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ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАНШЕТ ДЖИННА

Сказка для детей поколения он-лайн

Мужские роли – 4, женские – 5, массов-

ка:  – нет, детские – нет (если роли детей ис-
полняют взрослые актеры).

Действующие лица:

Дима  – мальчик, возраст 8–12 лет
Оля – сестра-двойняшка Димы
Мама – мама Димы и Оли
Папа – папа Димы и Оли
Андрей, Вика, Катя – друзья Димы, его 

ровесники
Джинн, Помощник из планшета – роли 

исполняет один актер
Хранительница Лампы, Помощница из 

планшета – роли исполняет одна актриса.

Вводная сцена

В темноте начинают звучать праздничная музыка 
и приятный женский голос.

Голос дикторши. Уважаемые гости, дети 

и взрослые, приглашаем вас посетить нашу 

Ярмарку Чудес! В многочисленных пави-

льонах, расположенных на территории на-
шей Ярмарки, вас ждут волшебники и гадал-

ки, факиры и предсказатели, ясновидящие 
и потомственные маги! Не упустите шанс 
узнать судьбу, исполнить свое самое сокро-

венное желание, приобрести амулет, кото-

рый защитит вас от ...

По мере того как звучит голос дикторши, сцена на-
чинает освещаться. Вскоре мы видим, что занавес на 
сцене опущен, на нем изображен восточный дворец. 

Прямо на фоне дворца на авансцене стоят Джинн и 

Хранительница его Лампы. Оба персонажа одеты 

в восточные одежды и в первой сцене пьесы говорят 
с восточным акцентом: Хранительница Лампы – с 
легким, Джинн – с очень сильным. Сейчас Храни-

тельница изящно пританцовывает возле Джинна, 

потирая старинную Лампу, а Джинн показывает зри-

телям какой-то простенький, но эффектный фокус – 

с картами или какими-то мелкими предметами. При 

этом, как только их фигуры проявляются из темноты, 

голос дикторши над сценой быстро стихает, а Джинн 

и Хранительница Лампы начинают петь.

Джинн. Здравствуйте, взрослые!
Хранительница Лампы. 

Здравствуйте, дети!

Вместе. 
Много чудес существует на свете!
Хранительница Лампы. 

Рядом со мною, к примеру, стоит
Древний волшебник...

Джинн (притрагиваясь к тюбетейке).
Сам Джинн Ибн-Саид!

Тысячу лет я вершу колдовство!

Хранительница Лампы. 

А я – охраняю лампу его!

Джинн. 

Чтобы желанье исполнилось, нужно...

Вместе.
Лампу тереть и загадывать дружно!

Хранительница Лампы.

Только я лампу не дам никому! 

(Указывает на Джинна.) 

Очень не нравится это ему! 

Джинн. Способ, чтоб чудо исполнилось 

ваше, есть и другой. 

Вместе. Но о нём не расскажем!

Пока Джинн и Хранительница Лампы поют песню, 

на сцену выходят дети: Дима, Андрей, Вика и Катя. 

Все дети одеты по-праздничному, кто-то из них сосет 
леденец на палочке, кто-то ест сладкую вату, при этом 

они спорят.

Вика. ...А видели, какой у нее был краси-

вый шар?

Катя. Ага, это шар для гаданий!

Вика. Такой хрустальный, и искры вну-

три! Как маленькие молнии!
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Андрей. Да это всё ерунда! Мне брат го-

ворил: это обычное электричество.

Дима (поддакивая с умным видом). Стар-

тическое.
Андрей. Статическое!
Дима. Да не важно! Главное – все они об-

манщики!

Катя. Точно!

Дима. Обычные фокусы...

Джинн и Хранительница Лампы заканчивают петь, 

Джинн при этом заканчивает также показывать свой 

фокус – карты исчезают в рукавах его халата. Дети 

подходят к Джинну и Хранительнице Лампы.

Андрей. А я уже видел такой фокус!
Джинн. Где это ты его видел, мальчик?

Андрей. В цирке.

Джинн и Хранительница Лампы недоуменно 

переглядываются.

Дима. А вы еще какой-нибудь фокус мо-

жете показать?

Джинн (обиженно). Мальчик, я не пока-
зываю фокусы. Я делаю настоящие чудеса! 
Я ведь настоящий Джинн!

Вика (смеется). Настоящих джиннов не 
бывает!

Катя. Ага, это всё сказки!

Дима. Тихо, девчонки!.. (Пытаясь не 
засмеяться.) Ну, покажите тогда какое-ни-

будь ЧУДО, раз вы настоящий джинн!

Андрей (поднимая свою палочку, на кото-

рой уже почти не осталось сладкой ваты). 

Сделайте так, чтобы здесь опять оказалась 

сладкая вата!
Хранительница Лампы. Дети, а у вас 

денежка есть, чтобы заплатить за чудо?

Дима (возмущенно). Что?

Вика. Чего?

Катя. Какие еще деньги?

Андрей. Джинны не берут деньги за чу-

деса!
Вика. Да вы обманщики!

Катя. Точно!

Хранительница Лампы. Подождите, 
дети! Нам ведь нужно где-то жить, во что-то 

одеваться...

Джинн (дергая себя за ворот халата). У 

меня халат почти износился!

Хранительница Лампы. ...а в мире лю-

дей для этого нужны деньги!

Дима. Так вы сами их себе наколдуйте!
Вика. Ну да, хоть мешок! 

Джинн (пока дети смеются). Мы не мо-

жем наколдовать себе деньги.

Катя. Почему это?

