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Действующие лица: 

Фея – 

Элли – 

Тотошка – 

Ворона ( игрушка-рукавичка) 

Страшила – 

Дровосек – 

Сороконожка (игрушка на ширме) 

 

Лев – 

Бастинда –  

Ворона Каги Карр (игрушка) – 

цветок – 

цветок 

цветок 
Гудвин - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход спектакля: 

Под музыку выходит Фея. 

Ведущая(Фея): Здравствуйте мои друзья, 

Нашей встрече рада я! 

Я хочу, ребята, знать, 

Вы любите сказки читать? 

Замечательно, прекрасно! 

Принесла для вас я сказку. 

Поудобней сядьте в кресле, 

Будем сказку слушать вместе. 

Фея уходит, оставив на столике у дивана книгу. 

Звучит музыкальный фон. 

Элли весело с Тотошкой в руках заходит в зал, усаживается на диванчике. 

Открывает, лежащую на столике книгу и начинает читать, положив рядом с 

собой Тотошку. 

 

СЦЕНА 1 

 

Элли: И тогда злая волшебница Бастинда вызвала бурю…. интересно, а есть ли 

на самом деле волшебная страна? Как ты думаешь, Тотошка? Эй, Тото! Ах, да… 

я и забыла, что ты не умеешь разговаривать… .очень жаль… . 

Вот бы попасть в волшебную страну, 

хоть на минуточку одну… 

Бой часов 

Элли: Ну вот, пора укладываться спать! 

Всем детям надо отдыхать! 

Дай, обниму тебя, Тотошка, 

Спокойной ночи, моя крошка… 

 

Элли гладит собачку, ложится и засыпает под волшебную музыку. 

 «зажигаютсят» звездочки. На экране домик Элли поднимает и уносит, 

разыгравшаяся буря.Фон декараций разворачивается. 

Элли, потягивается, просыпается. Рядом Тотошка-ребенок. 

Музыка Пробуждения 

 

СЦЕНА 2 
 

Элли: Как же долго я спала! 

Мне снилась чудная страна! 

Всюду музыка звучала. 

Что всё это означало? 

Эй, взгляни, скорей, Тотошка! 

Всё здесь странное немножко! 

Где мы? Что это за место?(осматривается) 

Тотошка. Сам не знаю… интересно! 

Элли. Что за чудо! Ты не лаешь! 

И меня ты понимаешь, отвечаешь на вопрос! 



Тотошка. Да! Теперь я – супер- пёс! 

Входит Фея 

Фея:Элли, ты меня не бойся! Поскорее успокойся! 

Домик твой, поднятый бурей-раздавил Гингему злую! 

Здесь-Волшебная страна! Я-Фея счастья и добра! 

Ты хотела бы остаться здесь. Но только навсегда? 

Элли: Побывать в гостях приятно! 

Но мне хочется обратно, 

Поиграть и почитать! 

Тотошка: Косточку погрызть опять! 

Фея:Это сможет только Гудвин, есть волшебник здесь такой, 

Самый главный, самый мудрый и притом, совсем не злой! 

Элли: Где же Гудвина найти? 

Фея: Надо в город Изумрудный непременно вам придти! 

Тотошка: Как же оказаться там? 

Фея: Оказать должны вы помощь трем несчастным существам! 

Элли: А дорогу нам покажешь? 

Фея: Шагайте по желтой дорожке вперед, 

Она вас прямо туда приведет! (берет туфельки) 

А чтоб волшебство помогало идти- 

волшебные туфельки эти возьми! 

(Элли надевает туфли) 

Фея уходит: Счастливого пути! 

 

Песня друзей, Элли и Тотошка идут по дороге из желтого кирпича. 

 

 

СЦЕНА 3 

 

На ширме появляется и каркает Ворона 

 

Страшила (смотрит на Ворону): Ух, как ты мне надоела! Кыш! Лети отсюда 

прочь! 

Ворона: Я здесь буду жить. И точка!(ворона садится на его голову) 

Страшила: Кто же сможет мне помочь? 

Ворона: Ты чего так раскричался, разошелся, разругался? 

Коль обидишь - клюну в глаз! 

Страшила: Сдачи дам тебе сейчас! 

Ворона: Меня трудно испугать! И не вздумай прогонять! 

Мозги кто тебе согреет? Кто беднягу пожалеет? 

