
Мюзикл, популярный сейчас у школьников жанр, в котором дети с 
удовольствием участвуют, исполняется на минусовки популярных песен. 
Необходимы костюмы и декорации, хотя современное прочтение мюзикла, 
тоже возможно. 
 
Действующие лица: Буратино, лиса Алиса, кот Базилио, Дуремар, Карабас, 
папа Карло, Мальвина, Пьеро, пёс Артемон, черепаха Тортила, лягушата, 
стражники 
1 сцена  
Буратино сидит в чулане. 
Песня из к/ф «Приключения Электроника» - «Мы маленькие дети…» 
Буратино 
А я сижу в чулане, где солнца не видать 
Пришлось сбежать из дома и свой букварь продать 
В театре очутиться, чтоб сказку увидать 
Там маленькие дети, и куклы мне под стать 
А мне говорят, что плохо 
Веду себя в зрительном зале 
А я говорю, что кукол, 
В обиду вам дам едва ли 
Там в сети угодил я, мне повезло видать 
От злого Карабаса, сумел я убежать 
Он дал монет мне даже, велел отцу отдать 
Очаг в каморке нашей просил не забывать. 
Но тут я встретил нищих 
Хороших и верных друзей 
Они меня пригласили 
В харчевню «Трёх пискарей» 
Я там поел немного, опять пришлось бежать 
За хлеб ржаной хотели, с меня все деньги взять 
Немного отдышался, и вот опять напасть 
Разбойники с ножами, решили меня обокрасть 
В мешок меня посадили 
Подвесили на сучок 
Спасла меня Мальвина 
И сразу скорей – на урок 
Там кляксу в тетрадь я поставил, уж лучше бы дали чаю 
За это в чулан был посажен, сижу вот себе и скучаю. 
 
2 сцена 
В чулане появляются Алиса и Базилио 
Песня «Бибика» - Барбарики 



 Алиса и Базилио 
Встречайся, малыш, с друзьями 
Спасём мы тебя сейчас 
С деньгами ты вырастишь дерево 
Буквально за считанный час 
Как выйдешь, дружок, из темницы 
Пойдёшь ты в страну Дураков 
Зароешь там в землю монеты 
И жди из монет – плодов 
Беги, беги, беги ка 
Пора тебе спасаться 
Беги, беги, беги ка 
Всех надо опасаться 
Скажи там заклинанье 
Рекс, пекс и пистолет 
Беги, беги, беги ка 
Тебя проворней нет… 
Буратино убегает. 
 
3 сцена  
Песня из к/ф Буратино «Какое небо голубое» 
Алиса и Базилио поют 
Песня-танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, 
хвастунах и дураках. 
Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай... 
лап то бу ди дубуда дай, лай лай лай лалалалалала. 
Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай 
лай лай лай лалалалалала 
Покуда есть на свете дураки, 
Обманом жить нам, стало быть, с руки. 
Какое небо голубое,  
Мы не сторонники разбоя: 
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь - 
И делай с ним, что хошь! 
 
4 сцена 
Буратино приходит на «Поле чудес» 
Песня из м/ф «Летучий корабль» - «Песня Вани-печника» 
 Буратино 
Я мальчишка простой 
И скажу не таясь, 
Что на Поле чудес 



Не бывал отродясь 
И теперь я иду в эту тёмную ночь 
Чтобы вырастить дерево 
И всем куклам помочь 
Заклинанье скажу а-а-а 
Только так 
А потом подожду а-а-а 
Я, друзья, не дурак 
Я такой мальчуган 
Зря болтать не люблю 
Посажу все монеты 
И водичкой полью 
Рекс, пекс, фекс – пистолет 
Стану я заклинать 
И в сторонке тихонечко 
Буду дерево ждать 
Заклинанье скажу а-а-а 
Только так 
А потом подожду а-а-а 
Я, друзья, не дурак 
 
5 сцена 
Стражники хватают Буратино 
Мелодия из к/ф «Достояние республики» - «Вжи-вжик – уноси готовенького» 
 
6 сцена 
Песня из к/ф Буратино - « Не прячьте ваши денежки» 
Алиса и Базилио  забирают деньги 
поют 
Не прячьте ваши денежки  
по банкам и углам,  
несите ваши денежки,  
иначе быть беде.  
 
И в полночь ваши денежки  
заройте в землю там,  
и в полночь ваши денежки  
заройте в землю где?  
 
Не горы, не овраги и не лес,  
не океан без дна и берегов,  



а поле, поле чудес,  
поле чудес в стране дураков.  
 
