
Этот спектакль можно подготовить к 23 февраля, на 8 марта. Как одеть героев, 

руководитель придумывает сам, как подскажет ему фантазия, а на начало спектакля, 

турниры, и конец, обязательно должна быть весёлая музыка. 

Действующие лица: Автор, Илья, Павлик, Вадик, Король, Советник, Слуга. 

Автор 

Нам говорят, что время рыцарей прошло, 

Что в наши дни о рыцарях мечтать смешно. 

А мы о них опять читаем, 

И быть похожими на них мечтаем. 

Илья 

 Ребята, смотрите, чего я нашёл! 

Вадик  

Покажи. 

Илья 

 Смотри (показывает старинную книгу) 

Вадик (разочарованно) 

 Я думал, у тебя что-то интересное, а это просто книга. 

Илья 

Сам ты, «просто книга», это старинная книга. 

Павлик 

Старинная книга? Дай посмотреть. 

 (листает книгу) 

Слова какие-то непонятные… 

(читает) 

Ивек, урек, чувек, - мы отправляемся в прошедший век. 

(раздаётся грохот и Павлик роняет книгу) 

Илья (испуганно) 

Что это так бабахнуло? 



Вадик 

Я чуть не оглох. 

Павлик (осматриваясь) 

А вам не кажется, что всё вокруг как-то поменялось? 

(Появляются король с советником, на которых, ребята глядят с удивлением) 

Король (обращаясь к советнику) 

Это и есть ваши обещанные рыцари?  

(кивает в сторону ребят) 

Что-то они какие-то мелкие. 

Советник  

Видимо это они, других я здесь не вижу. 

Король (сердито) 

А почему они не оказывают мне знаков почтения? 

Павлик 

Это вы у нас спрашиваете? 

Король 

А разве здесь ещё кто-то есть? 

Павлик 

Здравствуйте. 

Король 

Что? И всё? 

Илья 

Здравствуйте. 

Вадик 

Здравствуйте. 

Король 

Ни титулов, ни званий, ничего! Представьтесь, как положено! 



Павлик (неуверенно) 

Павел Петрович Селезнёв, с Заречной улицы. А вы здесь кино снимаете? 

Король (сердито) 

Ян, у меня от этих рыцарей голова скоро треснет. Представиться не могут, одеты по 

шутовски, не пойми во что. 

Вадик 

Мне эти джинсы мама в бутике купила, знаете, сколько они стоят! 

Советник 

Вы как разговариваете с королём!!! 

Илья (испуганно)  

А как надо? 

Советник 

Почтительно, вас разве этому не учили? 

Вадик 

Мы же поздоровались. 

Советник 

Представьтесь, как положено по рыцарскому этикету! 

Павлик (дурашливо раскланиваясь) 

Герцог, Павел Смелый, из рода Аспиринов, к вашим услугам. А это мои друзья: граф Илья 

Храброе Сердце из рода Витаминов 

(раскланивается) 

 и граф Вадим Несравненный, из рода Гематогенов. 

(раскланивается) 

Король 

Ян, ты говорил об этих рыцарях? 

Советник 

Вы же знаете, из-за шаткости нашего положения, эти рыцари прибыли инкогнито. Нам не 

говорили их имена. 



Вадик 

А можно узнать, что такое – инкогнито? 

Советник 

Инкогнито – значит тайно, стыдно, молодой человек, такого не знать. 

Илья (тыкая Вадика в бок, тихо) 

Ты лучше с ними не разговаривай, я их боюсь. 

Король 

Ладно, на месте посмотрим, что они за рыцари, следуйте за нами. 

(ребята неохотно уходят за королём и советником) 

(Появляется герцог Гнус со своим слугой) 

Гнус (довольно) 

Как я и думал, у нашего короля нет достойных рыцарей, чтобы сразиться со мной в 

турнире. 

Слуга 

Герцог, Гнус, вы торопитесь, турнир должен начаться в полдень. 

Гнус 

Смотри, несчастный, солнце уже в зените, а соперников нет! 

Слуга 

О, господин, посмотрите, с королём кто-то идёт. 

Гнус 

Идёт?! У рыцарей короля ни коня, ни доспехов? Какой позор!  

(Появляются король, советник и ребята) 

Король 

Гнус, вы уже здесь? 

Гнус 

Ваше величество, что за шутов вы привели? 

Король 



Это не шуты. Это доблестные рыцари, и они хотят сразиться с вами. 