Хранительница Лампы. Джинн испол-

няет желания людей, но сам для себя ничего 

сделать не может.
Андрей. Так ВЫ ему закажите...
Катя. Ага, мешок денег!
Вика. Два мешка!!!
Хранительница Лампы. Я тоже не могу. 

Я ведь Джинири, Хранительница Лампы, и 

тоже волшебница... (Поднимает лампу.) Но 

я только ХРАНЮ эту Лампу, Джинну я не 
хозяйка.

Дима. Как-то у вас всё запутано!

Хранительница Лампы. Нет, мальчик, 

всё просто. Мы предлагаем честный обмен: 

вы нам – маленькую денежку, мы вам – ма-
ленькое чудо!

Андрей. Мы вам не верим.

Вика. Не верим!

Катя. Так чудеса не делаются!

В этот момент на сцену выходит Оля – мы сразу за-
мечаем, что она сильно прихрамывает. Дети на сцене 
тоже замечают Олю и указывают на нее Джинну.

Андрей. Если вы волшебники, вылечите 
хромоножку!

Катя (весело). Хромоножка идет!
Вика. Оля – хромая ножка!
Оля (обиженно). Не обзывайтесь!

Катя и Вика (строя рожицы). Хромо-

ножка!.. Хромоножка!..
Оля. Перестаньте! Дима, скажи им!

Дима. Оль, подожди!.. (Снова Джинну и 

его спутнице). Так вы можете вылечить мою 

сестру? Чтобы она перестала хромать?

Хранительница Лампы (хмурится). 
Нет, это слишком серьезное чудо! Для этого 

нужно ВЛАДЕТЬ Лампой, но Лампу я вам 

не отдам...



я

Андрей. Ну, понятно!

Хранительница Лампы (уклончиво и 

опять переглядываясь с Джинном). ...Прав-

да, есть еще один вариант...
Вика (уже не слушая Хранительницу). 

Значит, так она и останется хромоножкой!

Катя. Будет ковылять...

Вика и Катя. ...по дорожке!
Оля (уже чуть не плача). Перестаньте!!!

На сцену выходит мама Димы и Оли. Она сразу ви-

дит, что дети дразнят Олю, поэтому сердито идет 
к ним.

Мама (грозно). Что такое? А ну, прекра-
тите дразниться! Как вам не стыдно?!

Дети отбегают от Мамы на другую сторону сцены, 

сбиваются в кучку и начинают о чем-то беззвучно 

шептаться, а Мама обнимает Олю и утешает ее.

Мама.

Оленька, дочка, не плачь, успокойся!

Я помогу, буду рядом, не бойся!

Мы всё равно тебе вылечим ножки, 

Будешь ты бегать стремглав по дорожке!

Будешь на роликах ездить учиться,

Будешь летать так же быстро, как птица!
Станешь ты самой счастливой на свете! 
Будешь ты мчаться...

Оля (с надеждой). Как ветер?!

Мама. Как ветер!!!

Пока Мама поет Оле утешительные слова, дети 

продолжают шептаться, поглядывая на Джинна; на-
конец, когда Мама заканчивает петь, голоса детей 

опять начинают звучать громко.

Андрей. ...Я точно вам говорю! Карты у 

него в рукавах!

Дима. А если нет?
Вика. Тогда с Андрюшки мороженое!
Андрей. А если есть?

Катя. Тогда мороженое с Димки!

Вика (весело). На всех!

Катя. Точно!.. Давайте проверим!

Дети бросаются к Джинну, хватают его за рукава ха-
лата и пытаются закатать их, чтобы найти карты, с 

которыми Джинн недавно показывал фокус.

Хранительница Лампы (испуганно). 

Дети, вы что?

Джинн (безуспешно отбиваясь от де-
тей). Ай, маленькие шайтаны! Перестаньте!

Андрей (весело). Сейчас найдем!

Вика. Держите его за руки!

Джинн. Отпустите!.. Джинири!

Дима. Да у него и борода, наверно, не на-
стоящая!

Дети тянут Джинна за руки в разные стороны, хва-
тают его за бороду, пытаясь ее стянуть, сбивают с 
Джинна тюбетейку. Хранительница Лампы пыта-
ется помочь Джинну вырваться из рук детей, но в 

результате все шестеро вскоре падают на пол одной 

большой кучей.

Мама (бросаясь к детям, гневно). Дима!
Хранительница Лампы. Отпустите его!.. 

Да что же вы делаете?! (Отчаянно кидает-

ся за выпавшей из ее руки Лампой). Ой, моя 

Лампа!!!
Мама (пытаясь оттащить детей от 

Джинна). Перестаньте! Ну как вам не стыд-

но?!

Неожиданно из кармана халата Джинна вылетает 
маленький компьютер-планшет – он падает на сцену 

так, что зрители это сразу замечают. Однако из всех 

персонажей на сцене это замечает только Дима. Он 

разворачивается к планшету, быстро поднимает его, 

бросает взгляд назад, видит, что никто не обращает на 
него внимания, и засовывает планшет себе в карман.

Мама (понимая, что не может остано-

вить детей сама, кричит в сторону). Паша!

На сцену с той стороны, откуда до этого на нее вышли 

дети и Мама, быстро выходит папа Димы и Оли. Он 

сразу же видит кучу малу и кидается к детям.

Папа (грозно). А ну, прекратите!!!
Хранительница Лампы (подобрав свою 

Лампу, испуганно прижимает ее к груди). 

Да что же это такое творится?!
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Папа (легко оттаскивая детей от Джин-

на). Вы что тут устроили? (Поднимает с 
пола Вику и Катю.) Где ваши родители?!

Вика (машет рукой в сторону). Там!

