
Сценка подойдёт  к любому мероприятию – 8 марта, 23 февраля, день Святого Валентина, 

1 апреля.  Спектакль можно играть и без декораций. 

Действующие лица: Вовка, Славка, Ведьма, Колдун 

(играет весёлая мелодия) 

Появляется Вовка. 

Вовка (сердито) 

Какие эти девчонки вредные! Только и знают, что ябедничают! Подумаешь, дёрнул 

Наташку за косичку, так она сразу учительнице жаловаться побежала. Ябеда! 

Появляется Славка 

Славка 

Привет!  Ты чего не на уроках? 

Вовка 

А ты чего? 

Славка 

Да ну их, я вчера ничего не учил, так что если пойду, то получу двойку, а так, нет меня и 

нет. 

Вовка 

Железно.  

Славка 

А то. 

Вовка 

А я Наташку за косичку дёрнул, а она я беда. Вот и не иду на уроки. 

Славка 

Так это здорово, что ты на уроки не идёшь, одному прогуливать скучно. 

Вовка 

И чего мы будем делать? 

Славка 

Я ещё не придумал.  



(чешет затылок) 

А давай мы, по магазинам будем ходить. 

Вовка 

Это зачем? 

Славка 

Просто так. 

Вовка 

Нет. Просто так не интересно.  

Славка 

Давай тогда в мячик поиграем. 

Вовка 

Давай. 

Славка 

Только у меня мячика нет. 

Вовка 

Зачем же предлагаешь? 

Славка 

А ты думаешь так легко бездельничать, вот попробуй сам чего-нибудь предложить. 

Вовка 

(задумывается) 

А давай сходим в заброшенный дом, мне туда давно хочется сходить, но меня после 

школы родители встречают. 

Славка 

Здорово! А где этот заброшенный дом? 

Вовка 

Пошли, покажу, здесь не далеко. 

(уходят) 



Появляется Ведьма. 

Ведьма 

Что за жизнь, что за времена! Ни одного ребёнка не могу к себе заманить, все 

осторожные стали. Родители всех через телефон этот сотовый, постоянно контролируют! 

Я уж и домик заброшенный в центре города заимела, и по всем помойкам ищу – ничего.  

(прислушивается) 

Ой, что это? (радостно) Ой, кто это? Никак детки беспризорные, безнадзорные ко мне в 

гости пожаловали. Идите, родимые, идите, уж я вас встречу. Я вас привечу! 

(прячется) 

(появляются Славка и Вовка) 

Славка (оглядываясь и поёживаясь) 

Что-то место какое-то жуткое. В магазинах как-то интересней. 

Вовка 

Ничего ты не понимаешь, это же приключение! 

Славка (брезгливо) 

Какое-то это грязное приключение. 

Вовка (с восторгом) 

Да ты что, посмотри. Шкафы старинные, столы. Стулья, сундуки. А вдруг в них сокровища! 

Славка 

В сундуках? 

Вовка 

Конечно. 

Славка 

Пыльные они больно. 

Вовка 

Что ты, как девчонка, всё время ноешь. Давай сундук откроем. 

(ведьма всё это время наблюдавшая за ребятами) 

Ведьма 



Я вам открою, паршивцы, несчастные! 

(от неожиданности Вовка подпрыгивает, а Славка визжит, как девчонка) 

Вовка 

Мамочка!!! 

Ведьма (закрывая уши) 

Ой, оглушили, ой, утомили.  

(повышая голос) 

А ну-ка, замолчали! 

Славка (испуганно) 

Тётенька, не ешьте нас, мы не вкусные. Знаете, какая сейчас еда ненастоящая, вся из 

порошка сделана. 

Ведьма 

Чего? 

Вовка (со страхом) 

Мы не хотели у вас ничего брать, только посмотреть. 

Ведьма 

Посмотреть, говорите. Ну, тогда смотрите. 

(открывает шкатулку и звучит мелодия, а ведьма начинает колдовать) 

Вы, ребятки, засыпайте, 

Крепче веки вы смыкайте! 

Пусть вам снится дом и лес, 

Мы летим в страну чудес. 

(ребята засыпают) 

Как проснётесь ото сна, 

Ждет вас новая страна. 

Сосчитаю до пяти, 

Вы должны в себя прийти. 



Один, два, три, 

Четыре, пять! 

Хватит вам, ребятки, спать! 

(ребята просыпаются) 

Вовка (потягиваясь) 

Ой как хорошо спалось. 

Славка (тоже потягиваясь) 

Сладко так. 

(ребята окончательно просыпаются и видят Ведьму) 

Вовка 

Ой, тётенька, а я думал, вы мне приснились. 

Славка (толкая Вовку в бок) 

Смотри, где это мы, всё вокруг незнакомое. 

Ведьма 

Ну, что, голубчики, проснулись? 

Вовка 

А где это мы? 

Ведьма 

Как где? У меня, за тридевять земель. 

Славка (с ужасом) 

Вы нас похитили?! 

Ведьма 

Конечно, я ужасно люблю бездельников. 

Вовка 

А я не бездельник. 

Ведьма 



Вот и хорошо, будете у меня в прислугах жить, стара я становлюсь, мне помощники 

нужны. 

Славка 

А я ничего не умею, за меня всё мама делала, пускай Вовка прислугой будет. 

Вовка (сердито) 

Значит я прислуга, а ты барин, что ли? 

Ведьма 

Не ссорьтесь, ребятки, если он ничего не умеет, то я его съем, зачем мне дармоед. 

Славка (испуганно) 

А я посуду мыть умею. 

Ведьма 

Вот видишь, а говорил, что ничего. Ты, оказывается, ещё и врунишка. 

