное - актовый зал). Сценические законы в детском 

театре интерпретированы в русле собственно-педагогических задач. 
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Будущие актеры должны в себе воспитать способность приводить себя в 

правильное сценическое самочувствие, а это – натренированная способность в 

нужное время начать «действовать» в соответствии с заданным материалом 

этюда и роли. Творческое состояние складывается из ряда взаимосвязанных 

друг с другом элементов или звеньев, которые вместе составляют необходимые 

условия для сценического действия. Этими элементами являются:  

 сценическое внимание;  

 свободное от излишнего напряжения тело (свобода мышц);  

 податливая фантазия и воображение;  

 сценическая вера в правду вымысла; 

 отношение, оценка факта;  

 общение.  

В практике театральной студии активно используются психофизические 

тренинги, направленные на снятие эмоционального напряжения, тренировку 

дикции и грамотного произношения, развития воображения и внимательности, 

взаимодействие с партнерами по сцене:  

 тренинг сосредоточенного и рассредоточенного многоплоскостного 

внимания; 

 тренинг активного взаимодействия (взаимодействие на сцене с другим 

актером, взаимодействие с неодушевленным предметом, взаимодействие 

со зрителями, взаимодействие с самим собой); 

 тренинги на установление контакта с партнером; 

 тренинги на безмолвное общение; 

 тренинги на восприятие; 

 тренинги на непрерывное сценическое общение; 

 тренинги на воображение.  

Основным стержнем программы является процесс моделирования 

театрального образа через многообразные грани его живого воплощения. Так 

программа театральной студии включает в себя элементы:  

 движения – как средства освоения внешнего пространства; 

 голоса-интонации – как смысловой системы, отражающей духовное 

состояние человека; 

 изображения – как процесса видения мира и способности передавать это 

видение через конкретные образы; 

 действия – как процесса изменения, преобразования мира и себя в этом 

мире; 
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 текста – как основы интерпретации, личностного начала в прочтении – 

изображении – движении – интонировании – действии – сочинении. 

Основными принципами реализации программы являются:  

 Принцип деятельного освоения искусства через его форму. 

 Принцип многомерного и многообразного проявления личности. 

 Принцип взаимосвязи восприятия и продуктивной творческой 

деятельности на основе метода «энергетических перемещений». 

 Принцип формирования собственной индивидуальности через познание и 

воплощение другой личности.  

 Принцип формирования целостного художественного сознания.  

Процесс подготовки спектаклей в театральной студии состоит из 

следующих этапов: 

Первый этап - «Замысел». На данном этапе педагог совместно с 

обучающимися обсуждает варианты спектаклей, тему, основную идею, 

актуальность выбора будущего спектакля, жанр, список персонажей, сюжет и 

композицию спектакля, распределение ролей, замысел оформления, подбор 

музыкального сопровождения. На данном этапе проводятся тренинги по 

актерскому мастерству, танцу, сценическому движению, сценической речи, 

вокалу, оформлению спектакля.  

Второй этап «Воплощение». На этапе воплощения спектакля в жизнь 

происходит подбор и отрисовка эскизов костюмов, грима, декораций, афиши, 

репетиции мизансцен с основным составом и индивидуально, репетиции танцев 

и песен, изготовление и примерка костюмов, декораций и реквизитов.  

Третий этап «Сборка». На финальном этапе осуществляются прогоны 

(репетиции связок), монтировочные репетиции, печать программок и афиш, 

генеральная репетиция, осуществляется премьерный показ спектакля.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и  

средств реализации Программы 

 

Театральная педагогика может сочетаться с элементами психодрамы (Дж. 

Л. Морено). Через тренинг различных способов поведения в предлагаемых 

обстоятельствах (этюды «Я» в предлагаемых обстоятельствах; задания на 

оправдание того или иного поведения, действия и т. д.) возможно не только 

тренировать актерскую технику, но и выявлять и корректировать 

психодраматическими способами личностные проблемы подростка; 

 освоение пластических возможностей подростка (введение в театральные 

занятия элементов сценического движения, пантомимы, танца); 
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 знакомство с основами сценической речи: артикуляционные упражнения, 

упражнения на правильное дыхание, логику речи; 

 развитие творческого мышления подростка и закрепление театральных 

технологических элементов в актерском мастерстве («оценка факта», «вес», 

«мобилизация» и т.д.); 

 знакомство с драматургией как видом искусства; 

 участие в эпизодических и небольших ролях студийного спектакля школы. 

Постижение языка театрального искусства наиболее плодотворно в 

сочетании восприятия театрального спектакля со знакомством с искусством, 

так сказать, «изнутри», через собственное творчество. Большую роль здесь 

играет участие в любом виде самодеятельности. 

Целостный учебный процесс с неизбежностью обращается к методике 

школьного театра, которая имеет своим предметом описание взаимодействия 

трех его «героев-соучастников», трех основных компонентов: спектакль как 

совместное творчество играющего ребенка и педагога-режиссера. 

Организация работы над спектаклем - сложный и длительный процесс, 

имеющий свои трудности и противоречия, в котором достаточно отчетливо 

прослеживаются следующие компоненты: 

 режиссерско-педагогический замысел, 

 создание сценария, 

 актерское мастерство, 

 партитура спектакля, 

 репертуар школьного театра. 

Режиссерско-педагогический замысел - это нравственная, эстетическая, 

педагогическая идея-образ, возникающий при условии отчетливого понимания 

воспитательно-образовательной цели, оценки ситуации в коллективе, 

ценностного осмысления ожидаемого результата. В школьном театре он 

творится коллективно и раскрывается путем игры, совместного действия. 

Работа над сценарием определяется выбранным материалом, но ей 

обязательно предшествует текст. Приемы погружения в условную среду, в 

соответствии с замыслом и избранной темой, многообразны, и их выбор 

определяется не столько особенностями материала, сколько качествами 

личности педагога-режиссера, его эрудицией, стилем педагогического общения, 

способностью «чувствовать» детский коллектив. 

Компоненты методики школьного театра (режиссерско-педагогический 

замысел, создание сценария, актерское мастерство, партитура спектакля, 

репертуар школьного театра) корректируются, уточняются структурно и 
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содержательно в зависимости от возрастных особенностей учащихся. 

Принципы репертуарной политики школьного театра: 

 принцип соответствия материала непосредственному жизненному 

интересу, кругу проблем, живо волнующих подростков, участников 

театрального коллектива и будущих зрителей; 

 принцип соответствия избранного текста возможностям детей; 

 принцип соответствия избранного материала педагогической 

художественно-эстетической задаче школьного театра; 

 принцип соответствия материала идее целостного развития личности, 

возможность развернуть в нем спектр развиваемых способностей: 

интеллектуальных, моторных, творческих, речевых и т.п. 

Работу театра целесообразно строить в трех последовательных (а при 

готовности педагога-режиссера и «актеров» - параллельных) этапах выбора 

репертуара: 

 остроактуальные художественные композиции, которые корректируются, 

уточняются всем коллективом в процессе работы; 

 сочиненные в сотворчестве ребенка и взрослого сценарии по материалам 

учебных курсов истории, мировой художественной культуры, литературы, 

исторического краеведения; 

 отрывки из классических драматургических текстов (Эсхил, Шекспир, 

Брехт, Островский, Чехов, Гумилев и др.), также коллективно избранные, 

интересные детям, хронологически и проблемно связанные с учебным 

материалом. 

Формы проведения занятий:  

 фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

 групповая – организация работы в группах; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем, 

работа над ролью со сценарием.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

 Аудиотека: «Птичьи голоса», «Музыка для релаксации», «Звуки 

работающего транспорта», «Музыка для ритмических движений».  

 Видеоматериалы: диски с записями сказок, детских спектаклей.  

 Ноутбук, CD-плеер, телевизор, музыкальный центр.  

 

Литература: 

1 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа 

«Театр – Творчество – дети» (развитие 

творческих способностей 

 

2.  Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От 

игры до спектакля  

М.И. Буренина, А.И.Буренина 

«Кукляндия».  

СПб., 2002  

«Музыкальная 

палитра» Санки-

Петербург2008г.  

3.  Артемова Л.В. Театрализованные игры 

дошкольников  

М.: Просвещение, 1991  

4.  Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду. 

Разработка занятий для всех возрастных 

групп с методическими рекомендациями.  

М.: Школьная Пресса, 

2003  

5.  

6.  

Касаткина Е. И., Реутская Н. А. и др. 

Театрализованные игры в детском саду  

Щеткин А. В. «Театральная деятельность в 

детском саду»  

Издательство ВИРО, 

2000  

Издательство 

«мозаика-синтез» 2007 

г.  

Интернет-ресурсы: 

 Васильева Т. П. Театральный кружок как средство воспитания 

подростков  

 Вознюк С. И. Реализация эстетического воспитания школьников 

средствами театра во внеклассной работе.  

 Гребенкин А. Язык театра. 

 Гребенкин А. Сценическое движение. 

 Гребенкин А. Пластическая импровизация как элемент группового лада.  
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 Гребенкин А. Технология порождения слова на сцене. 

 Гребенкин А. Театральная педагогика вчера и сегодня.  

 Зуева Г. Ф. Школьный театр.  

 Крамаренко О. К. Социально-культурное воспитание детей в школьном 

театральном кружке  

 Страшнова И. В. Развитие одаренности учащихся средствами школьного 

театра (из опыта работы театральной студии «Крыло»)  

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

В работе педагог широко использует возможности информационных 

технологий. Накоплена база дидактического материала: DVD диски с записями 

спектаклей, мюзиклов, опер; разработаны тематические электронные 

презентации по основным изучаемым разделам:  

 жанры театрального искусства; 

 театр Древней Греции, Средневековья, Древнего Рима; 

 театральные площадки Санкт-Петербурга; 

 творчество выдающихся русских драматургов, режиссёров и актеров; 

 театральный грим (пошаговое руководство нанесения грима и правила); 

 бутафорская мастерская, правила создания декораций 

 история костюма разных эпох; 

 танцевальные вариации и импровизации. 

В работе применяются следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;  

 иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

 иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

 таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

 раздаточный материал: 

 карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

 вспомогательные таблицы;  

 материалы для проверки освоения программы:  

 карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по 

разделам программы; 
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 творческие задания; 

 тесты по разделу «История театра»; 

 кроссворды, викторины и др. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности учебного графика реализации программы в течение учебного 

года. 

1 сентября – День знаний 

3-я неделя сентября- День рождения «Чадо-радо» развлечение для детей  

2-я неделя октября – праздник Осени  

Последняя неделя ноября – день матери  

4-я неделя декабря – новогодние утренники  

3-я неделя февраля – Спартакиада «Малые олимпийские игры» 

4-я неделя февраля– проводы Зимы («Масленица»)  

1-я неделя марта – праздник «Женский день»  

1-я неделя мая – тематический досуг «День победы» 

4-я неделя мая – выпускные праздники «Скоро в школу»  

1 июня – День защиты детей  

 

3.5. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда театральной студии в 

ЧУДО «Чадо-Радо» представляет особое пространство культуры, возникающее 

посредством отношений и взаимодействий совокупности субъектов, активность 

которых определяется театральным искусством как субстратом этой среды.  

Формирование и эффективное поддержание развития театральной среды в 

ЧУДО «Чадо-Радо», значимым ее условием является насыщенность 

художественного предложения: жанровое многообразие и обновляемость 

репертуарного ресурса, соотношение традиционного и новаторского в выборе 

театральных постановок (приложение 2, сценарии спектаклей). 