Хочешь… каркать научу? Так и быть, потом прощу! 

Появляется Элли с Тотошкой. 

Элли: Прогоню сейчас ворону: кыш-кыш! (ворона улетает:Кар-Кар) 

(Страшила шевелится) 

Элли: Ой! Живой он! 

Страшила:Я Страшила, ваша помощь мне нужна! 

Тотошка:Чем помочь? 



Страшила:Да надоело здесь торчать! Хочу ходить! 

Тотошка:А еще чего б хотелось? 

Страшила:Не могу сообразить… .вспомнил! Я хочу плясать! 

Элли: Приглашаю танцевать! 

Страшила неуклюже танцует с Элли 

 

Танец Элли и Страшилы (Тотошка радостно лает) 

 

Элли:Страшила, по желтой волшебной дорожке 

Шагаем мы вместе с другом Тотошкой! 

Тотошка: Нам Гудвин поможет исполнить мечты!Гав! 

Страшила: Я так хочу думать и мыслить, как ты!(собираются выходить из 

зала) 

 

 Слышится жалобная музыкальная тема  Железного Дровосека, который сидит под 

кустом с поднятым топором и не двигается. Наши путешественники прислушиваются к 

ней и останавливаются. 

 

Дровосек: По-мо-ги-те! 

Ну ку-да вы? 

Я си-жу боль-ной и ржа-вый, 

Я без смаз-ки до сих пор! 

Смажьте, смажьте мне сус-та-вы, 

Руки… шею… .и топор! 

Все, кроме Дровосека: Смажем! Вычистим! Отмоем (подбегают к нему) 

Элли: Вы-машина? Человек? 

Дровосек:Я ни то и не другое 

Я-Железный Дровосек. 

Разомнусь-ка я немного… Во время пришла подмога! 

Благодарен вам, друзья, что не бросили меня… 

Страшила:Не грусти, железный парень! 

Дровосек:Ржавчины пропал и след! 

Вам сердечно благодарен! Ах. как жаль… .что сердца нет! 

Элли:Пойдем с нами в город волшебный, скорее! 

Тотошка:Чем больше нас будет-тем веселее! (под песенку друзей выходят из 

зала) 

 

СЦЕНА 4 
 

Под музыку появляются Сороконожка (игрушка на ширме)  и Лев 

Сороконожка: 40 ручек, 40 ножек! Сколько хожено дорожек! 

Ну, скажи мне, Царь зверей! 

Ты, надеюсь, не злодей? 

Лев:Что ты, милая букашка! 

 Посмотри, ведь я-милашка! 

Сам тебя боюсь, поверь! 

Я не злой, не страшный зверь. 



 Очень я люблю играть  

Дай хоть лапку подержать! 

Сороконожка:Что ты, мне пора бежать! 

Побежит Сороконожка покупать себе сапожки, 

20 пар на 40 ножек- для нехоженых дорожек! 

Сороконожка убегает 

Лев:Вновь один… меня спасите! Помогите! Защитите! 

Постараюсь не дрожать… Буду громко я рычать! Р-р-р! 

 

В зал под музыку входят Элли, Тотошка, Страшила и Дровосек 

 

Лев:Эй, собаку уберите!(боится , отворачивается) 

Элли: Львов не видели таких! 

Лев:Помогите! Защитите! Я не ем зверюшек злых! 

И по правде вам скажу… что от страха… весь… дрожу! 

Пасть свирепая моя-это просто маска! 

Льва, трусливее, чем я-нету даже в сказках! 

Элли:Значит, храбрости ты хочешь? 

Лев:Да! Мечтаю! 

Страшила:Ну, так в путь! 

Дровосек:Сам у Гудвина попросишь… 

Лев:Стать смелее бы…. чуть-чуть! 

 

Песня друзей. Выходят из зала. 

 

СЦЕНА 5 
 

Танец Бастинды. 

Ворона:Я ворона Каги – Карр! 

У меня - отличный дарр! 

Всюду, всюду я летаю, 

Все на свете сплетни знаю! 

О, умнейшая Бастинда! 

Видеть рада я тебя! 

Бастинда: Прочь, болтушка! 

Ворона: Как обидно! 

Бастинда: Я-Бастинда! Я-колдунья! 

У меня сестра была! 

Но противная Виллина 

Погубить ее смогла! 

