
СЦЕНАРИЙ 

«Сказка о потерянном времени» 

(автор Пекарина С.В.) 

 

На сцене большие часы и карта города. Выходит хранитель времени 

Волшебник: Здравствуйте! Разрешите представиться. Волшебник! … Нет, не добрый 

волшебник и не злой, я просто люблю играть со временем, как в шахматы – кто кого. Мне 

еще ни разу не удавалось выиграть у времени. Но может быть, когда-нибудь…. И так, 

история о мальчике, который постоянно терял время… 

Ширмы разъезжаются. За ширмами спит мальчик. 

Волшебник: Твой ход, время! 

За сценой голос мамы 

Мама: Даня, вставай! Ты проспишь школу. 

Даня: Ну еще 5 минуток. 

Мама: Никаких минуточек, быстро встал, умылся и завтракать. Барс, пойди разбуди этого 

соню. 

На ширме появляется Барс 

Барс: РРРРР- Гав! Гав! Гав, гав! 

Даня: У, разгавкался. Собака хуже будильника. 

На сцене появляется очеловеченный пес. 

Барс: Я лучше будильника. А твой дррррррррруг! 

Мальчик вскочил от неожиданности 

Даня: Кто здесь? 

Барс: Это я – твой преданный Барс! 

Даня (трет глаза): Это сон! (хочет снова лечь) 

Мама (за кадром): Даня, завтрак стынет, и Барсика ты, конечно, уже выгулять не 

успеешь. 

Даня: Похоже он сейчас сам меня прогуляет… Иду я! 

Мальчик хватает рюкзак. За ним бежит Барсик 

Барсик: Завтрак захвати, съедим по дороге! 

Даня: И собака меня жить учит… Мама, я ушел. 



Мама: Опять не позавтракал… Безобразие! 

Даня: В школе пообедаю. 

Барсик: А есть-то сейчас хочется. 

Даня: Ты еще здесь, разговорчивый? Я сплю или не сплю (пожимает плечами) 

Барс : Если бы люди смотрели на нас собак повнимательнее, то поняли бы, что мы ничем 

не глупее вас! 

Даня : Точно сплю… Ах, не глупее, ну тогда пошли со мной в школу учиться. 

Барс : Я бы пошел, даже с удовольствием, только меня туда не пустят. 

Даня : Почему не пустят, ты же умный такой, разговариваешь вот. 

Барс :  Да похоже, что и тебя тоже не пустят. 

Даня : Это еще почему? 

Барс :  Да потому что ты опоздаешь.  

Стрелки на часах сильно убегают вперед 

Даня : (смотрит на часы) Бежим! 

Убегают. Выходит хранитель времени 

Хранитель времени : Игра продолжается (подходит к часам) Уважаемое время! 

Позвольте мне чуть-чуть поиграть…. (Поворачивает стрелки часов назад. Вывозит из-за 

кулис латок со снедью, надевает большую кепку и фартук) 

Продавец : Налетай, покупай! Вкусный хачапур-мачапур! Чебурек-мабурек! Арбуз, дыня, 

виноград, купишь будешь очень рад! Мальчик, кушать хочешь? 

Барс :  (на бегу) Опаздываем!  

Даня : (машет на собаку рукой) Хочу! 

Продавец : Что хочешь, дорогой! 

Пес вертится рядом, гавкает 

Даня :  Сколько стоит хачапури! 

Продавец : 25 рублей! 

Даня : (пересчитывает мелочь) У меня только 15! 

Барсик подбегает гавкает и отскакивает 

Продавец :  (собаке) А нука отойди, отойди, что ты тут разгавкался (отходит от лотка)!  

В это время Даня хватает пирожок и бежит. Пес и продавец за ним. 



Происходит движение ширм. Ширмы переворачиваются стороной сказочного леса. На 

пеньках сидят злые волшебники. 

Главный :  Я собрал вас здесь… чтобы сообщить, что вы совершенно перестали 

выполнять план злых деяний! И это никуда не годится или мы не злые волшебники. 

 Яга :  Но мы же уже совсем старые, силы не те. Сколько лет на свете живем, я уж и со 

счета сбилась. 

Шмыга :  А раньше-то бывало: аварии, катастрофы – все моих рук дело. Теперь уже нет! 

Бедун :  А какие я пожары и наводнения устраивал. Красота! Но чувствую силы мои на 

исходе. 

Главный :  Что вы тут устроили нюни и плаксы? Есть средство вернуть нам былые силы. 