Катя (шмыгая носом). А я пришла без ро-

дителей!

Мама берет за руку Диму и ведет его к испуганно 

наблюдающей за всем Оле.

Дима (возмущенно, пытаясь вырваться). 
Мам!

Мама. Не крутись!

Папа (оттаскивая Андрея от Джинна). 

Сейчас всё расскажу им! Пускай вас нака-
жут! (Помогает подняться с пола Джинну). 
Извините! Ни на минуту нельзя оставить од-

них!

Джинн (поправляя свою растрепанную 

одежду). Чуть бороду не оторвали!.. (Бормо-

чет что-то на своем языке, но тут же по-

ворачивается к Хранительнице.) Где Лампа?!

Хранительница Лампы (показывая 
Лампу). Вот она! Всё в порядке!

Папа (подталкивая детей туда, откуда 

все они вышли на сцену). Идемте-идемте!.. 
Пусть ваши родители с вами разбираются!.. 

Андрей, Вика и Катя (перебивая друг 
друга). Дядя Паша, не рассказывайте им!.. 

Да мы пошутили!.. Ага, это же шутка была!.. 
Ну, что тут такого?

Папа (не слушая друзей сына). А тебе, 
Димка, будет отдельное наказание!

Дима (его всё еще крепко держит Мама). 

Ну, па-ап!!!

Как только Мама, Папа и все дети уходят со сцены, 

Джинн и Хранительница Лампы начинают петь, 

поправляя свою растрепанную одежду.

Джинн.

Больше не верят проказники в Джинна!
Хранительница Лампы.

Каждый ребенок как суперпружина.
Джинн.

Бегают, прыгают...
Хранительница Лампы.

Нет с ними сладу!

Вместе.
Лишь бы игра, да бесплатная сладость!

Джинн.

Взрослых не слушают, грубыми стали.

Хранительница Лампы.

Не помогают другим! Вы видáли?!  

Джинн.

Помнишь, как нас принимали когда-то?

Вместе.
Чудо просили халифы Багдада!
Хранительница Лампы.

Ну, а теперь и не верят в нас даже!
Джинн.

Но ничего, мы им скоро покажем!

Хранительница Лампы.

Детям урок преподать будет нужно,

Вместе.
Чтобы опять они стали послушны!

Закончив петь, Джинн поднимает с пола свою тюбе-
тейку, надевает ее, оглаживает бороду и бросает 

взгляд на Хранительницу.

Джинн (многозначительно). Джинири, 

давай!

Хранительница Лампы поднимает Лампу и трет ее 
бок – с этого момента свет на сцене начинает угро-

жающе гаснуть, при этом Лампа, наоборот, злове-
ще светится, возможно из нее летят искры или идет 
дым, звучит тревожная музыка; тем временем Джинн 

вырывает из своей бороды волосок и поднимает его 

перед собой. Наконец, когда на сцене становится уже 
почти окончательно темно, а угрожающая музыка 
достигает своей кульминации, Джинн с криком рвет 

волосок. 

Основное действие

В темноте поднимается занавес. Как только сцена 
вновь освещается, мы оказываемся в пустом дач-

ном домике семьи главных героев истории. Домик 

небольшой и состоит из кухни и жилой комнаты. В 

кухне находятся стол, небольшой кухонный шкаф-

чик, табуретки и большой камин в стене. В комнате 
имеются стол, стулья, тумбочка, диванчик; в стене 
комнаты виднеется закрытое окно с занавесками. По-

чти вся мебель в домике укрыта полиэтиленом, защи-

щающим ее от пыли... 
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Как только на сцене появляется свет, раздается звук 

подъезжающей к дому машины, хлопают дверцы, зву-

чат неразборчивые голоса родителей и детей. Вскоре 
открывается дверь, расположенная между кухней и 

комнатой, в домик с шумом входят одетые в зимнюю 

одежду Мама, Папа, Дима и Оля; все они несут в 

руках пакеты с продуктами. 

Папа. ... Ну, вот и добрались!

Дима. Бр-р, холодрыга!
Оля. И дорогу всю замело!

Дима. У соседей даже свет не горит!
Мама. Потому что зимой здесь никто не 

живет.
Дима. Так мы что, тут одни?

Папа. Похоже, одни. (Ставит пакеты у 
кухонного стола.) Так, я пойду отгребу снег, а 
то машину к дому не подогнать. Димка, тебе 
сразу задание: наведи порядок в комнате!

Дима. Ну, па-а!.. Чего сразу работать? 

Можно хоть отдохнуть?

Папа (уже выходя на улицу). Наведешь 

порядок, тогда и отдохнешь!

Дима. Ага, а Олька будет сидеть?

Мама (снимая зимнюю одежду). Оля бу-

дет мне помогать делать ужин... Так, Дима, 
давай сними пленку с мебели, расставь сту-

лья, протри все лампочки и окно.

Дима (недовольно снимая пальто). 

М-м-м!.. Зачем протирать-то?

Мама. Мы здесь не были с осени. (Про-

водит пальцем по кухонному шкафчику.) Вон 

сколько пыли скопилось! Не будем же мы 

два дня сидеть в грязи?

Пока Дима и Оля заканчивают раздеваться и стас-
кивают к кухонному столу все привезенные пакеты с 
продуктами, Мама разжигает лежащие в камине дро-

ва. Огонь быстро вспыхивает, Оля и Дима довольно 

протягивают к нему руки.

Мама. Ну вот – сейчас станет тепло, со-

греемся!.. Сынок, начинай наводить поря-

док!

Мама и Оля снимают пленку с кухонного стола. Оля 

берет тряпку и начинает стирать пыль с табуреток и 

шкафчика, а Мама – выкладывать на стол продукты. 