Еще одно важное условие эффективного развития театральной среды в 

ЧУДО «Чадо-Радо» это ее конвергентность. Конвергентность особая стратегия 

слияния, соединения, взаимодействия различных культурных потоков. 

Конвергенция (от лат. convergo - «сближаю») означает процесс сближения, 

схождения (в разном смысле), слияние всего разного, непохожего в чём-то 

одном. Для того чтобы являться активным субъектом жизни в образовательной 
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организации, театру необходимо быть в режиме активного включения в 

актуальные практики современности. Конвергентное обучение в театральной 

педагогике – это проект, направленный на формирование такой 

междисциплинарной образовательной среды, как в совместной деятельности 

детей и педагога, так и во время самостоятельных театрализаций.  Игры-

фантазии, игры-драматизации, режиссерские игры, ролевые игры позволяют 

воспринимать детям мир целостно. Конвергентность представляется нам и как 

вариативность воздействия (не только в непосредственном театральном 

действии, придания театральных черт личностно-повседневному бытию, 

насыщение его театрализовано-перформативным смыслом. Феномен 

театрализации повседневности как наделение межличностных взаимодействий 

чертами театральности связывается с понятием перформанс-коммуникации, 

означающей субъективно конструируемые сценарии реальности, основанные на 

особом типе игровой интеракции, презентуемые и оцениваемые индивидом как 

событийно-драматургическая форма взаимодействия. 

 

3.6. Особенности организации работы с родителями 

 Тематические консультации, памятки. Цель - заинтересовать родителей 

на совместную деятельность со своими детьми. 

 Анкетирование «Любите ли Вы театр?», «Любит ли фантазировать Ваш 

ребенок?», цель которого - выявить творческие возможности и интересы 

детей. 

 Смотры – конкурсы. «Наши сказки». Цель - сблизить детей и родителей, 

сформировать стойкую мотивацию родителей на совместное творчество с 

детьми. 
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Приложение 1  

 

Инструкция по безопасности в работе с детьми 

 

1. По лестнице подниматься и сходить не спеша, не толкая друг друга. 

2. Бережно обращайся с реквизитом, костюмом или бутафорией. 

3. Не дерись и не ссорься с товарищами по группе! 

4. При проведении подвижных игр или разыгрывании этюдов использовать 

только ту территорию, которую определил воспитатель; не толкайся, не 

кричи, не мешай другим выполнять правила игры. 

5. Телевизор или магнитофон включает только воспитатель. 

6. Внимательно выслушай объяснение воспитателя и проследи за показом 

приемов, которые он использует при реализации поставленной задачи. 

7. Со своим реквизитом и местом его хранения дети знакомятся заранее. 

8. За кулисами следует передвигаться осторожно, не бегать, не лазать по 

хранящимся в кулисах декорациям. 
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Приложение 2  

 

ПЕРЕПУТАНИЦА 

 

Шалуны: 

Скачет сито по полям,  

А корыто по лугам. 

За лопатою метла  

Вдоль по улице пошла. 

Как железная нога,   

Поскакала кочерга 

А четырёхногий стол 

Сам пошёл, пошёл, пошёл. 

И помчалися ножи: 

«Эй, держи, держи, держи!» 

И бренчит, сковорода:  

«Вы куда? куда? куда?»  

И кастрюля на бегу  

Закричала утюгу:  

«Я бегу, бегу, бегу,  

Удержаться не могу!» 

  

Зайчик: 

Остановитесь, я вас умоляю, 

Это вообще-то сказка другая! 

Я до конца настаивать буду – 

Не было в нашей сказке посуды!  

 

Шалуны: 

А за ними блюдца, блюдца — 

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! 

Вдоль по улице несутся — 

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!  

На стаканы — дзынь! — натыкаются,  

И стаканы — дзынь! — разбиваются. 

(роняют Зайчика типа в лужу, убегают за сменой предметов) 

Зайчик: 

Что же в нашей книжке-то творится – 
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Всё здесь кувырком, как говорится… 

Вот я в лужу из-за них упал, 

Ах, каким испачканным я стал… 

Все вокруг привыкли, что я, Заинька,  

Лапочка, чистюлечка и паинька, 

Хрюшке грязной я теперь под стать, 

Как теперь перед зверьми предстать?.. 

 

 Шалуны: 

 Вдруг из маминой из спальни, 

 Кривоногий и хромой, 

 Выбегает умывальник 

 И качает головой. 

  

 Мойдодыр-шалун: 

 Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 

 Неумытый поросёнок! 

 Ты чернее трубочиста, 

 Полюбуйся на себя: 

У тебя такие руки, 

 Что сбежали даже брюки, 

 Даже брюки, даже брюки 

 Убежали от тебя. 

 

 Шалуны: 

 Рано утром на рассвете 

 Умываются мышата, 

 И котята, и утята, 

 И жучки, и паучки. 

 

 Ты один не умывался 

 И грязнулею остался, 

 И сбежали от грязнули 

 И штаны, и башмаки. 

 

 Мойдодыр-шалун: 

 Я ударил в медный таз 

 И вскричал: "Кара-барас!" 
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 Заинька: 

 И сейчас же щетки, щетки 

 Затрещали, как трещотки, 

 И давай меня тереть, 

 Приговаривать: 

 Шалуны: 

 "Моем, моем трубочиста 

 Чисто, чисто, чисто, чисто! 

 Будет, будет трубочист 

 Чист, чист, чист, чист!" 

 

 

ТАЙНА ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА 

(газетчики) 

 Сенсация, сенсация! Скандал на местном болоте! Обнаружен залежи 

драгоценных металлов! Кому достанется ключ из чистого золота? Кто 

останется в дураках в неравной схватке за 10 унций золота самой чистой 

пробы? Хитрость и наглость псевдолекаря или мудрость и твёрдость панциря 

рептилии? Дуремар с сачком и пиявками или Черепашка в кружевах и старом 

чепце? Кому из них достанется ключик, приносящий людям счастье?! Делайте 

ставки, господа! Делайте ставки! Сенсация, сенсация! Золотая лихорадка 

охватила весь город! Скандал на местном болоте! Кому достанется ключ из 

чистого золота… 

 

Сенсация! Сенсация! Большая потеря в культурных кругах общественности! 

Сбежала ведущая актриса театра Карабаса-Барабаса Мальвина! По 

непроверенным данным в заложниках она удерживает пуделя Артемона. 

Следствие выдвигает две версии причины побега. Деспотизм директора театра 

и низкое жалование актёрам. Либо это бегство от чрезмерных ухаживаний 

таинственного воздыхателя, пожелавшего остаться неизвестным. Приметы 

сбежавшей актрисы –волосы окрашенные голубые , голова из китайского 

фарфора, туловище набито медицинской ватой. За обнаружение беглянки 

объявлено вознаграждение! Сенсация! Сенсация… 

 

Сенсация! Сенсация! Деревянный мальчик Буратино получил от Карабаса-

Барабаса пять золотых! Имеют ли эти деньги криминальный след? За 

сохранение какой тайны Буратино получил такую кругленькую сумму? Что 
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узнал этот бывший кусок соснового полена, что за его жизнь не дают и 

ломаного гроша?  

Сенсация! Сенсация! В чём секрет везения деревянного человечка? Попытка 

покушения на его жизнь провалилась! Настоящие герои не тонут! Золотой 

ключи нашёл своего хозяина! В руках Буратино почти полкило золота! На что 

потратит его мальчик с деревянной головой! Откуда у пожилой черепахи 

золотой ключ и что она собиралась им открыть, остается загадкой! Оставайтесь 

с нами!  

 

Сенсация! Сенсация! Руководство театра перешло в руки Папы Карло и его 

деревянного сына! Все актёры получили главные роли и хорошее жалование! С 

нетерпением ждём новых спектаклей и постановок!  

 

 Сцена 1 (В коморке папы Карло) 

 

(Папа Карло пытается починить шарманку, откладывает в сторону 

инструменты, вздыхает.) 

КАРЛО - Что же мне теперь делать? Шарманка моя совсем сломалась и мне 

нечем зарабатывать на хлеб…(Берёт в руки полено) 

ГОЛОС – Ой-ой-ой! 

КАРЛО – Что такое? (осматривается) 

ГОЛОС – Ой! Щекотно! 

КАРЛО – (встаёт, осматривает комнату) Никого… 

СОРОКИ – Говорящее полено – чудный дар, чудный дар. 

КАРЛО – Чудный дар, вы говорите? 

СОРОКИ – Будет с этим поленом много хлопот, много хлопот. 

КАРЛО – Много хлопот? Ну что ж, без хлопот не проживёшь. Сделаю я из 

него куклу! Только как бы мне его назвать? 

СОРОКИ – Буратино, Буратино… 

КАРЛО – Буратино? Ну что ж, хорошее имя для куклы. Знал я одно семейство 

– всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино и сын Буратино. Ох, и 

баловник был этот Буратино…(поёт) 

А нос, пожалуй, длинноват… 

БУРАТИНО – Не дамся, не дамся! 

КАРЛО – Ну, хорошо, оставайся с носом, как у журавля. А теперь давай 

учиться ходить. Так, так, так-так-так… Упал. 

БУРАТИНО – В животе тошнит, есть хочется! 

КАРЛО – Есть хочется? Ничего-то у меня не припасено, даже сухой корки… 
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БУРАТИНО – Не успел родиться, уже голодаю? Какое свинство. 

КАРЛО – Ты прав, Буратино, голодать – это большое свинство. (Берёт куртку, 

уходит) 

БУРАТИНО – Папа Карло, ты куда? 

КАРЛО – Пойду, принесу что-нибудь вкусненькое, а ты оставайся здесь и 

смотри – будь умненьким, благоразумненьким. 

БУРАТИНО – Хорошо, я буду умненьким-благоразумненьким. 

(ходит, осматривает комнату) Это что такое? А это, что такое? (увидел 

сверчка) Эй, ты кто такой? 

СВЕРЧОК – Я сверчок и живу в этой комнате уже больше ста лет. 

БУРАТИНО – Теперь я здесь живу, убирайся отсюда! 

СВЕРЧОК – Эх, Буратино, брось баловство и завтра же начни ходить в школу, 

иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. 

БУРАТИНО – Это ещё почему? 

СВЕРЧОК – Потому что у тебя ещё очень глупая деревянная голова. 

БУРАТИНО – Ты ещё дразнишься, старая букашка-таракашка? (швыряет в 

него камень) Ну где же папа Карло? Есть хочется… О! Котелок, наверное, в 

нём варится что-нибудь вкусненькое… Ой, проткнул дырку… 

ШУШАРА – Что это ты тут шаришь по углам? 

БУРАТИНО – Где хочу, там и шарю. Я здесь хозяин. 

ШУШАРА – Ты думаешь? Все крошки в этом доме мои. 

БУРАТИНО – А-а-а-а! Ты кто такая? 

ШУШАРА – Я крыса Шушара. 

БУРАТИНО – Можно вас схватить за хвост, крыса Шушара? 

ШУШАРА – Сейчас же забудь, что ты видел за холстом. 

БУРАТИНО – А я видел дверцу, а я видел дверцу…. 

ШУШАРА – Тише, тише! (хватает Буратино) 

БУРАТИНО – А- а! Папа Карло! 

КАРЛО – Пошл прочь, проклятая крыса Шушара! Ты, видно, хватал её за 

хвост? 

БУРАТИНО – Я же не нарочно… 

КАРЛО – Ладно, садись есть. (Буратино откусывает яблоко) Не чмокай, когда 

ешь. (Достаёт азбуку) 

БУРАТИНО – Ой! А это что такое? 

КАРЛО – Это азбука. С ней ты будешь ходить в школу. 