(после этих слов ребята прячутся за спины короля и советника) 

Вадим (с ужасом) 

Мамочка моя, нас будут бить! 

Илья 

Тише ты, это сон, кошмарный сон, мы сейчас проснёмся. 

Павлик 

Это всё книга проклятая, это она нас сюда закинула, я про такое в кино смотрел. 

Гнус (всё это время, пытаясь разглядеть ребят)  

Что-то они мелкие какие-то. 

Вадим (обращаясь к Павлику) 

 Это ты заклинанье читал, ты давай теперь и выкручивайся. 

Павлик (выдохнув и выходя вперёд) 

Маленькая блоха, больно кусает! 

Король  

Ну, вот и хорошо, объявляю о начале турнира! 

(взмахивает платком и уходит вместе с советником, звучат фанфары) 

Вадик (в полуобморочном состоянии) 

Я сейчас умру. 

Илья (выглядя не лучше) 

А я уже умер. 

Павлик (расталкивая друзей) 

Придите в себя, нам как-то надо выбраться из этой заварухи! 

Гнус 

Ну, и с кем я буду сражаться первым? 

Павлик  

Со мной, герцогом, Павлом Смелым! 



Гнус 

Тогда по коням! 

Павлик 

В наших краях на конях не сражаются, вдруг окажется, что ваш конь сильнее моего. 

Гнус (удивлённо) 

Ну и что? 

Павлик 

Как это «ну и что», тогда получится, что победили не вы, а ваша лошадь. 

Гнус (задумывается и чешет затылок) 

Действительно, я как-то об этом не думал. Как же быть? 

Павлик 

Вы видите, что я без доспехов, и у меня нет оружия. 

Гнус 

Я это давно заметил. 

Павлик 

А это всё потому, что у нас такие турниры, как у вас, уже не в моде. 

Гнус 

Не в моде? А как же проходят ваши турниры? 

Павлик 

Для этого вам придётся снять доспехи. 

Гнус (нехотя) 

Жак, помоги мне переодеться! 

(слуга помогает снять доспехи и уносит) 

Ну, и чего делать? 

Павлик 

Мы сейчас будем приседать, кто больше раз присядет, тот и победил. 

Гнус (нехотя) 



Странные у вас какие-то турниры. Ну, раз так модно, то давай, начали. 

(они начинают приседать (музыка), но Гнус быстро устаёт, а Павлик ещё и танец 

вприсядку исполнил) 

Павлик (радостно заканчивая) 

Эх, не зря меня мама с первого класса в танцевальный отдала, вот сейчас и пригодилось. 

Гнус (сердито) 

Это не честно, я хочу сразиться с другими, я докажу, что я лучший! 

Вадик (с ужасом) 

Я домой хочу. 

Павлик 

Не трусь, ты же у нас чемпион школы по бегу. 

Вадик 

Я бы сейчас лучше до дома добежал. 

Павлик 

Гнус, вам сейчас придётся сразиться в беге.  

Гнус 

Чего? 

Вадик (робко) 

Мы с вами сейчас побежим по кругу, на перегонки, кто первый сюда прибежит, тот и 

победитель. 

Гнус 

Странные правила какие-то, но я согласен. 

Илья (приходя немного в себя) 

Вставайте здесь, (проводит черту), как только скомандую, вы бежите. 

(Соперники выстраиваются и ждут команду) 

На старт, вниманье, марш!  

(Вадик сразу убегает, герцог некоторое время стоит в замешательстве, но потом убегает 

следом) 



Илья 

Где эта книга? Куда ты её дел? 

Павлик 

Она у меня из рук выпала, когда всё бабахнуло. 

Илья 

А ты не мог её подобрать и с собой взять? 

Павлик 

Там думать некогда было, всё как-то быстро произошло. 

Илья 

Сейчас этот Гнус вернётся, и мне придётся с ним сразиться, а я же не спортсмен. 

Павлик 

Да, задачка. 

 (задумывается) 

Илья 

А я из бумаги оригами делаю, может это как-то пригодится? 

Павлик (радостно) 

Точно, посоревнуйся с ним, кто быстрее сложит самолётик, и запустит его. 

Илья (доставая из-за пазухи тетрадь) 

Хорошо, что я тетрадь за пазуху, на всякий случай, положил, теперь вот пригодится. А то, 

по моему, в эти века у них с бумагой напряжёнка. 