Я хоть самый крепкий из вас, но и мне не помешает взбодриться. 

Яга :  Какое средство? 

Шмыга :  Это больно? 

Бедун :  Скорее рассказывай. 

Главный :  Терпение, друзья мои! Мы должны вернуть себе время! 

Бедун :  Вернуть время? 

Яга :  А как? 

Шмыга :  Как вернуть? 

Главный :  Надо забрать время у тех, кто его теряет. Очень много людей теряет время зря. 

Но это должны быть молодые люди, такие у которых еще много времени впереди. 

Яга :  Школьники часто теряют по-напрасну время. 

Шмыга :  Опаздывают на занятия, не делают уроки вовремя. 

Бедун :  Прогуливают! 

Главный :  Вот именно! Мы незаметно подкрадемся к таким растеряхам, скажем 

заклинание: трынды-мынды, таки-паки, от тебя ушло, ко мне пришло – и волшебным 

веником в мешок замести. 

Бедун :  И мы снова станем молодыми! 

Главный:  Не лезь поперек батьки в пекло. В мешках собранное время превратится в 

муку. 

Главный:  Из муки мы замесим лепешки… 

Все:  Лепешки…! 

Главный:  съедим их и … 



Броуновское движение. На авансцену выходит Хранитель времени. 

Хранитель времени: Ах, вы озорники, решили со временем поиграть. Твой ход, Время! 

(уходит)  

Даня и пес, запыхавшиеся сидят на авансцене. Даня разламывает пирожок, дает собаке 

половинку. 

Даня: Здорово ты его отвлек. 

Пес: Голод не тетка (проглотил свою половинку). Ну что, побежали в школу? 

Даня: Смотри речка, солнышко, так уходить не хочется... 

Появляется Хранитель времени, одевает бейсболку, берет удочку  и садится рыбачить 

Хранитель времени: Поиграем? Чей сейчас ход? 

Даня: Ну что, как рыбка (кидает камешки рядом с рыбаком, а пес пытается оттащить 

мальчика за рукав). 

Хранитель времени: Уйди, малец. Рыбу распугаешь… 

В это время Главный выходит с мешком, подкрадывается и начинает время заметать в 

мешок.  

Главный: Трынды-мынды, траки-паки, от тебя ушло, ко мне пришло… 

Даня продолжает хулиганить. Рыбак поднимается 

Даня: Не поймаешь, не поймаешь (забегает за ширму)  

Хранитель времени: (Хранитель бросает удочку, снимает бейболку) Ну что, время, 

поиграем? 

Танец времени и песня 

Часы идут, часы бегут. 

Мы их не замечаем. 

И постоянно там и тут. 

И постоянно там и тут. 

Минуты исчезают. 

Ты оглянуться не успел, 

Уж голова седая. 

Хотел ты сделать много дел. 

Мечтал ты сделать столько дел. 

Сквозь пальцы на часы глядел, 

Минут не замечая. 

Но как нам хочется вернуть, 

О, как нам хочется вернуть 

Те годы и надежды,  

Часы обратно повернуть  

Чтоб были мы как прежде 

 



Из-за ширмы выходит постаревший Даня. Пес ищет Даню, понимает, что старик это 

он, садится, опускает голову на лапы и скулит. 

Хранитель времени: Ну что, время, поиграем?  (уходит) 

Даня: (подходит к Барсику и смеется) Ну что, ушел горе-рыбак? Побежали в школу  

Пес: Боюсь что теперь тебя туда точно не пустят со мной…  

Даня: Про тебя не знаю, ну а меня-то почему не пустят?  

Пес: Ты к воде подойди, на свое отражение посмотри.  

Даня: (подходит к краю сцены и смотрит в воду) Кто это там? Старик какой-то. (Бьет 

ладошкой по воде. Рядом встает грустный пес) 

 Пес: Это твое отражение. Похоже, что ты окончательно потерял время.  

Даня: (подавленный садится) Потерял время? Что же теперь будет? В школу меня не 

пустят. На работу не возьмут, ведь я ничего не умею делать. Пенсию не заработал 

(плачет). Пойду к маме. 

 Пес: Не советую в таком виде.  

Даня: Что же делать, где же мы будем жить? И так есть хочется. 

Пес: Пойдем в лес, там грибы, ягоды, дичь, шалаш построим.  

Даня: (вздыхает) Пойдем. Больше идти некуда.  