Тем временем Дима идет в комнату и тоже начинает 
стягивать пленку с мебели, но делает это медленно и 

с неохотой.

Дима.

И что теперь делать мне в этой глуши?

Играть мне здесь не с кем – вокруг 
ни души!

Я дома давно на катке бы катался.

Да лучше б я просто в квартире остался!

Играл бы в компьютере и на икс-боксе,
А здесь интернет не работает вовсе!
С друзьями нельзя поиграть по сети...

Ну, что мне тут делать?

Мама.

Сынок, не грусти!

Запомни, что в жизни всё очень непросто.

Ты должен понять, 

что становишься взрослым,

Ты должен ответственным быть 

и серьезным.

И это узнать лучше рано, чем поздно!

Закончив снимать полиэтиленовую пленку, Дима 

притворно стонет и тащит ее к двери домика.

Дима (бурчит). Не хочу я становиться 

взрослым!

Мама. Дим, захвати еще с кухни!

Оля (подхватывая полиэтилен, снятый с 
кухонного стола). Мам, я отнесу!

Оля подходит к брату, берет у него охапку пленки и 

выходит в дверь. Дима при этом не пытается ей по-

мочь, а, наоборот, подходит к столу и берет с него 

конфету.

Дима. Мам, ну чего мы приехали на дачу? 

Мама (отбирая у него конфету). Положи 

на место!

Дима. Щас же здесь нет никого!

Мама. До ужина сладкое не едят!.. Зачем 

мы приехали сюда? Я тебе уже объясняла.
Дима (ноет). У-у!..

Мама. Это из-за того, что случилось на 
празднике. Зачем вы дразнили Олю?

Дима (по-детски юлит). Это не я! Это 

Катька с Викой!
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Мама. Не перекладывай вину на других. 

Я всё видела! Вот посидишь пару дней здесь 

без интернета, без друзей, может быть, и 

поймешь что-нибудь.

Дима. Чего я пойму?

Мама. Сынок, нельзя так поступать с се-
строй. Ты, наоборот, должен не обижать, а 
защищать ее, она же девочка! И вообще, ты 

должен брать с нее пример!

Дима. Ну вот еще!
Мама (указывая на дверь). Посмотри: 

понесла пленку на чердак, а ведь ей труднее 
подняться наверх, чем тебе...

Дима. Ну захотела и понесла.
Мама. Ты даже ей не помог. А она ведь 

твоя сестра!

Опять начинают петь.

Мама.

Сынок, ты же видел, как плакала Оля!

Зачем же над нею смеяться позволил?

Как будто не брат, а дворовый проказник,

Ты вместе с друзьями смеешься 

и дразнишь!

Дима (недовольно).

Ну, вот...
Мама
Мы семья, и как брат должен ты
Сестренку свою защищать от беды!

(Беря его за плечи.) 

Сынок, ты пойми, мы ведь близкие люди,

Других мамы с папой на свете не будет!

Ведь самое главное в жизни – семья:

И ты, и сестренка, и папа, и я!

И помощь родным – это важное дело...

Дима (вырываясь из рук Мамы).

...Мне слушать об этом уже надоело!

Дверь домика открывается, и входит запыхавшаяся 

Оля.

Оля. Мам, я уже отнесла!
Мама (обнимая и целуя ее). Молодец! 

(Взяв тряпку, протягивает ее Диме.) Так, 

вот тебе тряпка. Иди – начинай вытирать 

пыль!

Дима (идя в комнату). Вытирай пыль!.. 

Конфеты не ешь!.. М-м, сколько можно!

Уже войдя в комнату, Дима оборачивается к кухне, 
видит, что занявшаяся ужином Мама не смотрит на 
него, и неожиданно вытаскивает из своего кармана 
тот маленький планшет, который в начале истории 

потерял Джинн.

Дима (положив тряпку на стол, тихо). 

Ну, как же тебя включить-то, а?!

Несколько секунд вертит планшет с разных сторон, 

но пока не может его включить, тем временем Оля 

замечает, что делает брат, и идет к нему.

Оля (подходя к Диме со спины). Что это у 

тебя там?

Дима. А? (Пытается спрятать план-

шет за спину.) Ничего!

Оля. Планшет?
Дима (поняв, что Оля его видела). Ну да.
Оля. А где ты его взял?

Дима. Да это тот дяденька потерял.

Оля. Какой еще дяденька?
Дима. Джинн.

Оля (возмущенно). Ты украл его?!

Дима. Не украл, а нашел. Подобрал!

Оля. Подобрал, пока Джинн был там? 

Дима. Ага.
Оля. А почему не отдал? Тебе не стыдно? 

Дима. Ну чего привязалась? (Опять пы-

тается включить планшет.) Никакой он 

не Джинн! Это обычный обманщик, прода-
ет свои фокусы за деньги. А у настоящего 

Джинна и планшета-то не бывает. У него 

только эти, как их... волосы с головы!

Оля. Не с головы, а из бороды! 

Дима. Какая разница? 

Оля качает головой и идет обратно на кухню, Дима 

грозит ей вслед кулаком.

Дима. Олька, не вздумай родителям 

рассказать!

Оля (с горечью). Я не ябеда!
Мама. Оля, мы, кажется, хлеб в машине 

забыли. Крикни папе!



я

Оля снимает с вешалки свою шубку, надевает ее и 

снова выходит из домика. Дима же еще пару раз пы-

тается включить планшет, но не может этого сделать, 

поэтому в какой-то момент с недовольным видом 

даже кусает его за уголок, а затем трет его о свои во-

лосы, и вдруг планшет включается.