И теперь сестренки нету- 

На нее свалился дом! 

Отомщу ужасной местью 

Тем, кто был в домишке том! 

 

садится колдовать 

Бамбара-Чуфара-скорики-ёрики 



Пикапу-трикапу-торики-морики! 

Пусть появятся цветы небывалой красоты! 

И наступит сладкий сон (встает) 

Всех пускай погубит он! Ха-ха-ха! 

Бастинда: Отлети-ка ты в сторонку! 

Надо усыпить девчонку! 

Колдовала я недаром… 

Маки напою отваром! 

Наливает отвар в лейку  

Маки зельем ты полей! 

Лей побольше, не жалей!(прячется за дерево) 

 

Входит Элли и ее друзья (уже звучит чарующая музыка) 

Тотошка: Элли! Элли! Погляди! 

                  Цветов поле впереди! 

 

. 

 

Элли  (восхищенно):Какая чудная поляна! 

В ней нет ни капельки изъяна! 

Лев:Цветы вокруг нам улыбаются! 

Тотошка:Но что-то глазки закрываются…. 

Страшила:Друзья, нам надо отдохнуть! 

Подремлем мы и снова в путь…  

 

                                Танец Цветов  

Элли и остальные герои  зачарованно смотрят и засыпают(присаживаются) 

 

Влетает Бастинда 

Бастинда:Ха-ха-ха! Моя взяла! Я порядок навела! 

Это просто очевидно: Вам не победить Бастинду! 

 (обращается к Элли и друзьям): 

Что трясетесь? Испугались? 

Будете, невежды, знать, как с Бастиндой воевать! 

Все друзья (хором) :Что же будет? 

Бастинда:Вам тыщу лет теперь служить! 

Льву-мой замок сторожить! 

Тебе-стирать и убирать, тебе-скрести и отдирать! 

Ну а ты, на, мой полы! Да поменьше лей воды (берет зеркало) 

Как я вся разволновалась, аж прическа растрепалась! 

Элли:Вы слыхали? 

Все (хором) :Да-да! Для нее страшна вода! 

Элли: Стыдно так воды бояться… надо чаще умываться!(стучит башмачками и 

поливает колдунью) 

Бастинда:Я растаю…. Таю… .Таю… .Улетаю! . 

Бастинда улетает под музыку. 

Элли: А теперь друзья, вперед! 



Дорога снова нас зовет! 

Идут, останавливаются перед замком. 

Сцена 6  

Звучат фантастические звуки и слышится голос Гудвина. 

 

Гудвин: Кто посмел сюда явится? Расскажите о себе! 

Я-Великий Повелитель, мудрый Гудвин! 

Все герои хором:Мы к тебе! 

Страшила:Помоги нам, мудрый Гудвин! 

Дровосек:И исполни три мечты! 

Лев:Будем очень благодарны! 

Элли:А меня –домой верни! 

Гудвин:Много лет сижу за троном- 

Никому не покажусь! 

А для вас, мои герои, 

Так и быть уж-появлюсь! 

Тото:Ух, ты, Элли, посмотри-ка, 

Вот тебе и Великан! 

Это же веселый клоун! 

Все герои хором: Гудвин, это же –обман! 

Гудвин:Это так. Но, как смогу, вам, друзья, я помогу! 

И одно вы только знайте: 

Все всерьез не принимайте! 

Берет шляпу 

Гудвин: Пусть Страшила будет горд! 

Ум отличный-высший сорт! 

Берет сердце 

Гудвин: Вот вам сердце… .пусть оно из простых опилок, 

Но хранит оно в себе столько нежной силы! 

Берет чашечку 

Гудвин: Эту чашечку до дна выпить вам придется! 

Смелость в ней заключена, 

и она пускай в тебя сразу вся вольется! 

Элли, милое дитя, пусть домой вернется! 

Туфельки помогут ей и она пускай вокруг трижды обернется! 

Все хором считают: Раз! Два! Три! 

Полет домой 

Фея:Поверьте, вы видали все это не во сне! 

Элли:Мы с вами побывали в таинственной стране! 

Гудвин:И радоваться нужно, когда на свете есть… 

Лев:Отвага! 

Тото:Верность! 

Дровосек и Страшила:Дружба! 

Все:И преданность и честь! 

 

АПЛОДИСМЕНТЫ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АРТИСТОВ 



 
 