БУРАТИНО - Папа Карло, а где твоя куртка? (Папа Карло пожимает 

плечами) Значит, ты её продал? Ну, ничего! Когда я вырасту, выучусь, я куплю 

тебе тысячу новых курток. Сверчок, завтра же я начну ходить в школу!  
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(Буратино бежит в школу и вдруг видит театр Карабаса) 

БУРАТИНО – А что, нельзя посмотреть? Вот посмотрю и сразу же пойду в 

школу. Школа никуда же не денется. 

КАРАБАС –  

Я на спектакль приглашаю - там будет множество затей. 

Я этих кукол обожаю, как будто собственных детей. 

Мы вам покажем представленье –  

Ах, это просто загляденье! 

Ух, это просто наслажденье! 

М-м-м-м! Это просто объеденье! 

КУКЛЫ –  

Да здравствует наш Карабас удалой! 

Уютно нам жить под его бородой. 

И он никакой не мучитель, 

А просто наш добрый учитель. 

КАРАБАС –  

Эй, старики и молодые, за то, что я дарю добро, 

Гоните ваши золотые и не забудьте серебро. 

Немедленно говорите, куда подевалась эта девчонка? Повторяю вопрос, как вы 

будете играть мою пьесу??? На сцену! На сцену! И выкручивайтесь сами, как 

хотите! 

КУКЛЫ – Пьеро: 

Мальвина сбежала в чужие края! 

Мальвина пропала невеста моя! 

Рыдаю, не знаю, куда мне деваться! 

Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?! 

К1 

Как это ужасно, так сильно влюбиться! 

И сердце готово на части разбиться! 

К2 

Я вас понимаю! Я тоже страдала, 

Когда я от шляпки цветок потеряла! 

К3 

Со шляпки цветок – как смогло это быть? 

Такую беду вам пришлось пережить! 

Ведь это такая ужасная драма! 

Арлекин 

А мне вашу шляпу не жалко не грамма! 
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Хоть шляпа с цветком, хоть корона, хоть две, 

Останется пусто у вас в голове. 

Под шляпкой фарфор, кружева, да опилки! 

 

Пьеро 

Но чувства у кукол бывают так пылки! 

Взгляни на меня, как я сильно страдаю! 

Арлекин 

Да всё, как обычно, я вас умоляю! 

Наплакали слёз вы огромную лужу! 

А зрителям пьесу весёлую нужно! 

Я тон задаю! Вниманье! Вниманье! 

Пьеро 

Ах, нет, без Мальвины не жизнь, а страданье! 

Арлекин 

Да, Бог с ней, с Мальвиной! 

Пропала и нет! 

Пьеро 

Но клином сошёлся на ней белый свет. 

Поэту в любви, как всегда не везёт! 

Арлекин 

Про это я знаю смешной анекдот! 

Собрался однажды Петрушка жениться… 

К3 

Ах, девочки, это нам всем пригодится! (усаживаются) 

Арлекин 

Но мой анекдот не для дамских ушей! 

К2 

Манер Арлекина нет в мире дурней! 

Пьеро 

Петрушка женился, а я одинок! 

Арлекин 

Иди и повесься! 

Вот гвоздь и шнурок! 

Пьеро 

От шутки твоей мне печально и горько… 

К1 

Давайте станцуем весёлую польку. 
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К2 

Давайте станцуем на раз-два-три-раз, 

Ведь публика жаждет веселья от нас! 

К3 

Я польку плясать не готова пока. 

На шляпке по-прежнему нету цветка! 

К1 

Давайте плие и два шага вперёд, 

Не то от хозяина нам попадёт! 

Кружитесь направо, кружитесь налево, 

А то Карабас поперхнётся от гнева! 

К3 

Да, плётка хозяина жгуча и зла! 

Арлекин 

Мальвина не зря от него удрала! 

К1 

Давайте мы тоже не будем терпеть! 

Под дудку хозяина песенки петь! 

К2 

Ах, публика, кукол возьмите себе! 

Примите участие в нашей судьбе! 

К3 

Нам плохо живётся, хозяин плохой! 

Нас плёткою кормит да коркой сухой! 

 

КАРАБАС – Кыш! Кыш! Жаловаться на Карабаса-Барабаса??? 

БУРАТИНО – Послушайте, Карабас-Барабас, я продал свою прекрасную 

азбуку, чтобы купить билет в ваш театр и очень сожалею об этом! 

КАРАБАС – Это что ещё за прыщ на ровном месте? Почтейнешая публика, 

тысяча извинений, но наш спектакль отменяется по техническим причинам. 

( обращается к Буратино) Ты помешал моему представлению! Ну, всё! Твоя 

песенка спета! Эй, вы, тащите-ка сюда эту сухую деревяшку и бросайте её в 

огонь! 

КУКЛЫ – Пощадите Буратино! 

КАРАБАС – Ни о какой пощаде не может быть и речи! 

КУКЛА – Запомни, он становиться добрым, когда чихает… 

КАРАБАС – Ну долго вы там будите возиться? 
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БУРАТИНО – (дует в огонь, Карабас чихает) Будьте здоровы! А-а-а-а! Бедный 

я несчастный, никому меня не жалко, а-а-а-а-а! 

КАРАБАС – Прекрати реветь, ты мне мешаешь чихать. (Чихает) 

БУРАТИНО – Будьте здоровы! 

КАРАБАС – Спасибо. А что, родители у тебя живы? 

БУРАТИНО – У меня никогда, никогда не было мамы. Я сирота. А-а-а-а! 

КАРАБАС – А что, отец твой жив? 

БУРАТИНО – Мой отец жив, но он умрёт от холода и голода – я его 

единственная опора. Пожалейте моего бедного отца папу Карло! 

КАРАБАС – Никакой жалости. Полезай в очаг. 

БУРАТИНО – Синьор, я не могу этого сделать. 

КАРАБАС – Это почему? 

БУРАТИНО – Я уже пробовал сунуть нос в очаг, но только проткнул в нём 

дырку. 

КАРАБАС – Как ты мог носом проткнуть дырку? Не говори глупости, полезай 

в очаг! 

БУРАТИНО - Всё очень просто! Очаг и котелок были нарисованы на куске 

старого холста. 

КАРАБАС – Что ты сказал? Значит, в коморке Карло находится потайная… 

БУРАТИНО – Что, потайная? 

КАРАБАС – Ничего, деточка, тебе послышалось. Я дарю тебе жизнь, 

Буратино. А ещё я дарю тебе пять золотых, отдай их своему папе Карло и 

скажи ему…. Нет, ничего не говори. Не умирайте пока от холода и голода и 

никуда не уезжайте из коморки. Всё, деточка, иди. Иди… 

КУКЛЫ – У Карабаса страшный бас, 

И страшная гримаса! 

Страшней, чем этот Карабас, 

Не сыщешь Барабаса. 

Тише, тише, что он прячет, 

Если прячет – это значит –  

Тайну прячет он от нас! 

Тише, тише, осторожно 

Догадаться невозможно, что скрывает Карабас! 

Кот Базилио – Ай! 

Лиса Алиса – Ой, упал ребёнок. 

Кот – Чё ж ты падаешь-то? (оглядывается) 

Лиса – Бедненький Буратино. 

Кот – Бедный Буратино. 
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Вместе – Стой! 

Лиса – Куда же ты так спешишь? Бедненький Буратино. 

Кот – Да, куда же ты так спешишь, а? 

Буратино – Мне надо купить папе Карло куртку, азбуку и в школу. 

Лиса – Азбуку? Не делай ты глупостей, Буратино. Вот я училась, училась – 

теперь вот на трёх лапах хожу. 

Кот – Из-за этого ученья я весь ослеп. Вот, ничего не вижу. Подайте слепому 

коту на пропитание. 

Б – Что вы говорите! 

Лиса – Да, да. Учти, Буратино. Ученье ещё никого до добра не доводит. Давай 

лучше присядем на дорожку. Мы с котом Базилио идём в страну дураков. 

Б – Куда? В страну дураков? 

Лиса – Да ты что, смеёшься над калекой? 

Кот – Да, ты что, смеёшься над калекой? 

Лиса – Да не смейся ты, миленький Буратино. Мы очень бедные. Мы идём 

туда, чтобы разбогатеть. Там есть такое поле… Волшебное… Поле чудес. Там, 

в лунную полночь нужно зарыть в ямку золотой, полить из лужи и сказать 

волшебные слова. Тсс… Говорю только тебе: «Крэкс, фэкс, пэкс». И идти 

спокойно спать. А на утро вырастает дерево, всё покрытое золотыми монетами. 

Понимаешь? 

Б – Врёте. 

Лиса – Пойдём отсюда, Базилио, нам не верят и не надо. 

Б – Да постойте же! Идём, идём… Подумать не дают человеку. 

Лиса – Думай, Буратино, думай. 

Б – А можно купить театр? 

Лиса – Ха-ха! Театр! Да ты знаешь, сколько всего можно купить? Тыщи 

миллион до неба! 

Кот – Да, ха-ха. 

Б – Интересно, если купить театр, останется ещё на куртку? 

Лиса – На сто курток. Идём с нами? 

Б – Пожалуй, я сначала схожу домой. 

Лиса – Тем хуже для тебя. Мы ж на верёвке-то не тянем. 

Кот – На верёвке-то не тянем. 

Б – Ну, ладно. Я только предупрежу папу Карло и попрощаюсь. 

Лиса – Да ты с ума сошёл! Мы опаздываем, у нас нет ни минуты. 

Кот – У нас нет ни минуты, мы опаздываем. Ну? 

Лиса – Ты сам себе враг. Послушай, Базилио, что мы с ним разговариваем? 

Кот – Что мы с ним разговариваем? 
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Лиса – У него же нет ни сольдо! 

Кот – Нет ни сольдо! 

Лиса – Ну и пошли отсюда! 

Б – Нет ни сольдо? А это вы видели? 

Лиса – Какое небо голубое! 

Кот – Сколько? 

Б – 5! 

Кот – Золотых? 

Б – Золотых! 

Лиса – Побежали, побежали! 

Дуремар – О птицах поёт птицелов, 

 О рыбках поёт рыболов. 

 А я о пиявках пою. 

 За денежки их продаю! 

 Принимаются заявки на лечебные пиявки. 

 От бронхита, танзелита, 

 От печёнки, селёзенки, 

 От полипа и от гриппа 

 Помогут вот эти козявочки 

 Мои дорогие, мои дорогие 

 Весьма дорогие пиявочки. 

Лягушки – Но от жадности, ква-ква, 

 И от скупости 

 Но от подлости, ква-ква, 

 И от глупости 

 И ещё от хвастовства 

 Ква-ква-ква, да ква-ква-ква 

 Не поможет твой товар, 

 Злой, противный Дуремар. 

Д – Поёт о цветах цветовод, 

 О пчёлках поёт пчеловод. 

 А я о пиявках пою, 

 За денежки их продаю! 

 Ликвидируют пиявки 

 И прыщи, и бородавки. 

 От икоты, от зевоты, 

 Облысенья, ожиренья, слепоты и глухоты 

 Помогут вот эти козявочки 
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 Мои дорогие (2 р.) 

 Весьма дорогие пиявочки. 

Тортила – Это ты, Дуремар, опять мутишь воду? 

Д – А-а, ты, старый плывучий чемодан? 

Т – Ты распугал весь пруд, ты нервируешь пиявок. Когда кончится это 

безобразие? 

Д – Не кончится, пока не выловлю всех пиявок в твоей грязной луже. Всё 

понятно? 

Т – Зачем они тебе нужны в таком количестве? 

Д – Ты же знаешь, я занимаюсь врачеванием. 