 
7 сцена 
Песня «Каждый маленький ребёнок» 
Болото танец и песня лягушат 
В каждом милом лягушонке 
И в мальчишке, и в девчонке 
Есть по двести грамм взрывчатки 
Или даже полкило 
Должен он, то плыть, то прыгать, 
Мух хватать, ногами дрыгать, 
А иначе он голодный, трах – бабах, и нет его! 
Каждый новый лягушонок, 
Вылезает из пелёнок 
И теряется повсюду 
И находится везде 
Он всегда куда-то мчится 
Он ужасно огорчится 
Если что-нибудь на свете 
Вдруг случится, без него 
 
8 сцена 
Песня из м/ф «38 попугаев» - «Ужасно интересно, всё то, что не известно» 
Появляется Тортила, и лягушата приводят к ней Буратино 
Песня Тортилы 
Хочу секрет тебе открыть, и золотой ключ подарить 
И это важно очень 
Конечно – важно очень 
Им нужно дверь одну открыть, она волшебной может быть 
А может и не очень 
Но почему, да потому, что 
Ничто про это место 
Мне вовсе неизвестно 
Мне вовсе не известно 
Ничто про это место 
Ты ключик этот береги, за ним охотятся враги 
С ним будет, ой не просто 
Конечно, не просто 
И Дуремар и Карабас, за ним охотятся сейчас 
Забрать хотят без спроса 



Но почему, да потому 
Хотят найти то место 
Оно лишь им известно 
Оно лишь им известно 
Волшебное, то место 
Секрет ключа не знаю я, и здесь узнать его нельзя 
Но ты узнай про это 
Узнай, про это 
Про ключик знает Карабас, и Дуремар болтал не раз 
И знаю я про это 
А почему, да потому, что 
Как жаль, что это место, 
Совсем мне не известно, 
Как жаль, что это место, 
Мне вовсе не известно 
Все уходят со сцены 
 
9 сцена 
Песня принцессы и Трубадура из м/ф «Бременские музыканты» 
Появляются Мальвина и Артемон 
Мальвина: 
Мы бежим от погони 
Покидая свой дом 
Вот уже лес так близок 
Нам укрыться бы в нём 
Артемон: 
Встанет солнце над лесом 
Положись на меня 
Я теперь твой защитник и добытчик огня 
Мальвина: 
Что же это такое 
Что случилось со мной 
И когда, нам игрушкам, 
Всё ж наступит покой. 
 
 
10 сцена 
Песня «Ты мне веришь или нет» 
Появляется Пьеро 
Пьеро: 
Я заметил вас случайно 
И ужасно рад сей встрече 



Ведь за вами из театра 
Я бежал не чуя ног 
Сам не чуя ног 
Мальвина: 
Я тебе конечно верю 
Разве могут быть сомненья 
Рада очень нашей встрече 
Ведь ты мой самый лучший друг 
Самый лучший друг 
Артемон: 
Ой, кого-то увидал я  
 Неужели вновь погоня 
Видно нам придётся драться 
Спрячься вон за тем кустом 
Вон за тем кустом 
Буратино: 
Не пугайтесь , вы, не надо 
Это я иду навстречу 
Вот не думал, что вас встречу 
Что мне так сильно повезёт 
Мне так повезёт 
Мальвина: 
Ах, мой милый Буратино, 
Наконец-то, мы вас видим 
Вы зачем от нас сбежали 
Мы искали вас всю ночь 
Вас искали всю ночь 
Пьеро: 
А я узнал такую тайну 
Ключик есть в одном болоте 
Если станет ключик нашим 
Будем мы чудесно жить 
Мы чудесно жить 
 
11 сцена 
Песня из м/ф «Шёлковая кисточка» - «Есть на свете цветок алый алый» 
Буратино показывает ключик 
Песня Буратино 
Этот ключик весьма презабавный 
Он сейчас у меня – погляди 
Самый сказочный и небывалый 
Чудеса с ним нас ждут впереди 



Нужно им нам открыть где-то дверку 
И удача сама к нам придёт 
Карабаса обманем мы дерзко 
Он к той дверке нас сам приведёт 
Все уходят 
 