(появляется запыхавшийся Вадик) 

Вадик 

Я сегодня, наверное, не только рекорд школы побил, жаль, что меня тренер не видел. 

Павлик 

Молодец, я знал, что ты нас не подведёшь! 

(появляется еле живой слуга и кричит в сторону) 

Слуга  



Господин мой, не сдавайтесь, встаньте с травы, вы должны дойти до конца. 

Вадик 

Я думал мне показалось, что он упал, нет, видно правда, выдохся. Это ему не саблей 

махать. 

Павлик 

Не саблей, а мечом. 

Вадик 

Какая разница, главное, что я его сделал, никогда так не радовался, как сегодня! 

(появляется еле передвигающий ноги Гнус, ему помогает дойти слуга, Гнус обессилено 

садится) 

Гнус (отдышавшись) 

Это не честно, я споткнулся! 

Павлик 

У вас всё не честно, так и скажите, что не умеете проигрывать. 

Гнус 

Я хочу сразиться с этим! 

(Показывает на Илью) 

Какое у вас ещё испытание? 

Илья (немного волнуясь) 

Я так и знал. А давайте мы будем самолётики на скорость делать, кто быстрее сделает и 

запустит, тот и победил. 

Гнус (удивлённо) 

Чего делать? 

Илья 

Самолётики. 

(вырывает из тетради листок, и подаёт Гнусу, тот с ужасом его рассматривает) 

Гнус 

Это что? 



Илья (вырывая листок для себя) 

Бумага, давайте самолётик делать. 

(быстро складывает и запускает, Гнус со страхом за ним наблюдает) 

Гнус 

Король призвал себе на помощь волшебников! Это не честно! 

(Появляется король) 

Король 

Я всё видел, за всем наблюдал, герцог, признайтесь, вас победили. Отныне, вы покидаете 

моё королевство, и никогда больше здесь не появляетесь! Таковы правила этого турнира! 

Вы сами их придумали! 

Гнус 

Это не честно! 

(уходит вместе со слугой) 

Король 

Не ожидал, просите, что хотите, любое ваше желание будет исполнено! 

Павлик 

А можно нас вернуть на то место, где мы с вами встретились? 

Король 

И всё? 

Вадик 

А ещё, пол царства в придачу. 

Король 

Пол…чего? 

Павлик  

Он пошутил, нам ничего больше не надо. 

Король 

А можно мне чудесную птицу забрать? 

Илья 



Какую птицу? 

Король (показывая на самолётик) 

 Вот эту. 

Илья 

Берите конечно, я вам ещё и хлопушку сделаю, будете Гнуса пугать. 

(делает) 

Держите. 

(отдаёт) 

Король (с восхищением) 

Да ты маг и волшебник! 

(забирает игрушки) 

Ян, проводи рыцарей на прежнее место! 

Советник 

(обращаясь к ребятам) 

Следуйте за мной. 

(ребята с радостью исполняют указание и уходят) 

Король 

(хлопает хлопушкой) 

Чудеса. 

(запускает самолётик, с восхищением) 

Летает. 

(уходит со своими игрушками, бережно прижимая их к груди) 

(Ребята приходят на своё место) 

Вадик 

Еле избавились от этого Яна, всё вынюхивает, выспрашивает, давно бы уж дома были. 

Павлик (поднимая книгу) 

Вот она, родимая, надеюсь, что найду в ней нужное заклинанье. 



Илья 

Ты уж постарайся, я домой хочу, я проголодался. 

Павлик (листает книгу) 

Здесь такие заклинанья смешные. 

Вадик 

Ты давай не веселись, я здесь в турнирах участвовать не собираюсь. 

Павлик 

Вот нашёл, похоже, это то, что нам надо! 

(читает) 

Тырлы, пырлы – разомкнуться. Мы хотим домой вернуться! 

(раздаётся грохот, и ребята закрывают глаза) 

Илья 

Что же это всё время так грохочет. 

Вадик (не открывая глаз) 

Ну, изменилось что-нибудь? 

Павлик (открывая глаза) 

Ура! Смотрите, вон наша школа, а вон мой дом! 

Илья (открывая глаза) 

 Уф, выбрались, бежим домой! 

Павлик 

А книгу куда денем? 

Вадик 

Ты мне её больше не показывай. От неё одни неприятности. 

Илья 

А давай её девчонкам подбросим, они такие вредные. 

Павлик 

Точно, они всё мечтают быть принцессами, пускай теперь попробуют.  



(уходят)   

     Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