(Появляется Колдун) 

Колдун (радостно) 

Наконец-то, заманила таки, бездельников, я уж думал, не получится. 

Ведьма (довольная) 

Заманила, ой, заманила. 

Вовка 

Говорю вам, я не бездельник! 

Колдун 

Ну, конечно, конечно, в учебное время, по заброшенным домам лазить. Не бездельники в 

школе сидят, уроки делают. 

Славка  

Я хорошо учусь, вчера просто в футбол играл, вот уроки и не подготовил. 

Вовка 

А я Наташку за косичку дёрнул, больше не буду. Можно нам домой? Мы в школу пойдём. 

Колдун 

Они про школу вспомнили! Раньше надо было думать!  



Ведьма 

Ну, как делить, голубчиков будем? 

Колдун 

Я и не знаю, мне самый вредный нужен. 

Ведьма 

Придётся им испытания устраивать. 

Колдун 

Придётся. 

Вовка 

Не надо нас испытывать, мы домой хотим. 

Ведьма 

Цыц! Сказали испытание, значит, испытание! 

Колдун 

Какие вы вежливые слова знаете? 

Ведьма 

Да такие бездельники, ничего не знают. 

Славка (сердито) 

А вот и знаем. 

Колдун 

Ну, давайте, вспоминайте. 

Вовка 

Спасибо, пожалуйста. 

Ведьма 

И всё? 

Славка 

Здравствуйте, до свидания! 

Колдун 



Ну, эти-то слова я тоже знаю. 

Вовка 

Доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойной ночи! 

Ведьма 

Ух, ты, какой изворотливый. 

Славка 

Будьте добры, не могли бы вы, будьте любезны. 

Колдун (с сомнением) 

Это точно хулиганы? Ты их, правда, в заброшенном доме нашла? 

Ведьма (озабоченно) 

Да там, там, где же ещё. 

Вовка 

Имею честь! Не откажите мне! 

Колдун (сердясь) 

О добре говорили, о любезности, а теперь ещё и о чести начали. Кто вас подослал!!! 

Славка 

Нас никто не посылал, мы сами по себе. 

Ведьма (с тревогой) 

Ой, не к добру мы их заманили, ой не к добру. 

Колдун (угрожающе) 

Это вас, добрые силы к нам подослали?! 

Вовка (видя, что им не нравятся ответы) 

А ещё, будьте здоровы, приятного, вам, аппетита! 

Ведьма (с ужасом) 

Караул!!! Нас рассекретили!!! 

Колдун 

Я же говорил, бери бездельников, они с добром не дружат! А ты кого притащила!!! 



Славка (подливая масла в огонь) 

Извините, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. 

Ведьма 

Несносные, мальчишки!!! Вон из моих владений, вон!!! 

Вовка 

Мы бы рады, да дороги назад не знаем. Вы же нас во сне перенесли. 

Колдун 

Ты когда с ними разговаривала, они с тобой, тоже на ВЫ разговаривали? 

Ведьма (пытаясь вспомнить) 

Да не помню я. Я так обрадовалась, что они к нам пожаловали. 

Колдун 

Неужели ты не помнишь, что первый признак воспитанного ребёнка, это то, что он 

обращается к взрослым на ВЫ! 

Ведьма 

Да помню я, помню! Так получилось! 

Колдун 

Получилось у неё! Отправляй их обратно, пока добрые силы за ними не нагрянули! 

Ведьма 

У меня не получится, я же их в одну сторону заколдовала, я же не собиралась их обратно 

отправлять. Ты же колдун, у тебя, наверняка есть заклинание! 

Колдун 

Я с тобой всю силу волшебную истрачу, ладно. 

(начинает колдовать, под мелодию, а ребята замирают в тех позах в каких они были) 

Я вернуть назад стараюсь,  

То в чём сам я не нуждаюсь. 

Не нужны мне дети эти, 

Не для них я ставил сети, 

Мы бездельников, лентяев, 



В эти сети завлекаем. 

Грубиянов, хулиганов, 

Болтунов и просто, хамов. 

Возвращаю, то, что взяли, 

Что они не те – не знали! 

 Как исчезнет оцепенье, 

Мы исчезнем за мгновенье. 

(заканчивает колдовать и уходит вместе с ведьмой, ребята некоторое время ещё стоят в 

оцепененье,  потом начинают приходить в себя) 

Вовка (потягиваясь) 

Как затекло-то всё. 

Славка (выпрямляясь) 

У меня тоже. 

Вовка (оглядываясь) 

Смотри, мы стоим около нашей школы! 

Славка (радостно) 

Точно, смотри, вон наши одноклассники на перемене бегают. 

Вовка 

Мне чего-то в школу захотелось, а у Наташки  

(поправляется) 

У  Наташи, я прощения попрошу. 

Славка 

А я тоже так учиться хочу, что ноги сами меня к школе несут. 

Вовка 

А хорошо, что мы столько вежливых слов знаем, если бы не они, быть бы нам слугами до 

скончания веков. 

Славка 



Оказывается к взрослым обращаться на ВЫ здорово. А я и не знал. Интересно, а маму с 

папой мне теперь тоже на ВЫ называть? 

Вовка 

Это зачем? 

Славка 

Но, они же взрослые. 

Вовка 

Они же свои, их можно и на ТЫ. 

Славка 

А я попробую. 

Вовка 

Попробуй, слышишь, звонок прозвенел, бежим скорее в класс, а то опять к каким-нибудь 

злым волшебникам попадём! Мне надо ребятам столько рассказать! 

(ребята убегают под весёлую музыку)      

 

    Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