Т – Ты не врач, ты шарлатан. 

Д – А зачем мне быть врачом, когда мои пиявки сами лечат людей, а денежки 

сыпятся мне в карман. 

Т – Это же не научно. Ты выловишь всех пиявок, и некому будет лечить людей. 

Д – А мне плевать на всех людей. Лишь бы золото у меня звенело. 

Т – Тогда я готова откупиться от тебя. 

Д – Откупиться? Глупая тётка, чем ты можешь откупиться? 

Т – Я дам тебе одну волшебную вещь. 

Д – Миллион пиявок за одну вещь? 

Т – Эта же вещь приносит счастье. 

Д – Ты что, хочешь, чтобы я променял миллион пиявок на какое-то счастье? 

Убирайся, убирайся, прошу тебя. Убирайся! 

Т – Клянусь, если люди стали принимать счастье за деньги, а деньги за счастье, 

то никто, никогда не получит золотого ключика. 

Д – Никто, никогда не получит ключика… Какого ключика? Золотого?! Что ты 

сказала, Тортилочка? Послушай, Тортилочка, а это правда, что твой ключик из 

чистого золота? Подожди! Ну, постой ты, ненормальная! Ну, большой тот 

ключик или нет? Сколько в нём веса-то? 

Мальвина – Артемон! Артемон! Посмотри на этого бедняжку. Почему он 

молчит? Ну почему он молчит? Чем же его лечить? 

Артемон – Касторкой его надо лечить. 

Буратино – Что? Касторкой? Ишь чего придумали! Да я умру, а её пить не 

буду. 

М – И кто Вас воспитывал? Скажите, пожалуйста. 

Б – Когда папа Карло, когда никто. 

М – Теперь я займусь Вашим воспитанием. 

Б – Ещё чего! 

М – Садитесь. 
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Б – Пожалуйста… 

М – Положите руки перед собой. 

Б – Пожалуйста… 

М – Сядьте прямо. 

Б – Пожалуйста… 

М – Итак, у Вас в кармане два яблока. 

Б – Врёте, ни одного. 

М – Я говорю, предположим, что у Вас в кармане два яблока. Некто взял у Вас 

одно яблоко. Сколько яблок у Вас осталось? 

Б – Два. 

М – Подумайте хорошенько. Почему два? 

Б – Но я же не отдам этому некто своё яблоко, хоть он дерись. 

М – Так, у Вас нет никаких способностей к арифметике. Попробуем диктант. 

Артемон, принеси Буратино перо и чернила. 

А – Ав, перо и чернила. 

М – Пишите… А роза упала на лапу Азора. Написали? А теперь прочтите эту 

волшебную фразу наоборот. Какой ужас! Что Вы делаете? Мне придётся Вас 

наказать. Артемон, отведи Буратино в чулан. 

Б – Пожалуйста… 

А – Прошу Вас. 

М – У меня нет выхода. 

Б – Нет выхода… Тоже мне, нашлась воспитательница. У самой голова 

фарфоровая, а туловище ватой набито, а ещё туда же – воспитывать. А этот 

дурачок Пьеро ещё влюбился в неё. Нашёл в кого влюбляться. Вот так дела… 

Ребёнок, может быть, ещё азбуку не освоил, а ему под нос уже чернильницу 

суют. Воспитатели… 

М – Буратино, мой друг, Вы раскаиваетесь? 

Б – Ещё чего! Очень мне надо! Ждите! 

М – В таком случае Вам придётся здесь просидеть до утра. 

Паук – Детям грубым, непослушным 

 Место лишь в чулане душном 

 По заслугам получают 

 Те, кто ссорятся, кричат. 

Б – Надоело, поучают, поучают (2 р.) 

 Поучайте лучше ваших паучат. 

П – Хоть тупы, как пробки, дети, 

 Их затягивают в сети. 

 Там и жизнь свою кончают – 
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 Им не выбраться никак. 

Летучая мышь – Сидишь? 

Б – Сижу. 

Л.м. – Ну сиди, сиди. Много высидишь. 

Б – А что делать-то? 

Л.м. – Лезь в крысиный ход. 

Б – А откуда ты узнала, что я здесь сижу? 

Л.м. – Мне подсказали твои друзья. 

Б – Мои друзья? 

(Карабас ужинает. Стук в дверь) 

КАРАБАС – Кто там 

ДУРЕМАР – Это я, продавец лечебных пиявок. 

КАРАБАС – И что? 

ДУРЕМАР – Пустите меня, сеньор, погреться у очага. Я открою вам тайну, 

тайну, сеньор! Её мне открыла черепаха Тортила… 

КАРАБАС – Тортила? Тортилочка… Тортила! Иду. (Впускает Дуремара) 

ДУРЕМАР – Тысячу благодарностей! 

КАРАБАС – Не стоит, мой дорогой, золотой, ненаглядный Дуремарчик! Ну, 

говори, что она тебе сказала? Ну, говори же! 

ДУРЕМАР – У меня, сказала черепаха, есть ключ…Он золотой… 

КАРАБАС – Ну, ну! Что…Что? 

ДУРЕМАР – Я знаю одного человека, говорит она, который отдаст всё на 

свете, чтобы получить ключик. 

КАРАБАС – Этот человек я! Я этот человек! Ключ! 

ДУРЕМАР – К сожалению мы разругались, и она поклялась, что этот гадкий, 

подлый, низкий человек не получит ключа. 

КАРАБАС – Я открою этим ключиком одну дверцу одной коморки, где живёт 

старый Карло и его деревянный Бурати…(замечает Пьеро) Он подслушивает! 

Лови его, хватай его! 

ДУРЕМАР – Лови его, сеньор! (убегают)  

(Ночь. На встречу Буратино выскакивают Кот и Лиса) 

БУРАТИНО – Котик! Лисонька! 

ЛИСА – Привет! 

КОТ – Какое счастье! Кто к нам пришёл! 

БУРАТИНО - Что это с вами? 

ЛИСА – Буратино, мы столько пережили, чтобы спасти тебя. 

КОТ – Я весь изнервничался. 

ЛИСА – Буратино, а ты свои денежки потерял? 
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БУРАТИНО – Нет, с собой. 

ЛИСА – Буратино, мой мальчик! 

КОТ – Буратино, ты умница. 

ЛИСА – Ах, сегодня же последняя ночь, когда можно сеять деньги! Бежим? 

БУРАТИНО – Бежим! 

Лиса Алиса – Вот оно – поле чудес! Вот здесь рой ямку. 

Кот Базилио – Вот здесь! 

Лиса – Клади деньги, посыпь землёй, посоли хорошенько… 

Кот – Полей водичкой… 

Лиса – И иди спокойно спать… 

Кот – И иди, иди, иди спать. Вот посыпь и иди. 

Буратино – А вы всё-таки отойдите подальше. 

Лиса – Боже мой, да нам и смотреть не интересно, куда ты положишь свои 

деньги. 

Кот – Да, нам не интересно смотреть, куда ты их кладёшь. 

Лиса – Пойдём, пойдём. 

Кот – Не интересно нам. Кому это интересно, куда ты их… Вот тут, да? Не 

интересно. 

Лиса – Главное, не забудь сказать: «Крэкс, пэкс, фэкс». 

Кот – Да, главное, не забудь сказать: «Крэкс, пэкс…», потому что это главное. 

Надо сказать главное: «Крэкс, пэкс», а то забудешь, а это главное. 

Лиса – Раз, два, три, четыре, пять. Пять золотых.  

Кот – Поливает, поливает, поливает. Хи-хи. 

Лиса – Ну, что, спит? 

Кот – Как же, ждёт. 

Лиса – Кажется, я знаю, что нужно сделать. Подожди меня, я сейчас приду. 

Кот – А как же я, Алиса? 

Лиса – Буратино, ты здесь? 

Б – Здесь… 

Лиса – Умница, и я здесь. (зевает) Буратино, ночью дети должны спать. 

Б – Сразу побегу покупать папе Карло театр, большой и красивый. Нет, 

пожалуй, самый большой театр я ему покупать не стану, а то он умрёт от 

радости. Куплю средний… 

Лиса – Господин мужественный полицейский дежурный. Ужасная опасность 

Грозит всем богатеньким нашего города. На пустыре сидит воришка по имени 

Буратино. Он хочет ограбить весь город! 

КАРАБАС – Именем Карабасского короля! Арестуйте вора и негодяя Пьеро! 

Он украл у меня тайну! 
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ЛИСА – Нет, Буратино! 

КАРАБАС – Нет, Пьеро! 

ЛИСА – Нет, Буратино! Свяжите его и утопите в пруду! 

КАРАБАС – Нет, Пьеро! 

( собаки хватают Буратино) 

БУРАТИНО – Что я сделал то? Ну что я сделал? А-а-а! 

( кот спит, лиса подкрадывается к деньгам) 

КОТ - Моё! 

ЛИСА – Что ты орёшь? Я только посмотреть. Здесь всё наше. 

КОТ – Давай мне, мне… 

ЛИСА – Вот они - денежки! 

КОТ - Давай половину. 

ЛИСА – Подожди, Базилио, денежки счёт любят. 

КОТ – Щас в рожу вцеплюсь! 

ЛИСА – У нас пять золотых, так? Пять на два не делится? 

КОТ – Не делится… 

ЛИСА – Попробуем разделить на пять. Получается один… Получай… 

КОТ – Ты меня не путай…. 

ЛИСА – Базилио, да когда я тебя путала. 

КОТ – Ты меня не путай! 

ЛИСА – Да когда я тебя путала!!! У нас четыре золотых? 

КОТ – Четыре…. 

ЛИСА – Четыре на пять не делится? Вот я себе эту неделящуюся половину и 

возьму. 

КОТ – Обманула? Да? Запутала? Ах ты, подлая!!! (драка) 

ЛИСА – Какое небо голубое! На, подавись своим золотым. Ты бы без меня 

пропал. 

КОТ – А-а! Ты думаешь, легко слепым притворятся? 

( пруд, Буратино сидит на листе кувшинки) 

БУРАТИНО – Куда подевались эти лягушки? « Сейчас, сейчас…» Не 

понимает меня никто. 

ТОРТИЛА – Ах, так это ты, безмозглый дурачок, которого обманули кот и 

лиса? 

БУРАТИНО – А ты кто такая, чтобы клеветать на моих друзей? Черепаха что 

ли? 

ТОРТИЛА – Во-первых, не говори со мной на «ты». Я на триста лет старше 

тебя и в триста раз больше знаю жизнь. Правда, тебе этого ещё не понять, 

потому что ты бросил школу и совсем не умеешь считать. 
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БУРАТИНО – А вот и умею, просто мне сейчас нечего считать, а когда у меня 

были деньги, я умел считать до пяти. 

ТОРТИЛА – Значит, ты хочешь быть богатым? 

БУРАТИНО – Ещё чего, нипочём не хочу. 

ТОРТИЛА – Тогда, прости мне моё любопытство, зачем тебе деньги? 

БУРАТИНО – Чтобы купить театр! 

ТОРТИЛА – Ты думаешь, что театр можно купить? 

БУРАТИНО – За деньги можно курить всё! Вот подумайте хорошенько, вам 

чего-нибудь хочется, а? Хочется? 

(Черепаха задумчиво улыбнулась. Песня) 

Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда, 

Ах, была, как Буратино, я когда-то молода. 

Был беспечным и наивным черепахи юной взгляд, 

Всё вокруг казалось дивным триста лет тому назад. 

Юный друг, всегда будь юным! 

Ты взрослеть не торопись! 

Будь весёлым, дерзким, шумным. 

Драться надо, так дерись! 

