
Действующие лица: преподаватель, 1 ведьма, 2 ведьма, 3 ведьма, 4 ведьма 

 

(на сцене стулья, столик для приготовления снадобья, кастрюля) 

Появляется ПРЕПОДАВАТЕЛЬ с волшебной книгой и экзаменационными 

билетами. 

 

Преподаватель.   Сегодня в нашей школе ведьм выпускные экзамены. 

Посмотрим, чему научились мои воспитанницы за 111 лет! Ну, птички мои, 

залетайте на испытание! (под музыку появляются ведьмочки верхом на 

мётлах, некоторое время они танцуют, а затем рассаживаются на свои места) 

Так, так, так, надеюсь, сегодня все готовы к испытаниям? 

 

1 ведьм (вредина) Мы самые готовые. 

 

2 ведьм (двоечница) А задания трудные? 

 

Преподаватель. Конечно, это же не контрольная, а экзамен. 

 

2 ведьм  Я так и знала, что сегодняшний день, добром не кончится. 

 

3 ведьм (отличница) Учить надо было, а не на болото к кикиморам летать. 

 

Преподаватель. К кикиморам? Какой ужас! Это правда? 

 

1 ведьм  Ещё какая правда, она там все ночи проводила. 

 

2 ведьм  Ух, вредины, в поганку бы вас всех превратить. 

 

4 ведьм (спокойная)  У нас экзамен сегодня начнётся, или я могу ещё часок-

другой поспать? 

 

1 ведьм  А тебе бы только спать, соня-засоня! 

 

4 ведьм  А что, сон лучшее лекарство от депрессии. 

 

3 ведьм  Твоя депрессия длится 86 лет, пора бы уж ей закончиться. 

 

Преподаватель.  Девочки, стоп!  Мы действительно забыли о самом  

главном, у нас экзамен. Тяните билеты. 

 

3 ведьм  Можно мне? 

 

Преподаватель.  Конечно, кто, как не ты, может смело сдавать экзамен. 

Прошу, тяни билет (протягивает билеты) 

 



3 ведьм (берёт билет и читает) Сплести венок правды. (довольная) Ну, это 

проще простого. Берём одуванчик, приплетаем разрыв-траву, полынь, 

подорожник (замолкает и плетёт под волшебную музыку, пока венок не 

будет готов, а преподаватель всё время удовлетворённо кивает головой) Ну 

вот, венок готов. 

 

Преподаватель  Замечательно! Превосходно! Но мы знаем наше золотое 

правило, а что оно гласит? 

 

3 ведьм  Каждое волшебство требует испытания. 

 

Преподаватель.  И опять, молодец! Ну, на ком будем испытывать? 

 

1 ведьм  Сразу говорю, я не подопытный кролик, живой не дамся! 

 

2 ведьм  Я тоже против, ишь, чего удумали. Вы меня испытаете, а я вам 

экзамен потом завалю, и буду париться здесь ещё 111 лет. Я протестую! 

 

4 ведьм   Я так понимаю, что кроме меня храбрецов нет? 

 

1 ведьм   Я не трус, но я боюсь. 

 

2 ведьм   А я трус! Я жуткий трус! 

 

4 ведьм    Давай свой венок, мне скрывать нечего. (одевает венок) 

 

Преподаватель   А скажи-ка нам, дорогая Стервелла, с чего это у тебя сон 

такой затяжной? 

 

4 ведьм   Я всю ночь не сплю, вот днём и отсыпаюсь. 

 

Преподаватель   А что же тебе ночью не спится? 

 

4 ведьм   Так мы с Лешим каждую ночь в интернете зависаем, ночью 

интернет дешевле. 

 

Преподаватель  Интернет?! 

 

2 ведьм  Ага, а меня за Кикимор ругали! Вы у неё ещё спросите, куда она 

вашу волшебную палочку дела! 

 

Преподаватель  Волшебную палочку? Стервелла, что ты знаешь, про мою 

волшебную палочку? 

 



4 ведьм   А чего тут, знать, я её вместо модема использую, у нас здесь другой 

связи нет. 

 

1 ведьм.  Ух, гадина, а меня за эту палочку из школы хотели исключить! 

Тихоня называется! 

 

З ведьм  В тихом омуте черти водятся. 