Голос из планшета (звучит торже-
ственно). Волшебный Планшет приветству-

ет вас!

Дима от неожиданности вскрикивает и едва не роня-

ет планшет. Тем временем под таинственные перели-

вы света и музыку в домике появляются Помощник 

и Помощница из планшета. Выглядят эти персона-
жи весьма необычно: Помощница – это, например, 

такая манерная девица, на протяжении всей истории 

она то смотрит в зеркало и подкрашивает губы, то 

примеряет разные парики, которые достает из своей 

сумочки, говорит она сухо, словно строгая школьная 

учительница; Помощник же – наоборот, какой-ни-

будь смешной, окающий дядечка, одетый в растяну-

тую майку и треники, который появляется на сцене с 
каким-то большим завязанным мешком и постоянно 

почесывает свои живот и бока, а также пытается де-
лать что-то в домике (то прибить гвоздь для картины, 

то подвинуть диван и т. д., но у него получается всё 
как-то неудачно). При этом в домике Помощники 

также появляются крайне необычно – поднимаются 

на сцену из люка, либо спускаются на нее сверху на 
тросах, либо просто вылезают откуда-то из декора-

ций, откуда их никто не ждет – и сразу поют.

Помощник.

Здравствуйте, взрослые!
Помощница.

Здравствуйте, дети!

Вместе.
Живем мы, как в сказке, в этом планшете!
Помощница.

Если по правде...
Помощник.

...Не знаю я сам,

Вместе.
Скольким обучен планшет чудесам!

Помощница.

Как-то однажды планшет наш 

взял Тимка.

Помощник.

Был он обычный и вдруг – невидимка!

Помощница.

Маленький Вася с планшетом 

стал сильным.

Помощник.

Катя – красивой и всеми любимой!

Помощница.

И так измениться вы сможете тоже!
Вместе.
Волшебный планшет вам 

сегодня поможет!
Помощник.

Но знайте, что в этом планшете 
есть тайна...

Помощница (обрывая его).

Ну вот, он чуть тайну не выдал случайно!

Дима (испуганно прячась от Помощни-

ков за стол). Вы кто такие?!

Помощница (переставая петь, строго). 

О!.. Мальчик!

Дима. Вы воры? (Поворачиваясь к кухне.) 
Ма-ам!

Мама (не глядя на него). Что?

Дима. Посмотри!!!

Мама (бросая на него взгляд). Ну, что ты 

кричишь? 

Помощник (Диме). Да, что ты кричишь?

Мама (не меняясь в лице, словно не видит 

Помощников). Ты уже вытер пыль?

Дима (растерянно указывая на Помощ-

ников). Ты их разве не видишь?

Помощница (спокойно). Она нас не ви-

дит!
Мама (снова поворачиваясь к кухонному 

столу, недоуменно). Чего кричит?
Помощник (уже идя на кухню). Ага, мы 

для нее невидимки.

Дима. Чего?!

Помощница. И никакие мы, мальчик, не 
воры. Мы помощники из планшета.

Дима. Какие еще помощники?

Помощник (он уже крутится возле 
Мамы). Ты компьютером пользуешься?

Дима. Конечно!

Помощник. Используешь помощь в 

компьютере, когда не знаешь, как сделать 

что-то в новой программе?
Дима. Ага!
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Помощница. Так вот, мы такие же по-

мощники, какие есть в каждом компьютере, 
отвечаем людям, как работает этот планшет.

Помощник. Только планшет этот вол-

шебный, поэтому видит и слышит нас толь-

ко тот...
Помощница (вместе с Помощником). 

Кто им пользуется!

Помощник. То есть ты!

Дима (потрясенно садится на стул). Ни-

чего себе!

Дима опять смотрит на Маму, возле которой крутит-
ся Помощник, и окончательно понимает, что Мама 

действительно не видит Помощников. Помощник 

же в этот момент протягивает руку к пакету с фрукта-
ми, стоящему на краю кухонного стола.

Помощник. Кто же так ставит фрукты? 

Рассыплются ведь – собирай их потом!.. (Го-

ворит нараспев, почти поет.) Сейчас помо-

гу вашей маме с делами – я лучший помощ-

ник, увидите сами! 

Однако Помощнику не удается «помочь» Маме – 

наоборот, мешок за его спиной мешает ему нормаль-

но наклониться над столом, поэтому Помощник де-
лает неуклюжее движение и роняет пакет со стола.

Помощник (растерянно). Ой!

Мама (всплескивая руками). Да что же 
это такое?!

Мама бросается собирать рассыпавшиеся по полу 

фрукты, Помощник опять же пытается помогать ей 

и незаметно для Мамы поднимает на стол несколько 

яблок.

Дима (трясет головой). Нет, всё равно я 

вам не верю! Вы меня обманываете!
Помощница. Не веришь? Ну, нажми «па-

узу» в плеере.
Дима. В каком еще плеере?
Помощница. В правом углу экрана. Ви-

дишь?

Дима (поднимая перед собой планшет). 

Ага... И что будет?
Помощница. Узнаешь.

Дима протягивает руку к планшету и нажимает на 
нем что-то. Над сценой тут же раздается компьютер-

ная мелодия и звучит уже знакомый нам громкий 

голос.

Голос из планшета. Плеер!

Неожиданно дверь открывается и в домик с ули-

цы входит Папа, несущий в руке пакет с хлебом. В 

следующую секунду Дима опять нажимает что-то в 

планшете.

Голос из планшета (весело-торжествен-

но). Внимание! Включен режим «паузы»!