Броуновское движение. Сказочный мертвый лес. 

Даня: (со страхом оглядывается) Какой странный лес… ни листьев, ни травы – сейчас 

ведь лето. Птицы даже не поют.  

Пес: Да похоже дичь тут не водится, ни грибов, ни ягод.  

Даня: О, а это что? Смотри, Барсик, часы, только они не ходят. 

Пес: Время остановилось. Но мой нос подсказывает, что мы здесь не спроста.  

Даня: Кто-то идет. Спрячемся.  

Даня с собакой прячутся. Появляется Хранитель. 

Хранитель времени: Вот как все обернулось. Не ценил мальчик время драгоценное, 

оглянулся, а его и след простыл. Но игра еще не закончена. Превращусь-ка я в кота со 

словами мурки-жмурки, бот-компот, был волшебник вышел кот. 

На ширме появляется кот, на нем плащ, как у волшебника. 

Кот: Муррр – мяу!  

Даня: Барсик, смотри котик. 



Пес: РРРРРР, гав, гав!  

Даня: Не лай на него, Барсик, смотри какой он славный (гладит кота, пошарив по 

карманам, достает кусочек чего-то съестного и угощает кота). Голодный наверное? 

Кот: Спасибо тебе мур мяльчик.  

Даня: И этот разговаривает… 

Кот: Мурразговариваю, мурразговариаю, потому что я кот не простой, а волшебный. А за 

доброту твою хочу тебе помочь, чтобы снова стать молодым, тебе надо повернуть стрелки 

этих часов назад на начало сегодняшнего дня.  

Даня: Так просто? 

Кот: Да, вот так просто. 

Пес подталкивает Даню к часам. Даня уже хочет повернуть стрелки. 

Кот: Но в городе есть еще один мальчик и две девочки, которых злые волшебники тоже 

превратили в стариков, украв у них, как и у тебя, их время, время, к которому дети 

относились так пренебрежительно. Если их не предупредить они так и останутся 

стариками. 

Даня отдергивает руку от стрелки 

Кот: (хитро) Ну что же ты медлишь. 

Даня: Нет, так нельзя. Я должен найти и предупредить их! Бежим, мой верный друг. 

Барс: Гав! Бежим.  

Кот: (в след им) Торопитесь, часы нужно перевести до полуночи. Как только стрелки 

часов остановятся на 12, будет уже поздно… поздно… поздно... 

Убегают. Кот снова превращается в волшебника 

Хранитель времени: Мой ход. Как я хочу, чтобы этот мальчик все успел, он добрый и 

отзывчивый, а ведь это...  

Уходит. Броуновское движение. Город. 

Даня: (запыхавшись) Это безнадежно. Сколько мы с тобой стариков и старушек напугали, 

принимая их за заколдованных детей. Что же делать? 

Барс: Не унывать и не продолжать искать!!! Вон смотри бабуля через скакалку скачет.  

Даня: А вдруг это опять ошибка? Вдруг эта бабушка – спотсменка? 

Барс: Не дрейфь – смелее давай!  

Бабушка: (прыгает на скакалке) Ой, а куда это все девченки разбежались. Раз, два, три, 

четыре. 



Даня: (осторожно) Извините, а вас как зовут? 

Бабушка: Меня-то, Маша. 

Даня: А сколько вам лет? 

Маша: Какой забавный дедушка - 11. 

Даня: Ну наконец-то! У тебя зеркало есть?  

Маша: Хи-хи, а вам зачем, дедушка? 

Даня: Да не мне, а тебе. Скорее достань зеркальце и посмотрись в него. 

 Барс: Поосторожнее надо! 

 Даня: Некогда осторожничать.   

Даня: (достает из кармана маленькое зеркальце) Зачем посмотреться, я что запачкалась? 

(видит свое отражение в зеркале и падает в обморок) 

Барс: (ловит ее) РРРР, гав! Я же говорил поосторожнее. 

Даня машет на Машу 

Маша: (открывает глаза) Что со мной? 

Даня: (быстро говорит) Ты превращенная 

Маша: Как это? 

Даня: Ты уроки прогуливала?   

Маша: Да. 

Даня: Время теряла понапрасну?   

Маша: Да, мама мне говорила, не трать время понапрасну. 

Барс:  Вот злые волшебники и забрали твое время! 

Даня: Ой, говорящая собака (снова падает в обморок, Барсик и Даня ловят ее) 

Даня и Барс: Все в порядке, сейчас найдем еще двоих превращенных и бегом в сказочный 

лес. 