Никогда не знай покоя, плачь и смейся невпопад. 

Я сама была такою триста лет тому назад. 

ТОРТИЛА – Знаешь, Буратино, ты почему-то мне нравишься. 

БУРАТИНО – Я обаятельный… 

ТОРТИЛА – Не в этом дело. Ты добрый, ты любишь папу Карло. Ты будешь 

дарить радость людям. Я подарю тебе ключик. Я поклялась, что никогда не 

отдам его людям. Они стали злыми и жадными. Возьми ключик, он принесет 

тебе счастье. 

БУРАТИНО – А что мне с ним делать? 

ТОРТИЛА – Забыла… Совсем забыла. Я помню, что этим ключиком нужно 

открыть какую-то дверь, а какую забыла. 

БУРАТИНО – Но, вы не волнуйтесь, тётушка Тортила, если есть ключ, то 

дверь обязательно найдётся. 

ТОРТИЛА – Ты совершенно прав, Буратино. Возьми его. 

ДУРЕМАР – Сеньор, только не волнуйтесь, черепаха отдала ваш золотой 

ключик Буратино… 

КАРАБАС – Тысяча чертей! Именем Карабасского короля! В погоню за 

Буратино! 

(Пьеро убегает от Карабаса, запинается, падает) 

ПЬЕРО – Прощай, Мальвина, прощай навсегда… 
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(на поляне появляется Буратино, прислушивается) 

БУРАТИНО – Что такое? 

ПЬЕРО – Прощай… 

БУРАТИНО – Не верю своим ушам. 

ПЬЕРО – Прощай, Мальвина… 

БУРАТИНО – Что такое? Не верю своим глазам! Пьеро, откуда ты? 

ПЬЕРО – Прощай… 

БУРАТИНО – Да ладно тебе, по мне бы век не видеть эту девчонку! 

ПЬЕРО – Я ещё жив, оказывается? (крик Карабаса) Спрячь меня, скорее, 

Буратино, спрячь. Это Карабас Барабас преследует меня. Я узнал его тайну. 

БУРАТИНО – Какую тайну? 

ПЬЕРО – Тайну золотого ключика… 

БУРАТИНО – Что??? Ты знаешь дверцу, которую отпирает золотой ключик? 

ПЬЕРО – Да, эта дверца находится в коморке твоего папы Карло. Всё равно, 

Буратино, ключик на дне озера и нам никогда не увидеть счастья. 

БУРАТИНО – А это ты видел? (достаёт ключик) 

Пойдём скорее, нам нужно зайти ещё в одно место. 

МАЛЬВИНА – Ах, Артемон, посмотри, кто к нам пришёл! 

АРТЕМОН – Прошу вас! 

БУРАТИНО – Вот привёл, воспитывайте. 

ПЬЕРО – О, простите недостойного поэта, который позволит себе исполнить 

песню. Эта песня для вас. (Поёт) 

БУРАТИНО – Браво! Браво! 

МАЛЬВИНА – Мальчики немедленно ступайте мыться и чистить зубы. 

БУРАТИНО – О! Ты здесь надрываешься, а у неё одно на уме. Чистюля! 

(выбегают лягушки и начинают наперебой квакать) 

ПЬРО – Что они говорят? 

БУРАТИНО – Они говорят, что Карабас Барабас узнал, что золотой ключик у 

меня и устроил погоню. 

МАЛЬВИНА – Ой, боюсь, боюсь! 

БУРАТИНО – Не бойся, надо быстрее бежать в коморку к папе Карло 

КАРАБАС – Ах, вот вы где, деточки? 

ПЬРО – Что же делать? 

(выскакивают лягушки, отвлекают Карабаса и Дуремара, куклы убегают) 

(коморка папы Карло. Забегают куклы) 

КАРЛО – Буратино, где же ты пропадал? Я обыскал все дворы… 

БУРАТИНО – Папа Карло, сейчас не время. Я потом тебе всё объясню. Это 

мои друзья. 
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КАРЛО – Да что с вами? 

ПЬРО – Нам грозит опасность! 

МАЛЬВИНА – За нами гонится Карабас Барабас! 

БУРАТИНО – Папа Карло, снимай скорее холст. 

КАРЛО – Это ещё зачем? 

БУРАТИНО – Сейчас узнаешь… 

(открывает дверцу, оказываются в театре) 

КАРЛО – Что это, Буратино? 

БУРАТИНО – Это театр! 

МАЛЬВИНА – Настоящий театр! 

БУРАТИНО – Мы будем дарить радость людям!  

КАРЛО – Это наша новая жизнь! 

 

ПЕСНЯ 

 

 

КОШКИН ДОМ 

 

ЯРМАРКА 

Бурёнка: 

Молоко парное, полезное такое! 

Курица: 

Яйца утром снесены, очень свежие они! 

Василий: 

Продаю самовар! Один на весь базар! 

Котята: 

Тётя, молочка налей! 

Бурёнка: 

Это стоит 5 рублей. 

Продавец пирогов: 

Пирожки покупай! Поскорее налетай! 

Нюша: 

Мои шляпки всех модней – примеряйте их скорей! 

Петух: 

Красные сапожки украсят ваши ножки! 

Котята: 

Дай пирог нам откусить, только нечем нам платить… 

Продавец пирогов: 
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Вот вчерашние остатки – один с луком, один сладкий. 

Малыши: 

Шарики воздушные, ветерку послушные! 

 П Е С Н Я  

Бим-бом-бом! Тили-бом!  

Кто построил новый дом,  

Ставенки резные, окна расписные.  

А на лестнице ковёр (а на лестнице ковёр)  

Шитый золотом узор (шитый золотом узор).  

По узорному ковру  

Сходит кошка поутру.  

На ногах сапожки, (ах-ах-ах!) 

А в ушах серёжки. (ах-ах-ах!) 

На сапожках лак (Лак, лак, лак)  

А серёжки бряк! (Бряк-бряк-бряк!)  

Платье новое на ней,  

Стоит тысячу рублей. (тысячу рублей) 

Смотрят люди не дыша:  

До чего же хороша!  

Кошка: 

Посмотреть мой дом хотите? 

Тогда в гости приходите! 

Все: 

Посмотреть нам дом охота, в гости мы придём в субботу! 

 

 1 действие 

 

Котята  

Тётя, тётя кошка! Выгляни в окошко.  

Есть хотят котята. Ты живёшь богато.  

Обогрей нас, кошка, покорми немножко!  

Кот Василий  

Кто там стучится у ворот?  

Охранник я, Василий- кот!  

Котята  

Мы - кошкины племянники!  

Кот Василий  

Вот я вам дам на пряники!  
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У нас племянников не счесть, и всем охота пить и есть!  

Котята  

Скажи ты нашей тётке: мы круглые сиротки,  

Изба у нас без крыши, а пол прогрызли мыши,  

А ветер дует в щели, а хлеб давно мы съели...  

Скажи своей хозяйке!  

Кот Василий  

Пошли вы, попрошайки!  

Небось, хотите сливок? Вот я вас за загривок!  

Кошка  

С кем говорил сейчас ты, кот, привратник мой Василий?  

Кот Василий  

Котята были у ворот, поесть они просили.  

Кошка  

Какой позор! Была сама котёнком я когда-то.  

Тогда в соседние дома не лазили котята.  

А ну-ка, выгляни в окно!  

Кот Василий  

Там гости у ограды! 

Кошка  

Добро пожаловать, друзья,  

Я вам сердечно рада.  

Козёл Козлович, как дела? Я вас давно к себе ждала!  

Пусть говорят в народе – сам мэр к нам в гости ходит! (в сторону) 

Козёл  

Пусть говорят в народе – сам мэр к Вам в гости ходит! 

Мол, не смотря на высший пост, он не заносчив, очень прост… 

Коза  

К любому в гости он пойдёт, кто только мэра не зовёт!  

(уводит его в сторону) 

Уж точно я тебе не дам всё время шастать по гостям! 

Из-за меня ты нынче тут! «Работа-дом» -- вот твой маршрут! 

Кошка  

Привет мой Пете-петушку!  

Петух  

Благодарю! Кукареку!  

Кошка  

А вас, кума-наседка, я вижу очень редко.  
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Курица  

Ходить к вам, право, нелегко живёте очень далеко.  

Мы, бедные наседки, такие домоседки!  

Кошка  

Ах, Нюша дорогая, я так по Вам скучаю! 

Давно Вас не видала я – как Ваша милая семья? 

Нюша  

Спасибо, кошечка, хрю-хрю, от всей души благодарю.  

Я и семья покуда живём совсем не худо.  

Своих малюток-поросят я посылаю в детский сад,  

Мой муж следит за домом, а я хожу к знакомым.  

Кошка  

Ах, здравствуйте, Бурёнка! 

Бурёнка 

Я намекну Вам тонко: 

Молва вовсю гудит кругом о том, какой у Кошки дом! 

О нём весь город говорит.  

Кошка  

Мой дом для вас всегда открыт!  

Здесь у меня столовая. Вся мебель в ней дубовая. 

Вот здесь под полом погребок, прохладен он, хоть неглубок. 

Там сохранить всегда легко и колбасу, и молоко…  

Бурёнка 

Я хвастаться не стану, но творог, и сметану, 

И весь товар молочный мой я доставляю прям домой! 

Один звонок – везу в момент! А Кошка – давний мой клиент! 

Кошка  

А здесь моя гостиная, ковры и зеркала,  

Купила пианино я у одного осла,  

Весною каждый день я беру уроки пения.  

Козёл  

Почтенная хозяйка, ты спой нам и сыграй-ка!  

Кошка  

(садится за пианино, играет и поёт)  

Мяу-мяу! Ночь спустилась, блещет первая звезда.  

Петух  

Ах, куда ты удалилась? Кукареку! Куд-куда?..  

Коза (козлу, тихо)  
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Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань!  

Козёл (тихо)  

Ты попробуй. Очень вкусно. Точно лист жуёшь капустный.  

Вот ещё один горшок. Съешь и ты такой цветок!  

Коза (козлу, тихо)  

Чтоб никто не заподозрил, что мы здесь едим цветы, 

Встань у пианино возле и попой-ка с Кошкой ты! 

 

Козёл (поёт) 

Расцвела в саду капуста, в самый цвет вошла морковь. 

Мне сегодня очень грустно, что закончилась любовь! 

Ах, скорей расти, капуста! Ах, скорей созрей, морковь! 

Чтобы не было мне грустно, что закончилась любовь! 

 

Коза (козлу, тихо)  

Что ты блеешь вновь и вновь, что закончилась любовь! 

Ты же – мэр! Твоя семья – репутация твоя! 

Курица 

Бесподобно! Браво, браво! Право, спели вы на славу!  

Спойте что-нибудь опять.  

Кошка  

Нет, давайте танцевать... Я сыграть на пианино  

Котильон для вас могу.  

Козёл  

Нет, сыграй галоп козлиный!  

Коза  

Козью пляску на лугу!  

Петух  

Петушиный танец звонкий мне, пожалуйста, сыграй!  

Нюша 

Мне, дружок, "Три поросёнка"!  

Курица  

Вальс куриный "Де-воляй"!  

Бурёнка 

А мне сыграй «Собачий вальс» -- он в моде у коров сейчас! 

Кошка  

Не могу же я, простите, угодить вам всем зараз.  

Вы пляшите что хотите, лишь бы был весёлый пляс!..  
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(Все пляшут. Вдруг музыка резко обрывается  

и слышатся голоса котят.)  

Котята  

Тётя, тётя кошка, выгляни в окошко!  

Ты пусти нас ночевать, уложи нас на кровать.  