Над сценой переливаются таинственные огни, звучит 
музыка, одновременно с этим склонившаяся над по-

лом Мама и вошедший в домик Папа замирают.

Дима (растерянно-испуганно). Что слу-

чилось?!

Помощник. Ты же слышал...

Помощница. Включилась «пауза».

Дима (идя к Папе и Маме, машет у них 
перед лицами руками, но те не двигаются). 
Они что, застыли?

Помощница. Ну да. 
Помощник. Как вода зимой!

Дима. А как их опять оживить?

Помощник. Не надо никак оживлять. 

Помощница. «Пауза» работает пару ми-

нут, потом они опять начнут двигаться. 

Помощник (собирая фрукты с пола 

и складывая их на стол). Мы подскажем, 

когда.
Дима (неожиданно меняется в лице, 

поняв, какая классная штука попала ему в 
руки). Здорово! 

Начинает петь.

Дима.

Теперь я смогу делать всё что угодно!

Без спросу на улицу выйти свободно!

Без шапки ходить, есть конфеты 

без счета!
Встречаться с друзьями в любую погоду!

Смотреть в интернете смешные приколы!
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Плевать в потолок и не думать 

про школу!

Легко привести из подъезда кота,
Играть с ним, когда нападет скукота!
 

С планшетом могу подремать на ковре,
В снежки с пацанами играть во дворе!
Без маминых криков, приказов, советов...

И больше меня не накажут за это!

Пока Дима поет, Помощник заканчивает собирать 

фрукты с пола и складывает их на стол. Дима тем 

временем берет с кухонного стола несколько конфет, 
засовывает их себе в карман, открывает банку с кре-
мом для торта, зачерпывает ложкой крем, подбегает 
к Папе и обмазывает кремом его губы. Неожиданно 

в приоткрытой двери домика появляется Оля – она 
видит, что происходит в домике, и испуганно сжима-
ется в дверном проеме, продолжая наблюдать за Ди-

мой, который, закончив петь, съедает крем с ложки и 

вставляет эту ложку в свободную руку Папы.

Помощник. До конца «паузы» осталось 

пять секунд...

Помощница. Четыре...

Дима бросается в комнату и хватает тряпку.

Помощник. Три...

Помощница. Две...
Помощник. Одна!

Снова переливается свет и звучит музыка – Мама и 

Папа «оживают». Мама видит, что перед ней на полу 

уже нет фруктов, и испуганно разгибается у стола.

Мама. Ой! А где яблоки?!

Папа (замечая ложку в своей руке и обли-

зывая губы). Что за?..

Мама удивленно смотрит на стол, на котором уже ле-
жат все фрукты, Папа так же изумленно поднимает 
ложку с остатками крема, Оля осторожно входит в 

домик и начинает снимать свою шубку, Помощник 

спокойно идет мимо них в комнату.

Мама (растерянно проводя рукой над 

фруктами). А как это они тут оказались? 

(Замечает открытую банку с кремом и 

ложку в руке Папы.) Зачем ты взял крем?

Папа. Не брал я его! (Стирает рукой 

остатки крема с губ и переводит взгляд на 

Диму.) Но, кажется, знаю, чьи это проделки. 

(Грозно.) Димка!
Дима (протирая окно). Чего?

Папа. Ты что опять делаешь?!

Дима. Я пыль вытираю!

Мама (Папе). Слушай, не надо перево-

дить всё на Димку! Ну, захотел съесть крем, 

ладно, но только... (Опять растерянно) кто 

яблоки-то собрал? (Указывает на пол.) Ведь 

только что были на полу – и вдруг на столе!
Папа. Да не ел я твой крем! (Подходит 

к столу, бросает на него ложку и ставит 

рядом с ним пакет с хлебом.) Сумасшедший 

дом! Пойду лучше еще дров принесу!

Папа опять выходит из домика, Мама растерянно 

поворачивается к столу. Тем временем Оля, которая 

уже повесила шубку на вешалку, осторожно подходит 
к брату.

Оля (трогая брата за плечо). Дима!
Дима. Чего?

Оля. Я видела, что здесь было!

Дима (настороженно оборачиваясь к 
ней). А что здесь было?

Оля. Я видела, что мама и папа не двига-
лись!

Сидящая за столом Помощница, которая недавно 

начала красить губы, вздрагивает и с недоумением 

поворачивает голову к Оле, отчего помада в ее руке 
непроизвольно проводит полосу по ее щеке.

Оля. И еще... (испуганно кивая на Помощ-

ников) кто эти дяденька с тетенькой?

Помощница. Оп-па! 
Помощник (он уже взялся за диван, 

чтобы поставить его поровнее, но тоже 
удивленно оборачивается к Оле). Интерес-

ненько! 

Оля. Почему мама с папой их не видят? 

Дима (ошеломленно). Ого!.. (Помощни-

кам.) А почему это на нее не подействовала 
«пауза» в плеере? И почему она вообще вас 
видит?!

Помощница (встав из-за стола, медлен-

но идет к детям). Я не знаю...
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Помощник (чешет себя по боку). Вооб-

ще-то так быть не должно!

Помощница. Девочка, а ты кто такая?

Оля (испуганно прячась от нее за бра-

том). Я – Оля!

Дима. Это моя сестра-двойняшка.
Помощник (с облегчением). А-а... ну, то-

гда всё понятно!

Помощница. Да, тогда ясно, почему 

планшет на нее не подействовал.

Дима (всё еще с недоумением). Почему?

Помощник (опять пытается равнять 
диван). Ну, вы же самые близкие люди на 
свете.

Помощница. То, что чувствуешь ты 

(неожиданно щиплет Диму пальцами за пле-
чо), чувствует и она!