Маша: Сказочный лес? 

Даня: Бежим, по дороге объясню. Нельзя терять ни минуты.    

Барс:  Наконец-то он понял это. 

Появляется Хранитель. 



Хранитель времени:  Он понял, что нельзя терять минуты, ведь они превращаются в 

часы. Часы в дни. Дни в месяцы и годы. Глядишь – жизнь прошла, и ты уже старик… Но 

Даня вовремя понял, что нельзя терять время, значит есть шанс все исправить. Бегите, 

дети, бегите. Может на этот раз нам с вами удастся выиграть у времени! 

Достает табличку «Школа», вешает на ширму. Выходи учительница Руслана Сергеевна 

Руслана Сергеевна:  Все на месте, один Петров, как всегда, опаздывает. 

Подбегает состарившийся Ваня Петров 

Ваня:  Руслана Сергеевна, извините за опоздание. Я брата в детский сад отводил. Мама с 

папой на работу ушли и мне его поручили.  

Руслана Сергеевна:  Я что-то не пойму. Вы дедушка Вани Петрова? 

Ваня:  Руслана Сергеевна, Вы что меня разыгрываете? Я же объяснял, что родители меня 

с братом оставили. Пока накормил, пока в сад отвел. 

Руслана Сергеевна:  Извините, Вы по какому вопросу? 

Ваня:  Ну я же пришел. 

Руслана Сергеевна:  Зачем? 

Ваня:  Учится. 

Руслана Сергеевна:  Не поздновато Вам? 

Ваня:  Ну я же объяснял, что родители... 

Руслана Сергеевна:  Дедушка, не морочьте мне голову. Мне на урок пора, меня дети 

ждут. 

Ваня:  Так я тоже ученик… 

Руслана Сергеевна:  Пожилой человек, а ведете себя … 

Ваня:  Что? 

Руслана Сергеевна:  (уходя) И не мешайте, пожалуйста, работать! 

Ваня:  (один) Пожилой человек, не мешайте работать. Видно здорово она на меня 

рассердилась. Не поверила. Наверное, догадалась, что я обманываю, кино смотрел. 

 

С двух сторон подбегают Даня и Барс 

Даня и Барсик:  Бежим с нами! 

Ваня:  Куда? О, дед, собака говорящая. Что это? 

Даня:  а то это… 

Барсик:  Ты время зря терял? 



Ваня:  Ну… 

Даня:  Вот у тебя его и украли злые волшебники 

Ваня:  Волшебники? Перестаньте меня разыгрывать. (Барсику) А ты собака или артист? 

Барсик:  Я – укор твоей совести. Мало того, что ты время терял, так еще и врал всем. 

Никакого брата тебе не поручали. 

Ваня:  Что вы ко мне пристали? 

Даня:  Иди в витрину посмотрись. 

Ваня:  Дед какой-то. Ой, смотрите, он меня передразнивает. 

Барсик:  А ты повнимательнее посмотри. 

Ваня:  И одет как я. 

Даня:  Это твое отражение. Ты превратился в старика. 

Ваня:  Как? 

Барсик:  А так. Врать меньше надо! 

Даня:  Бежим с нами, мы по дороге тебе все объясним. 

Ваня:  Вы что из дома престарелых? 

Маша:  Сам ты из дома престарелых. Нас превратили в стариков, потому что мы теряли 

время. Бежим скорее в сказочный лес. Надо стрелки назад перевести. 

Все бегут 

Ваня:  (на бегу) Какой лес? Какие стрелки? 

Появляется хранитель 

Хранитель времени:  Осталась всего одна девочка. Вот она смотрится в витрины.  

Девочка:  Когда я вырасту, стану моделью, буду одевать красивые платья, ездить на 

большой красивой машине и все мне будут аплодировать. Бальное платье! А в таком я 

буду танцевать на балу (напевая ля, ля, ля, ля) 

Танец манекенов (Вальс Анастасия). В танце девочка исчезает за ширмами и появляется 

постаревшая в бальном платье и продолжает танцевать 

Девочка:  Ой, старушка в бальном платье. (Останавливается, присматривается). Это я..? 

Какая я старая!!! (плачет) 

Подбегают ребята и пес и подхватывают девочку. 