Если нет кровати, ляжем на полати,  

На скамейку или печь, или на пол можем лечь,  

А укрой рогожкой! Тётя, тётя кошка!  

Кошка  

Василий-кот, завесь окно! Уже становится темно.  

Кот Василий  

Сейчас огонь мы разведём! 

Кошка  

Давайте мы ещё споём! 

 

ПЕСНЯ 

Ну, начинай!  

Козёл  

...Давным-давно  

Жил-был козёл...  

Петух  

Клевал пшено...  

Коза  

Капусту ел...  

Нюша  

И рыл навоз...  

Курица  

И как-то раз яичко снёс!  

Бурёнка 

Он никогда не унывал и деткам молоко давал! 

Кошка  

Вот он мышей ловить пошёл...  

Козёл  

Козёл?  

Петух  

Петух, а не козёл!  

Коза  
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Нет, нет, коза!  

Нюша 

Нет, нет, свинья!  

Курица 

Такая ж курица, как я!  

Кошка  

Нет, это кошка, кошка!.  

Кот Василий  

Вы разошлись немножко! 

Поёте каждый о своём, и вас я слушаю с трудом! 

Бурёнка  

Уже темно, пора нам в путь, хозяйке надо отдохнуть.  

Нюша 

Прощай, хозяюшка, хрю-хрю! Я от души благодарю.  

Прошу вас в воскресенье к себе на день рожденья.  

Курица  

А я прошу вас в среду пожаловать к обеду.  

Бурёнка 

Звоните завтра в семь часов, товар для Вас всегда готов! 

Коза  

А мы попросим вас прийти во вторник вечером, к шести,  

На наш пирог козлиный с капустой и малиной.  

Так не забудьте про меня!  

Козёл  

Соседка, с нынешнего дня я – Ваш слуга до смерти.  

Пожалуйста, поверьте!  

Коль будет надобно решать какой вопрос, к примеру, 

Не стоит долго размышлять – ступайте сразу к мэру! 

Кошка  

 Друзья, спасибо, что пришли! Мы чудно вечер провели!  

 Спасибо за компанию! Прощайте! До свидания! 

 

Кошка и Кот возвращаются домой и сидят, беседуют. 

 

 МЛАДШАЯ подгруппа: 

 

- Словечко за словечком, и снова разговор! 

- А дома перед печкой огонь прожёг ковёр!  
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- Ещё одно мгновенье, и лёгкий огонёк  

 Сосновые поленья окутал, обволок.  

- Взобрался по обоям, вскарабкался на стол  

 И разлетелся роем золотокрылых пчёл.  

Тили-тили, тили-бом! Загорелся кошкин дом!  

 

 Кошка: 

Дом от пламени спасите, наши вещи выносите,  

Кресла, стулья, зеркала – всё сгорит у нас дотла!  

Все: 

Не спасёте вы добра – вам себя спасать пора!  

Берегитесь! Рухнет крыша!  

Кошка и Кот: 

Что такое? Мы не слышим!  

Все: 

Разбегайтесь кто куда! А не то грядёт беда! 

Вот и рухнул кошкин дом! Погорел со всем добром!  

Кошка:  

Где теперь мы будем жить?  

Кот Василий:  

Что я буду сторожить?..  

 

 2 действие  

 

 Песня-скитание 1 

Василий: От пожара дым чёрный стелется, 

Кошка: Плачет бедная погорелица… 

Вместе: Нам бы лавочку или полочку, 

 Прислонить бы где нам головочку… 

 Подошёл бы нам сервис самый скромный! 

Кошка: Кошка я бездомная… 

Василий: Котик я бездомный… 

 

Кошка: 

Ах, Василий мой, Василий! Нас в курятник пригласили,  

Не пойти ли к петуху? Там перина на пуху.  

Хоть и жёсток пух куриный, всё ж перина - как перина!  

Василий: 
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Что ж, хозяюшка, пойдём ночевать в куриный дом!  

 

Кошка: 

Ах, кума моя наседка, сердобольная соседка!..  

Нет теперь у нас жилья... Где ютиться буду я 

И Василий, мой привратник? Ты пусти нас в свой курятник!  

Курица: 

Я бы рада и сама приютить тебя, кума,  

Но мой муж дрожит от злости, если к нам приходят гости.  

Несговорчивый супруг кохинхинский мой петух...  

У него такие шпоры, что боюсь вступать с ним в споры!  

Петух: 

КукарЕку! Как я зол! Кто ещё там к нам пришёл?! 

Спать ложусь я вместе с вами, а встаю я с петухами! 

На часах стою я сутки, а покоя ни минутки!  

Курица:  

Слышишь, злится мой петух? У него отличный слух.  

Если он бывает дома, даже с курицей знакомой  

Не могу я поболтать, чтобы время скоротать!  

Кошка: 

А зачем же в эту среду ты звала меня к обеду?  

Курица:  

Я звала не навсегда, и сегодня не среда.  

А живём мы тесновато, у меня растут цыплята… 

 

 

Петушки поют: 

Мы – молодые петушки, драчуны-озорники! 

Похожи, что таить греха, на папаню Петуха! 

 

Курица:  

Вот смотри - дерутся снова!  

Петушки:  

- Кукареку! Бей рябого!  

- Эй, держи кота и кошку!  

- Дай им проса на дорожку!  

- Рви у кошки и кота пух и перья из хвоста!  

Курица (останавливая петушков): 
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Ты, Кошечка, послушай: ступай-ка лучше к Нюше! 

От ворот пойдёте влево, и дойдёте вы до хлева. 

  

 Песня-скитание 2 

Вместе: Ой, беда-беда, не кончается, 

 Здесь нам места нет, получается…  

 Нам бы лавочку или полочку, 

 Прислонить бы где нам головочку… 

 Подошёл бы нам сервис самый скромный! 

Кошка: Кошка я бездомная… 

Василий: Котик я бездомный… 

 

Поросята поют: 

Восемнадцать поросят все по лавочкам сидят, 

Все по лавочкам сидят, из лоханочек едят! 

А лоханки наши полны сладкой каши, 

Всё съедим, и их потом мы оближем язычком! 

- Мама Нюша – платье в рюшах, 

- Шляпка, тапочки из плюша! 

- При таких её нарядах мыть посуду ей не надо! 

Все поросята: Ля-ля-ля….. 

 

Василий: 

Вот как весело поют! Мы нашли с тобой приют!  

Постучимся к ним в окошко…  

Нюша: 

Кто стучится? 

Василий: 

Кот и кошка!  

Нюша, ты уж нас впусти, так устали мы в пути… 

Кошка: 

Буду мыть тебе посуду, поросят качать я буду!  

Нюша: 

Не твоя, кума, печаль поросят моих качать,  

А кастрюли и корыта без тебя уже помыты! 

Не могу я вас пустить в нашем доме погостить.  

Нам самим простора мало – повернуться негде стало! 

Вон дом просторней за углом, а там живут Коза с Козлом! 
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 Песня-скитание 3 

Вместе: Ой, беда-беда, не кончается, 

 Здесь нам места нет, получается…  

 Нам бы лавочку или полочку, 

 Прислонить бы где нам головочку… 

 Подошёл бы нам сервис самый скромный! 

Кошка: Кошка я бездомная… 

Василий: Котик я бездомный… 

 

Козлята поют: 

Мы – козлята, мы – козлята, озорные мы ребята, 

Любим бегать и скакать, в игры шумные играть! 

Всю неделю и в субботу мама ходит на работу, 

Мамы дома нет, и дом ходит просто ходуном! 

 

- Папа дома – всё равно папа с нами заодно! 

- Это он при маме блеет, а без мамы враз смелеет! 

Козёл (забегает с мячом): 

Вас учит папа ваш Козёл играть в козлячий волейбол! 

По дому мяч летает и… (звон стекла) что-то… разбивает… 

 

Коза (заходит): 

Это что здесь происходит?! 

Козёл: 

Я с детьми… играю… вроде… 

Коза: 

Двери настежь! Окна биты! Всё вверх дном, полы не мыты! 

Козлята: 

Мама, ты его прости! 

Кот и Кошка: 

Эй, хозяюшка! Впусти! 

Ты звала во вторник нас, может, лучше мы сейчас… 

Коза: 

Добрый вечер. Я вам рада!  

(козлятам) Марш в кроватки, спать вам надо! 

Кошка: 

На дворе и дождь, и снег, ты пусти нас на ночлег.  
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Коза: 

Нет кровати в нашем доме!  

Кошка: 

Можем спать и на соломе. Не жалей для нас угла!  

Коза: 

Вы спросите у козла.  

Мой козёл хоть и безрогий, а хозяин очень строгий!  

Кошка: 

Что ты скажешь нам, сосед?  

Коза (тихо): 

Говори, что места нет!  

Козёл: 

Мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало.  

Не могу я спорить с ней – у неё рога длинней.  

Коза: 

Да, у нас здесь тесновато – я, Козёл, да плюс козлята! 

Постучитесь-ка вы к Хрюше, а ещё к Наседке лучше! 

Василий: 

Мы уже, Коза, там были, но нас тоже не пустили… 

Коза: 

Вот оно! Но, кстати, тут здесь вам тоже не приют! 

Кошка: 

Обошли мы целый свет – нам нигде приюта нет… 

Василий: 

Вот напротив чья-то хата, и темна, и тесновата,  

И убога, и мала, в землю, кажется, вросла.  

Кто живёт в той хате с краю, я и сам ещё не знаю.  

Попытаемся опять попроситься ночевать! 

 

Котята: 

Кто там стучится у ворот?  

Василий: 

Василий я, охранник-Кот! 

Прошу у вас ночлега, укройте нас от снега!  

Котята: 

Ах, кот Василий, это ты? С тобою тётя кошка?  

А мы вчера до темноты стучались к вам в окошко.  

Кошка: 
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Простите, очень я была пред вами виновата, 

Теперь наш дом сгорел дотла, впустите нас, котята!  

Котята: 

- Ну что ж, давай теперь решать - открыть для них ворота?  

 Сказать по совести, пускать их вовсе неохота! 

- Ну, что поделать! В дождь и снег нельзя же быть без крова,  

 Кто сам просился на ночлег, скорей поймёт другого.  

- Но ведь у нас убогий дом, ни печки нет, ни крыши… 

- Почти под небом мы живём, а пол прогрызли мыши… 

Кот Василий: 

А мы, ребята, вчетвером, авось починим старый дом –  

Я и печник, и плотник, и на мышей охотник!  

Кошка: 

Я буду вам вторая мать, умею сливки я снимать, 

Мышей ловить я буду и даже мыть посуду...  

Котята: 

Нет у нас подушки, нет и одеяла, 

Жмёмся мы друг к дружке, чтоб теплее стало…  

Кошка: 

Жмётесь вы друг к дружке? Бедные котята!  

Жаль, мы вам подушки не дали когда-то...  

Котята: 

Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно,  

Но найти нам место для гостей нетрудно.  

(впускают Кошку и Василия)  

Кошка: 

Спать нам хочется - нет мочи! Наконец нашли мы дом… 

Ну, друзья, спокойной ночи... Тили-тили... тили... бом!  

 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

 

Бим-бом! Тили-бом!  

Тесно жить им вчетвером, 

Тесно жить им вчетвером,  

Нужно ставить новый дом! 

Скоро будет новоселье – 

На всю улицу веселье! 

Тили-тили-тили-бом!  
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Приходите в новый дом! 

 

 

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

 

Элли – «…И тогда сильный и могучий богатырь Арнаульф увидел волшебника 

ростом с башню! Изо рта и ноздрей волшебника вылетал огонь…» Мамочка, а 

теперь волшебники есть? 