Дима (хватается за плечо). Ай!

Оля (бросаясь к Помощнице, словно хо-

чет защитить брата). Ты чего щиплешь-

ся?! Я сейчас маме всё расскажу!

Мама (слышит последнюю громкую фра-

зу дочери, но не поворачивает головы от ку-
хонного стола). Дима, не трогай сестру!

Дима (Оле). А она тебе не поверит.
Помощник. Нет, не поверит! 
Помощница. Взрослые не верят в чудеса!
Дима. Они из планшета. Живут в нем...

Помощница. Подсказываем людям, как 

он работает.
Оля (неожиданно смело, Помощникам). 

Хороши же вы – взрослые, а вместо того, 

чтобы посоветовать что-то хорошее, помога-
ете ему шкодничать!

Помощник (приподняв диван, ворочает  

его из стороны в сторону). Ничего мы не 
помогаем. 

Оля (Диме). Я видела, как ты съел крем!

Помощница (возвращаясь за стол и сти-

рая со щеки помаду). Мы только объясняем 

людям, как действует этот планшет, а всё 
остальное – это ваши решения. 

Помощник. Не надо сваливать на нас чу-

жую вину!

Дима. Ты, Олька, ябеда! 
Оля. Я не ябеда! 
Дима. Если расскажешь маме о креме, 

значит, ты ябеда! 

Оля. А ты не делай так больше! (Указы-

вает на планшет в руке Димы.) И вообще, 
ты разве не понимаешь, что этот планшет 
необычный?

Дима (поглаживая планшет). Еще бы! 

Конечно, понимаю!

Оля. Тот Джинн, который его потерял, 

наверное, был настоящий! Ты должен вер-

нуть ему этот планшет!
Дима. И как же я это сделаю? Что, буду 

искать его? Где? (Кричит.) Джинн, ау-у!

Мама (на секунду оборачиваясь к детям, 

но не видя Помощников). Дим, не кричи!.. 

Помощник (смеется на последней фра-

зе Димы и невольно роняет диван, который 

придавливает ему ногу). Ой-йо-йой!.. 

Мама (опять поворачиваясь к кухонному 
столу). Оленька, помоги мне, пожалуйста!

Помощник (смешно переходя с болезнен-

ных охов опять на смех). Ой-йо-хэ-ха... ха-
ха, смешной какой мальчик!

Помощница. Так Джинна ты не найдешь!

Оля. Он, может, с его помощью и прав-

да желания выполняет – тем, кому нужна 
настоящая помощь! А теперь не сможет по-

мочь другим людям!

Дима (беззаботно). А-а! У него есть для 

этого бутылка!
Помощница. Не бутылка, а лампа. 
Помощник (потирая придавленную 

ногу). Но в лампах джинны только живут, а 
вся сила их – в волосах бороды.

Оля. А планшет для чего?

Помощник. Ну, это чтобы выполнять 

мелкие желания. Все-таки двадцать первый 

век на дворе, нужно идти в ногу со временем. 

Помощница. Ага. Если на каждый пустяк 

волосы рвать, так и без бороды через сто лет 
останешься. 

Помощник (смеется). Джинн без боро-

ды!.. Ха-ха, хотел бы я посмотреть на такое!
Дима (Оле). Вот видишь. Я же не виноват, 

что планшет попал ко мне? Может, Джинн 

специально его для меня потерял, хотел, что-

бы я выполнил свои желания сам? 

Оля (уже отправляясь к Маме). Выклю-

чи его! Нельзя пользоваться тем, чего не зна-
ешь!
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Уходя к кухне, начинает петь, обращаясь к Помощ-

никам.

Оля. 

Смотрите, играет в планшет и хохочет,
Теперь никого он и слушать не хочет!
Помощница.

Веселый парнишка! 
Оля.

Попробуйте сами
Его убедить не шутить с чудесами!

Помощник.

Он просто проказник! 

Оля.

Смеется над нами!

Сейчас обо всём расскажу папе с мамой...

Дима.

Да я виноват в волшебстве этом, что ли?!

Я знал, что ты ябеда! 
(Громко) Ябеда – Оля! 

Оля.

Я вовсе не ябеда! Что ты кричишь, как со-

всем невоспитанный, грубый мальчишка?!

Дима (машет планшетом).

А ты не рассказывай маме об этом! 

Оля (сердито). Не буду!.. Но ты не играй-

ся с планшетом!

Видя, что Мама не смотрит на него, Дима кладет 
тряпку на стол, но не выключает планшет, как просит 
Оля, а, наоборот, начинает разбираться в его меню. 

Оля тем временем подходит к Маме и продолжает 
помогать ей с приготовлением ужина.

Голос из планшета (звучит, когда Дима 

нажимает что-то в планшете). Вы вошли 

в основное меню. Выберите категорию чу-

дес.
Помощник (устало опускаясь на диван). 

Ох, что-то я притомился!.. (Опять говорит 

нараспев.) Хотел вот помочь, но опять неу-

дача... (Грустно вздыхает.) Увы, у меня не 
бывает иначе! 

Голос из планшета. Основные чудеса...
Помощница (манерно глядя в зеркало). 

Красивая ли я?.. Да, красивая!.. (Открывает 

сумочку и начинает примерять лежащие в 
ней парики.) А сейчас буду еще красивее!

Дима (восторженно, глядя в планшет). 

Ого! Стать невидимым!

Дима нажимает что-то в планшете, но тут раздается 

такой звук, какой звучит в компьютере, когда в нем 

происходит какой-то сбой, и над сценой переливается 

зловещий багровый свет (такое будет происходить да-
лее каждый раз, когда Дима будет пытаться активиро-

вать любой пункт меню, находящийся под паролем).