Хором:  Бежим, по дороге все объясним (убегают) 



Выходит Хранитель и смотрит на городские часы 

Хранитель:  До 12 осталось совсем мало времени. Сделаю встречный ход. (Взмах плаща, 

появляется машина, кричит из машины пробегающим мимо детям-старикам). Ну что, 

пенсионеры, подбросить вас? 

Старики:  Ой, спасибо  

Старики забираются в машину, расталкивая друг друга. Их видят волшебники. 

Бедун:  Смотрите, какие резвые старички  

Яга:  Ага, толкают друг друга  

Шмыга:  Ей богу, как дети 

Главный:  Глупцы! Это же и есть дети, те самые у которых мы украли время. 

Бедун:  Куда это они так торопятся?  

Главный:  А вы что не догадываетесь? В лес, часы перевести! 

Яга:  А откуда они про все узнали?  

Шмыга:  Кто им сказал? 

Главный:  Думаю кот, что-то я его давно в лесу не видел. Напакостил и сбежал… Если 

они вперед нас до часов доберутся, нам конец. 

Яга:  Как конец?  

Главный:  Исчезнем  

Бедун:  Я не хочу исчезнуть  

Шмыга:  Я тоже не хочу 

Главный:  Надо их опередить! Я знаю короткую дорогу, бежим скорее! 

Броуновское движение. Лес 

Дети выскакивают из-за ширмы и кричат 

Дети:  Спасибо, дяденька шофер 

Дети бегут по лесу. Их начинают обгонять волшебники. Барсик бросается им на перерез, 

лает и не дает им пройти. Дети добегают до часов. Главный прорывается, пытается 

оттеснить от часов Даню. Даня, как шпагу, выхватывает ветку дерева, а Главный – 

зонт. Идет сражение. На ширме появляется кот и начинает поворачивать стрелки. 

Дети подбегают и помогают ему. Барсик перехватывает ветку у Дани и продолжает 

бой. Даня присоединяется к детям. Они крутят стрелку. 

Броуновское движение.  



В тени корчащиеся волшебники. Затем на ширме маленькие перчаточные куклы пищат 

«Ой. Мы уменьшаемся, мы уменьшаемся. Что делать, что делать, я не хочу исчезать…» 

Из-за ширмы выходят помолодевшие дети. Смотрят друг на друга 

Дети:  Урра, мы победили! 

Хранитель:  Урра, В этой партии мы победили время! Но… не забывайте… минуты 

бегут… Время уходит… 

Финальная песня 

Из-за ширмы выходят помолодевшие дети в шапочках и рукавичках, шарфах и куртках 

Маша:  Снег идет, белый, пушистый 

Оля:  Ух ты, как красиво! А ты, Маша, такая милая. 

Маша:  А ты просто красавица. Смотри-ка зима. 

Даня:  Девченки, какие вы симпатичные… зимой… 

Барсик лает на ширме. Девочки бросают в него снежки. 

Ваня:  Ребята, как вы все помолодели 

Все:  Ты тоже!  Уррра, мы победили. 

Оля:  Только почему зима? 

Выходят мама, учительница и девочка 

Мама:  Потому что Новый год скоро. 

Учительница:  Пора школьную елку наряжать 

Девочка подходит к ребятам. Все начинают прыгать, кидать снежки, кричать «Ура»! 

Даня:  А все-таки почему зима? Ведь только-что лето было. 

Хранитель:  Потому что время неумолимо движется вперед. Не успели оглянуться и уже 

Новый год. А мне пора приступать к своим зимним обязанностям (заходит за ширму) 

Ваня:  Куда это он? 

Даня:  Может он дворник и за метлой пошел? 

Маша:  Не шути так, он ведь волшебник, превратит тебя в кого-нибудь. 

Оля:  Например, в слона 

Все смеются 

Из-за ширмы выходит Хранитель переодетый Дедом Морозом 



Хранитель:  Ну вот, я и преступил к своим зимним обязанностям. Всех с наступающим 

Новым годом! Эту партию нам удалось выиграть у времени, но оно не стоит на месте, оно 

неумолимо движется вперед 

Финальная песня 

Часы идут, часы бегут 

Уж Новый год идет 

И веселится там и тут 

И празднует народ. 

Накрыты красочно столы 

И елка ждет ребят. 

Салютом праздничным столы 

Сегодня заредят. 

А бой часов оповестит 

Что прожит год не зря 

И тихо старый улетит 

Как лист календаря. 

Мы время в горстку соберем 

Согреем и опять 

Так день мы каждый соберем 

Чтоб годы не терять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