 

Преподаватель   Давайте не будем на экзамене о чертях, накликаем, 

ненароком. Снимите с этой пакостницы венок, если бы она училась в школе 

волшебниц, то её за воровство давно бы выгнали. 

 

3 ведьм  (снимая венок) Надеюсь, что мой венок выполнен без ошибок? 

 

Преподаватель  Я и не сомневалась. Пять. А с тобой, Стервелла, мы 

поговорим после экзамена. Садитесь все на свои места.  

 

4 ведьм   Я же говорила, что у меня нет никаких секретов. 

 

2 ведьм   Сиди, и молчи в тряпочку, правдивая ты наша. 

 

Преподаватель   Следующий, ну, кто у нас смелый? 

 

2 ведьм   Давайте я, чего зря сидеть. (берёт билет и читает) Приготовить 

зелье для превращений. (радостно) Ура, я этот билет знаю лучше всех! 

 

Преподаватель  Вот и замечательно. Начинай готовить. 

 

2 ведьм (берёт кастрюлю и под весёлую музыку готовит зелье, запихивает в 

неё всякую гадость, сушёного кузнечика, мухомор, лягушку и т.д., постоянно 

перемешивает и подглядывает в шпаргалки, всё время приготовления зелья, 

преподаватель с ужасом смотрит на неё и перелистывает волшебную книгу) 

Всё, готово! 

 

4 ведьм  Сразу говорю, я эту гадость пить не буду, пускай другие травятся, 

мне ещё жить охота. 

 

Преподаватель   Право, не знаю, кому предложить провести испытание? 

 

1 ведьм   А вы отличнице нашей, если что, сможете ей помочь, тем более 

экзамен она уже сдала. 

 

Преподаватель (вздохнув) Да, это единственная возможность. 

 



3 ведьм (вздохнув)  Ну, надо, так надо, давай твоё зелье. (пробует) Что-то 

ничего не чувствую. 

 

2 ведьм  (радостно) А ещё отличницей называется, а про заклинание забыла. 

 

1 ведьм  Это у неё от страха память отшибло, так ей и надо, зубрила. 

 

2 ведьм    Ёрики, лорики, морики, жорики – превращаю тебя в корову! 

 

3 ведьм  Что-то…(застывает) 

 

Препдаватель (с ужасом)  Что это такое, зелье не должно было сработать 

вообще! 

 

1 ведьм   Но ведь сработало! 

 

4 ведьм   Ага, доигрались, экспериментаторы, а я предупреждала, голимый 

яд! 

 

Преподаватель    Тише. Все успокоились! (судорожно листает книгу)  Так, 

может вот это попробовать. Эньк, еньк, ТЭЦ! 

 

3 ведьм   Му-у-у-у 

 

Преподаватель   Какой ужас!   (опять листает книгу)  

 

2 ведьм (радостно) Но ведь же мычит! 

 

Преподаватель  Чики, рики, микки! (3 ведьма оживает, но начинает 

доставать из венка травку и жевать) Мамочка, караул!!! (судорожно листает 

книгу) 

 

4 ведьм   Я тут в интернете одно классное заклинание нашла, может 

попробую? 

 

Преподаватель  Да что твой интернет может! 

 

4 ведьм  Хуже же всё равно не будет! 

 

Преподаватель  Если получится, то без билета поставлю тебе за экзамен 5! 

 

4 ведьм    Круто. Принтер, факс, копир – вернись в свой мир! 

 

3 ведьм  (оживая)   Наконец-то! С моим интеллектом и в корову! Безобразие! 

 



Преподаватель  Не горячись так, ведь обошлось же. 

 

4 ведьм  А как насчёт «отлично»? 

 

Преподаватель   Я всегда держу слово. Кто бы подумал, что интернет, такая 

полезная вещь. 

 

4 ведьм Это не с Кикиморами на болоте комаров пугать. Это интересней. 

 

1 ведьм  Я смотрю, всем весело, одной мне грустно. Какой билет тянуть? 

 

Преподаватель   Нет, колдовства на сегодня хватит. Весёлую песню для 

нашего шабаша исполнишь, и экзамен будет принят. А тебе (обращаясь ко 2) 

три поставлю, всё-таки зелье сработало. 

 

2 ведьм  Ура! Я выпускница! 

 

1 ведьм  А теперь и мой билет! Исполнение песни  «Домовой». (все танцуют, 

даже преподаватель) 

 

Конец. 

 

 

 

 