12 сцена 
Песня разбойников из м/ф «Бременские музыканты» 
В харчевне сидит Карабас  
Карабас 
Я сегодня здесь в харчевне 
Ем и пью, и веселюсь 
Кукол догоню я скоро 
Ох же, как на них я злюсь 
Ой  лю лю, ой лю лю – никого я не люблю 
Ой  лю лю, ой лю лю – никого я не люблю 
Завтра дальняя дорога 
 Предстоит мне, ай л юлю 
Мучить кукол, издеваться 
Очень сильно я люблю 
Ой  лю лю, ой лю лю – очень сильно я люблю 
Ой  лю лю, ой лю лю – очень сильно я люблю 
Забегает Дуремар 
Дуремар 
Буратино изловить нам 
Ключ волшебный отобрать 
Черепаха вдруг сдурела 
Ключ ему решила дать 
Ой  лю лю, ой лю лю – я Тортилу не люблю 
Ой  лю лю, ой лю лю – я Тортилу не люблю 
 
13 сцена 
Песня  «Как Ромео и Джульетта» 
Появляется Буратино и прячется 
Карабас 
Не могу уснуть с ночи до утра 
Это не бессонница так было и вчера 
Думаю теперь как мне дальше быть 
Ключик золотой я должен получить 
Знаю игрушка, что ключик ты прячешь 
Берегись, мальчишка, меня 
Как поймать игрушку эту 



Не могу я найти ответа 
Может к копам обратиться 
Там дадут ответ, здесь он или нет 
Как поймаю Буратино 
Ключик будет мой один на свете 
Ему не спрятаться, не скрыться 
Как волнует кровь, этот ключик вновь 
Буратино 
Что ты здесь сказал, нужно мне понять 
Говори быстрей, что нужно открывать 
Где найти ту дверь, быстрее говори 
Иначе, ждут тебя несчастья впереди 
Знаешь, дверь ты уже не спрячешь 
Быстро мне о ней говори 
Как откроешь тайну эту  
Можешь отправляться, хоть на край света 
Может тайна вмиг открыться 
Говори ответ, чтоб избежать всех бед 
Как откроешь тайну эту 
Станешь ты свободным, словно ветер 
И не спрятаться, не скрыться 
Говори скорей, страшный ты злодей 
Карабас 
Я открою эту тайну 
Расскажу вам всё я сейчас 
Эта дверь в каморке Карло 
За нарисованным холстом направо 
Нужно холст сорвать и сразу 
Дверь появится на свет, это ключика секрет 
Как откроешь дверку эту 
Станешь ты богатым и известным 
Там театр открыт для всех успех 
Это, правда, ждёт там всех! 
 
14 сцена 
Песня о снежинке «Пока часы 12 бьют» 
Куклы встречаются с Карло 
 Буратино 
Вот я, наконец, вернулся домой, ты сильно меня не ругай 
Очаг нарисованный ты сними, и ключиком дверь открывай 
Смотри с надеждой на эту дверь, желание загадай 
И всё, о чём мечталось – проси, загадывай и желай 



И эта дверь, что сейчас откроется, исполнит вмиг мечту твою 
И мы войдём в неё все дружно, тебе и нам всем это нужно 
Пока часы на башне бьют, пока часы на башне бьют 
Куклы проходят в дверь 
 
15 сцена 
Песня из к/ф «Формула любви» - «Уно, уно…» 
Появляются Дуремар и Карабас они пытаются войти в дверь 
Песня Карабаса 
Что же это с нами 
Мы вдруг бедными стали 
Как же это странно 
Как на душе погано 
Куклы все сбежали 
Нас с собой не взяли 
Мы теперь без цента 
Всё идёт ко дну 
Карабас с Дуремаром 
Как же, как же, как же, это 
Мы теперь совсем, совсем без центов 
Не видать нам прибылей процентов 
О сакраменто, сакраменто, сакраменто 
Уходят  
 
16 сцена 
Песня из к/ф «Буратино» - «Бу-ра-ти-но» 
 
Все действующие лица выходят на сцену и поют 
Песня и танец 
Кто доброй сказкой входит в дом? 

Кто с детства каждому знаком?  

Кто не ученый, не поэт,  

А покорил весь белый свет,   

Кого повсюду узнают,  

Скажите, как его зовут? 

Бу! Ра! Ти! Но!  

Буратино! 

На голове его колпак, 

Но околпачен будет враг, 

Злодеям он покажет нос 

И рассмешит друзей до слез, 

Он очень скоро будет тут, 

Скажите, как его зовут? 



Бу! Ра! Ти! Но! 

Буратино! 

Он окружен людской молвой, 

Он не игрушка- он живой! 

В его руках от счастья ключ, 

И потому он так везуч, 

Все песенки о нем поют, 

Скажите, как его зовут! 

Бу! Ра! Ти! Но!  

Буратино! 

 
 
     КОНЕЦ 