МАМА – Нет, моя дорогая, жили волшебники в прежние времена. Да, и к чему 

они? И без них хлопот довольно. 

ЭЛЛИ – А всё-таки, без волшебников скучно. Вот, если бы я была 

волшебницей, то обязательно приказала, чтобы в каждом городе жил 

волшебник, и чтобы он совершал для детей всякие чудеса! 

МАМА – Какие, например? 

ЭЛЛИ – Ну, какие….. Вот, например, чтобы каждая девочка и каждый 

мальчик, просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник! 

Или…. Чтоб у всех девочек были новые лёгкие туфельки… 

МАМА – Туфельки ты и без волшебника получишь. Вот, поедешь с папой на 

ярмарку - он тебе их и купит. (Слышится лай собаки) 

ЭЛЛИ – Тотошка! Тотошка! Пойду поиграю с этим маленьким бездельником, 

слышишь, он меня зовёт. 

МАМА – Беги, только далеко не убегай – небо хмурится, может ураган 

начаться… 

 ( пещера Гингемы) 

ГИНГЕМА – Куда подевались мои змеиные головы?! Не всё же я съела за 

завтраком? А,вот они, в зелёном горшке… Ну, теперь зелье выйдет на славу… 

Достанется же этим проклятым людям!!!! Ненавижу я их – расселились по 

свету, выруб или чащи, осушили болота, всех лягушек вывели, змей 

уничтожают…. Ничего вкусного на земле не оставили, разве что червячком, да 

паучком полакомишься. Ух, ненавистные люди!!! Вот и готово моё зелье на 

погибель вам! Окроплю поля и леса - и поднимется буря, какой ещё на свете не 

бывало!!!!!!!!!!!!  

 (песня Гингемы) 

 Тотошка бегает, лает на тучи 

ЭЛЛИ – Тотошка, какой ты смешной, лаешь на тучи, а ведь сам трусишь… Ой, 

какой сильный ветер. Тотошка, прячься в погреб – ураган начинается! 

 Смена декораций – страна Жевунов 
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ЭЛЛИ – (испуганно) Тотошка, ты жив? ( выползает Тотошка, Элли его 

обнимает) Кто эти маленькие человечки? И почему они всё время жуют? 

 ( появляются Жевуны, поют) 

1. – Могущественная Фея, приветствуем тебя в стране Жевунов. 

2. – Ты убила злую Гингему и освободила нас. 

ЭЛЛИ – Вы очень любезны, но тут ошибка – я не Фея, я никого не убивала! 

Все – Мы этому не верим! 

3. – Ведь только Феи могут летать по воздуху в своих домиках… 

4. – Только Фея могла освободить нас от злой Гингемы. 

5. – Она заставляла нас работать день и ночь! 

1. – Она приказывала нам ловить пауков и летучих мышей. 

2. – Собирать лягушек и пиявок… 

3. – Это были её любимые кушанья! 

Все – А мы очень боимся пауков и пиявок! (плачут) 

ЭЛЛИ – О чём же вы плачете? Ведь всё уже прошло! 

Все – Правда, правда! 

 ( заходит Виллина) 

ВИЛЛИНА – Как ты очутилась в стране Жевунов, милое дитя? 

ЭЛЛИ – Меня принёс сюда ураган в домике. 

ВИЛЛИНА – Странно… Очень странно! Я узнала, что злая волшебница 

Гингема выжила из ума и решила погубить всех людей! Ведь, это я, чтобы 

спасти людей от беды, лишила ураган разрушительной силы и позволила ему 

захватить только один домик, чтобы сбросить его на голову Гингемы, ведь он 

всегда пустует в бурю? 

ЭЛЛИ – Это верно, сударыня, во время урагана мы прячемся в погреб, но я 

побежала в дом за своей собачкой. 

ВИЛЛИНА – Значит во всём виноват этот маленький зверь? 

ТОТОШКА – Тотошка, рав, с вашего позволения, сударыня! 

ЭЛЛИ – Как, Тотошка, ты заговорил??? 

ВИЛЛИНА – Видишь ли, Элли, в этой чудесной стране разговаривают все 

животные и даже птицы. Посмотри вокруг , нравится тебе наша страна? 

ЭЛЛИ – Она не дурна, сударыня, но я хочу вернуться на родину к маме и папе. 

ВИЛЛИНА – Вряд ли это возможно… 

ЭЛЛИ – А вы совсем, совсем не поможете мне? 

ВИЛЛИНА – Ах, да! Может волшебная книга поможет? (читает) « Бамбара-

чуфара лорики-ёрики, пикапу- трикапу скорики-морики… Великий волшебник 

Гудвин вернёт маленькую девочку домой, если она поможет трём существам 
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добиться исполнения их самых заветных желаний… Пикапу трикапу ботало-

мотало…» 

ЭЛЛИ – А кто такой Гудвин? 

1. – Это самый великий мудрец нашей страны – он живёт в Изумрудном городе. 

ЭЛЛИ – А как же я туда попаду? 

ВИЛЛИНА – Иди по дороге из жёлтого кирпича и ты не заблудишься. 

ЭЛЛИ – Да, вот только башмачки у меня старые и рваные – они не выдержат 

долгого пути.. Верно, Тотошка? 

ТОТОШКА – Конечно, но ты не горюй, Элли, я тебе помогу! (убегает и 

приносит серебряные туфельки) 

ЭЛЛИ – Какая прелесть! Где ты их взял? 

ТОТОШКА – Там за деревьями, в пещере где, похоже, жила злая волшебница 

Гингема. 

ВИЛЛИНА – Береги их Элли – они тебе очень пригодятся… 

2. – Вот тебе корзина – здесь ты найдёшь много вкусного. 

ЭЛЛИ – Спасибо, милые Жевуны, спасибо Виллина! Тотошка, в путь! 

 (песня страшилы) 

ЭЛЛИ – Тотошка, посмотри, что это там такое странное? 

ТОТОШКА – По-моему, чучело огородное. 

СТРАШИЛА – Спокойной ночи! 

ТОТОШКА – Но, мы не собираемся спать. 

СТРАШИЛА – Извините, я ещё путаю некоторые слова, ведь меня так недавно 

сделали. Как ты поживаешь? 

ЭЛЛИ – Спасибо, хорошо. Скажи, а нет ли у тебя заветного желания? 

СТРАШИЛА – У меня? Да, у меня целая куча заветных желаний: Во-первых, 

мне нужны серебряные бубенчики на шляпу, во-вторых, новые сапоги, в 

третьих… 

ЭЛЛИ – Хватит, хватит! А какое из них самое заветное? 

СТРАШИЛА – Самое, самое?.... Чтобы меня посадили на кол! 

ТОТОШКА – Да ты и так сидишь на колу! 

СТРАШИЛА – Значит, меня нужно снять! 

 (Элли и Тотошка снимают Страшилу) 

СТРАШИЛА – Вот бы ещё бубенчики, да сапожки… Страшила! 

ЭЛЛИ – Элли! 

СТРАШИЛА – Страшила! 

ТОТОШКА – Тотошка, рррррав! 

ЭЛЛИ – Как я рада, Страшила, что исполнила твоё самое заветное желание. 
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СТРАШИЛА – Извини, Элли, я кажется ошибся…Моё самое заветное желание 

– получить мозги. 

ЭЛЛИ – Мозги???! 

СТРАШИЛА – НУ да, мозги! Очень приятно…ой…очень НЕ приятно, когда у 

тебя голова набита соломой!!! 

ЭЛЛИ – Как же тебе не стыдно обманывать! 

СТРАШИЛА – А что значит обманывать?Я ничего не знаю… Меня только 

вчера сделали. 

ТОТОШКА – Тогда тебе нужно идти с нами. Возможно тебе поможет великий 

волшебник Гудвин, который живёт в изумрудном городе. 

ЭЛЛИ – Правильно, идём с нами! 

СТРАШИЛА – Я согласен! 

 (песня дровосека) 

ЭЛЛИ – (Указывает вперёд) Это называется «лес»… 

ДРОВОСЕК – Ого-го-го! Я несчастный!!! 

ЭЛЛИ – Что это? Какой странный человек… Ой, я его боюсь! 

ТОТОШКА – НЕ бойся, Элли, я его укушу! 

ЭЛЛИ – Осторожно, зубы сломаешь…. Чем мы можем вам помочь? 

ДРОВОСЕК – Боюсь, что ничем. 

СТРАШИЛА – А что, если его смазать маслом? 

ЭЛЛИ – Каким маслом? 

СТРАШИЛА – Сливочным, из твоей корзинки. 

ЭЛЛИ – Правильно, молодец, Страшила! 

ДРОВОСЕК – Прошу вас, сначала шею… Как хорошо! А теперь, пожалуйста, 

руки… Как я вам признателен! А ноги я смажу себе сам. Вы спасли мне жизнь. 

Кто вы такие? 

ТОТОШКА – Мы великие путешественники! И идём к великому Гудвину! 

ДРОВОСЕК – К великому Гудвину? Но зачем??? 

СТРАШИЛА – Я, например, за мозгами. 

ДРОВОСЕК – А по-моему, иметь сердце важнее, чем иметь мозги. 

СТРАШИЛА – Не знаю, не пробовал! Сердце-то у меня на месте. 

ДРОВОСЕК – А у меня нет! А это моё самое заветное желание… 

ТОТОШКА – Но, раз у Гудвина есть такая вещь, как «мозги»… то, наверное, 

сердец у него сколько угодно! 

ЭЛЛИ – Правильно, идём с нами! ( песня, уходят) 

 (выбегает Людоед) 

ЛЮДОЕД – Ох-ох-ох, скорики-морики! До чего трудно быть в наше время 

Людоедом! Ботало-мотало… Совсем перестали люди ходить по этой дороге! 
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Ух! Эх! Надо написать объявление, точно! «Путник тАрАпис! ЗдесЯ ис 

пАлняюЦа Фсе тваи жалания!» Ух, какой я хитрый! Так-так, кто-то идёт… 

Быстренько повешу объявление и спрячусь… 

 (выбегает Элли, читает) 

ЭЛЛИ – Неужели я сейчас попаду домой?!! 

ЛЮДОЕД – Как бы не так! Здесь исполняются только мои желания!( поёт) 

СТРАШИЛА – Не бойся, Элли, мы тебя спасём! 

ДРОВОСЕК – Немедленно отпусти девочку! 

ЛЮДОЕД – Почему входите без стука, ботало-мотало? Это невежливо! 

ДРОВОСЕК – Отпусти Элли, а то тебе будет плохо! 

ЛЮДОЕД – Ы-ыыыы! Опять без обеда остался!!!!! 

ЭЛЛИ – Спасибо, друзья, вы спасли мне жизнь! Но нам нужно торопиться в 

Изумрудный город! 

 ( Из-за кустов появляется дрожащий лев) 

ЛЕВ – Ррррррраааав! Боже мой, как страшно! Как страшно!!!!! Опять эта 

жёлтая кирпичная дорога… Если я перейду через неё, то смогу попрыгать вон 

на том лужке…. А вдруг меня кто-нибудь съест! Да, но я всё-таки лев или не 

лев? Я всё-таки лев!!! В конце концов её можно просто перепрыгнуть. 

 (поёт) 

Боже!!!! Что это там на дороге??????? Рррраз, дддва, ттттри, чечечетыре…. Их 

целых четверо на одного беззащитного льва!!!! Как страшно! Как страшно!!! 

Да, но я всё-таки лев!! Я должен их съесть! Я просто обязан это сделать. Ну, 

вперёд,вперёд! Ррррряяяяв…. Не могу… А они прямо сюда идут! Выхода нет… 

Сосчитаю до трёх и разорву их в клочки! Нет… до пяти.( прячется)Раз, два, три 

, четыре, пять… Рррррррррав! 

СТРАШИЛА – Ой-ой-ой, спасайся,Элли! 

ТОТОШКА – Не смей трогать Элли! А ну-ка подойди! 

ЛЕВ – А вот и подойду… 

ТОТОШКА – А вот и подойди! 

ЛЕВ – А вот и подойду… 

ТОТОШКА – А вот и подойди!!! Как тебе не стыдно обижать слабых. Да, ты 

просто трус! 

ЛЕВ – А как вы узнали, что я трус? 

ТОТОШКА – Сразу видно! 

ЛЕВ – Сразу видно? Странно, как не пытаюсь скрыть свою трусость, а она 

выпирает наружу. Все считают меня храбрым, ведь лев – царь зверей…. А я 

ничего не могу с собой поделать… 

ДРОВОСЕК – Может, у тебя сердечная болезнь? 
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ЛЕВ – Вряд ли, вряд ли… Простоя я трус и всё! Вот бы мне чуточку львиной 

храбрости! Это моё самое заветное желание! 

ЭЛЛИ – Заветное желание? Вот здорово! Это как раз третье заветное желание! 

СТРАШИЛА – Тебе нужно идти с нами в Изумрудный город! 

ЛЕВ – Ррррааав! 

 ( меняются декорации на Изумрудный город) 

ЭЛЛИ – Наверное, это и есть Изумрудный город! 

ГУДВИН – Кто вы такие и зачем побеспокоили меня? 

СТРАШИЛА – Я Страшила и хотел бы получить мозги. 

ДРОВОСЕК – А сделан из железа и мне не достаёт сердца… 

ЛЕВ – А я трусливый лев и хотел бы попросить храбрости. 

ЭЛЛИ – А я Элли из Канзаса и хотела бы вернуться на родину. 

ГУДВИН – Вот мой ответ: Я ничего не делаю даром. Освободи Фиолетовую 

страну от власти злой волшебницы Бастинды и я помогу тебе и твоим друзьям. 

ЭЛЛИ – Но не могу же я убить Бастинду! 

 

ГУДВИН – Это моё последнее слово… 

ЭЛЛИ – Нет мне никогда не сделать этого…(плачет) 

ДРОВОСЕК – Выхода нет, надо пробовать. 

 (уходят, слышат рёв тигров) 

ЭЛЛИ – Слышите, что это? 

ЛЕВ – Это они! 

СТРАШИЛА – Кто «они» ? 

ЛЕВ – НЕ могу сказать. Язык не поворачивается от страха! 

ТОТОШКА – Да говори же! 

ЛЕВ – Там саблезубые тигры!!! Это такие страшилища!!! Бегите! Бегите! Я 

задержу их! 

 ( песня тигров, битва льва с тиграми) 

ВСЕ – Ура! Победа! 

ЛЕВ – Вперёд, друзья! К заветной цели! 

 (поляна с «сонными» цветами) 

ЭЛЛИ – Какие чудесные цветы! 

СТРАШИЛА – Будь у меня мозги, я восхищался бы ими больше, чем теперь. 

ДРОВОСЕК – А я полюбил бы их, если бы у меня было сердце! 

ЛЕВ – Я всегда был в дружбе с цветами. Они милы и безобидны и никогда не 

набрасываются на тебя… 

ЭЛЛИ – ( подбегает к заснувшему Тотошке)Тотошка, что с тобой? (засыпает) 

СТРАШИЛА – Тотошка, Элли…. Ничего не понимаю… Они спят… 
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ЛЕВ – Аромат этих цветов смертелен. Они будут здесь спать, пока не умрут! У 

меня тоже слипаются глаза…. 

ДРОВОСЕК – Беги, мы донесём девочку и Тотошку, а если ты заснёшь, нам с 

тобой не справиться! ( уводят спящих) 

 ( Фиолетовая страна Бастинды) 

БАСТИНДА – Так, так, так, тааааак! Кто осмелился потревожить мои 

владения!!! Я вижу какую-то, девчонку, щенка, какое-то чучело и кучу железа! 

Оооо, ЛЕВ! Какой красавчик!...... Нужно…..срочно…… схватить мерзавцев! 

Какая наглость разгуливать по полям и лесам самой Бастинды! Где?! Где моя 

золотая шапка?! (роёт, прилетают летучие обезьяны) 

Все – Мы явились на твой зов, Бастинда! Но, позволь напомнить тебе… 

1. – Каждый, кто владеет золотой шапкой, имеет право на три желания. 

2. – Дважды ты нас уже вызывала . 

3. – Это третий… 

БАСТИНДА – Знаю, знаю! Вот мой приказ – схватить этих дерзких путников и 

принести их ко мне! Дальше я расправлюсь с ними сама! 

Все – Мы повинуемся! 

БАСТИНДА – Мерзавцы, я уничтожу вас! Я размажу вас тонким слоем! 

 (песня Бастинды и Льва) 

БАСТИНДА – Какая наглость! Меня не бояться???!!! Эй, девчонка, а ну-ка иди 

сюда! Как тебя зовут, маленькая дрянь? 

ЭЛЛИ – Меня зовут Элли! 

БАСТИНДА – А откуда у тебя эти башмачки??? 

Элли – Мой домик упал на Гингему и раздавил его, а мой пёсик Тотошка 

нашёл их у входа в пещеру. 

БАСТИНДА – Ааааа! Она не знает о волшебной силе башмачков! Если бы я 

могла завладеть ими, то стала бы могущественнее, чем прежде!!!!. Девочка, 

давай меняться башмачками. Они тебе не идут! А мои,посмотри, какая 

прелесть! 

ЭЛЛИ – Нет, я меняться не буду. Я к своим привыкла и другие мне не нужны! 

БАСТИНДА – Тогда я буду держать тебя в рабстве, бить большой палкой, 

посажу тебя и твоих друзей в чулан, где крысы сожрут вас!!! 

ТОТОШКА – Если ты приблизишься к Элли, я откушу тебе твой крючковатый 

нос! (хватает ведро с водой) 

БАСТИНДА – Нет! Ни капли воды!!!! Что ты наделал, ведь я сейчас растаю! 

ТОТОШКА – Простите, я не знал! 
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БАСТИНДА – Что ты не знал??? 500 лет я не умывалась и не чистила зубы, 

потому что мне была предсказана смерть от воды… И вот этот час настал – я 

таю… таю… не видишь что ли? 

ЭЛЛИ – Ой,она исчезла! Тотошка, какой ты молодец – ты помог мне победить 

Бастинду! (поднимает шапку Бастинды) Смотрите, здесь что-то написано... 

«Бамбара-чуфара, скорики-морики. Явитесь передо мной, летучие обезьяны» 

Ой! Летучие обезьяны! 

Л.О. – Что прикажешь, владелица золотой шапки! 

ЭЛЛИ – Что прикажу? А почему я должна приказывать? 

1. – Тот, кто владеет золотой шапкой имеет право на три желания. 

 2. – Мы прилетели, чтобы исполнить первое. 

ЭЛЛИ – Но что же мне пожелать? 

СТРАШИЛА – Пусть для начала перенесут нас к великому Гудвину. 

ЭЛЛИ – Правильно, молодец, страшила! Летучие обезьяны, перенесите нас в 

Изумрудный город! 

Все – Мы повинуемся. 

ГУДВИН – Как, вы уже вернулись? 

ЭЛЛИ – Да, мы победили Бастинду и ждём исполнения желаний. 

ГУДВИН – Я никого не принимаю! 

СТРАШИЛА – АХ, так? Да вам просто жалко мозгов, смелости и сердца! 

ГУДВИН – Приходите завтра я подумаю! 

ДРОВОСЕК – Было время думать! Не хотим ждать ни минуты! 

ТОТОШКА – Ой, там что-то шевелиться! 

ГУДВИН – Уберите собаку! Уберите собаку!  

ЭЛЛИ – Кто вы такой? 

ГУДВИН – Я Гудвин. Великий и ужасный. 

ЛЕВ – Но вы волшебник? 

ГУДВИН – Нет, я просто человек. 

СТРАШИЛА – Я скажу, кто вы такой. Вы обманщик! 

ГУДВИН – Да,я великий и ужасный обманщик Джеймс Гудвин и родился в 

Канзасе. 

ЭЛЛИ – Как и вы из Канзаса? 

ГУДВИН – Ну,да! (песня) 

СТРАШИЛА – Значит, я никогда не получу мозгов? 

ДРОВОСЕК – А я так и буду жить без сердца? 

ЛЕВ – Эх! Я так мечтал стать храбрым! 

ГУДВИН – А зачем вам мозги, Страшила? Вы не глупее человека с мозгами. 
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Вы, Дровосек, очень добры, а Лев достаточно смел! Вам просто не хватает веры 

в себя. 

СТРАШИЛА – Нет, нам всё-таки нужны все эти вещи! 

ГУДВИН – Ну, хорошо. Я столько лет был волшебником, может быть у меня 

что-нибудь и получится! ( поёт) 

Потерпите как-нибудь, ум ваш будет колким! 

Мне придётся Вам воткнуть 33 иголки! 

Пусть страшила будет горд –  

Ум отличны – высший сорт! 

СТРАШИЛА – Я начинаю чувствовать себя мудрым! 

ГУДВИН - Вот Вам сердце! 

 Пусть оно из простых опилок 

 И из бархата оно,  

 Но внутри оно полно 

 Нежности и пыла! 

 Вы отныне, дровосек, 

 Самый добрый человек!  

ДРОВОСЕК – Послушайте, как бьётся моё сердце! 

ГУДВИН – Эту чашечку до дна выпить Вам придётся. 

 Храбрость в ней заключена 

 И немедленно она в Вашу кровь вольётся! 

 Поздравляю! Лев теперь самый храбрый в мире зверь! 

ЛЕВ – Храбрость струится по моим жилам! 

ЭЛЛИ – А мы? Вы вернёте нас в Канзас? 

ГУДВИН – Элли, я и сам давно хотел бы вернуться на родину… 

СРАШИЛА – А что, если мы вызовем летучих обезьян? 

ЭЛЛИ – Ты, действительно стал мудрым, Страшила. «Бамбара-чуфара, лорики-

ёрики… Явитесь передо мной летучие обезьяны! 

Летучие обезьяны – Что прикажешь, владелица золотой шапки? 

ЭЛЛИ – Летучие обезьяны, перенесите нас в Канзас! 

Летучие обезьяны – Сами мы не можем этого сделать. Это за пределами 

нашей страны. Но, если ты отдашь нам золотую шапку, мы откроем тебе один 

секрет! 

ЭЛЛИ – Конечно. 

Летучие обезьяны – У тебя на ногах волшебные башмачки… Повернись 

вокруг себя три раза и они перенесут тебя в Канзас. 

ЭЛЛИ – Значит я давно могла оказаться дома… Но тогда я не встретила бы вас 

– Страшила, Дровосек, Лев.  
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ГУДВИН – Элли, я тоже хотел бы с тобой отправиться в Канзас. 

ЭЛЛИ – А кто же будет управлять Изумрудным городом? 

ГУДВИН – Страшила! Он достаточно умён и мудр. У него получится. 

ЭЛЛИ – Ну, что ж, пора прощаться. Волшебные башмачки, перенесите нас на 

родину, в Канзас. 

 

ЭЛЛИ – Мамочка! Мама, ты даже не представляешь, где мы сейчас были с 

Тотошкой! А волшебники всё-таки существуют… Правда, Тотошка? 

 