Голос из планшета. Пункт «Стать неви-

димым» находится под паролем. Введите па-
роль! 

Дима (слегка разочарованно). О! Па-
роль... А я его не знаю. (Опять что-то на-

жимает в планшете, с надеждой.) Полу-

чить суперсилу?!

Голос из планшета. Пункт «Получить 

суперсилу» находится под паролем. Введите 
пароль! 

Дима (еще более разочарованно). Опять 

пароль?.. (Нажимает что-то в планшете в 
третий раз.) Тогда, может, это? 

Голос из планшета. Пункт «Научиться 

летать» находится под паролем. Введите па-
роль!

Дима (взмахивая руками). Да почему же 
всё под паролем? (Помощникам.) Слушайте, 
вы ведь помощники?

Помощник (почесывая свой живот). 

Ага! 
Дима. Так помогайте! Какой здесь па-

роль?

Помощница (не глядя на него, занятая 
своими париками). Пароль мы не знаем.

Дима. Как это?

Помощник. Его знает только тот, кто его 

ставил.

Дима. А кто его ставил? (Догадываясь 
под взглядом Помощника) Джинн?

Помощница. Ну, а кто же еще!
Дима. И что мне теперь делать? (Трясет 

планшетом.) Тут столько всего интересного, 

а без пароля я не могу ничего получить!

Помощник. Ну, тут есть два варианта.
Помощница. Найди Джинна и спроси па-

роль у него...

Помощник. Или подбери пароль сам...
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Помощница. Наугад!

Дима (начинает нетерпеливо ходить по 

комнате). Подобрать пароль?.. Хм!.. А какой 

же здесь может быть пароль?.. «Джинн-кув-

шин»?.. А может быть, «Джинн-Алладин»?.. 

Или «Волшебная Лампа»? (Останавливает-

ся и смотрит в зрительный зал.) Какой мо-

жет быть пароль?

Здесь режиссер может сделать так, что маленькие 
зрители спектакля включатся в игру и начнут выкри-

кивать со своих мест разные варианты пароля. Дима 

какое-то время повторяет за ними самые смешные 
пароли, призывая детей предлагать ему всё новые ва-
рианты, наконец, выбирает самый смешной пароль из 

всех предложенных.

Дима. Так, попробую этот. (Поднимает 

перед собой планшет и вводит пароль, озву-
чивая его по буквам.) Ввести!

Голос из планшета (под еще более угро-

жающие переливы света над сценой). Па-
роль неправильный!.. Мальчик, у тебя оста-
лось еще две попытки. После ввода третьего 

неправильного пароля тебя отправят в кор-

зину!

Дима. В какую еще корзину?

Помощник (встает с дивана). В обыч-

ную корзину для мусора.
Помощница. Ты что, никогда не работал 

на компьютере? (Сняв с головы очередной 

парик, бросает его в свою сумочку, как в кор-

зину.) Не знаешь, что такое корзина, куда от-
правляют ненужные файлы?

Дима (отмахиваясь). Да знаю я, что та-
кое корзина! Но как туда можно отправить 

меня? Я же мальчик, а не файл!

Помощник загадочно хмыкает, подходит к стене 
комнаты, на которой висит слегка покосившаяся кар-

тина, снимает ее, осматривает гвоздь, на котором она 
висела, затем стягивает со своей ноги ботинок и на-
чинает постукивать каблуком, пытаясь забить гвоздь 

поглубже. 

Дима (продолжая просматривать  меню 

в планшете). Так, попробуем поискать еще.
Голос из планшета. Вы вернулись в 

основное меню. Выберите категорию чу-

дес... (Дима нажимает что-то в планше-
те.) Семейные чудеса...

Дима (с надеждой). О!.. А этот пункт, ка-
жется, без пароля!

Голос из планшета. Пункт «Обновление 
для семьи». Включить?

Дима (осторожно, Помощникам). А что 

это значит? Что будет, если я включу «Об-

новление для семьи»?

Помощник и Помощница начинают петь.

Помощник.

Как только запустишь ты эту программу...
Помощница.

Изменится папа, изменится мама.
Помощник.

Планшет обновит их. 

Дима.

И что с ними будет?
Помощница (уклончиво).

Порой очень сильно меняются люди.

Помощник.

Удачно одни, а другие – иначе.
Помощница.

Совсем неудачно! 

Дима.

Но что это значит?
Помощник.

Ты только коснешься значка на экране...
Помощница (глядя в зеркало).

И мама красивее прежнего станет!
Помощник.

А может быть, толстым 

вдруг станет твой папа,
Всех станет ночами будить 

своим храпом...

Дима.

А может, они онемеют? Вот круто!

И мною командовать больше не будут?!

Помощник (прекращая петь, отвечает 

Диме). А ты попробуй! (Снова бьет ботин-

ком по гвоздю в стене, но промахивается и 

ударяет себя по пальцу.) Ай!

Помощница. Не попробуешь, не узна-
ешь! 

Помощник (трясет пальцем и дует на 

него). Что-то не везет мне сегодня! 
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В это время Оля, слышавшая разговор Димы с По-

мощниками, опять идет в комнату.

Оля (подходя к брату). Дима, пожалуй-

ста, не включай ничего!

Дима (уже готовясь нажать кнопку в 
планшете). Это еще почему?

Оля. Ну, как можно что-то делать, если не 
знаешь, что получится? Это очень опасно! 

Дима. Да что тут опасного?

Оля. А вдруг мама с папой станут старень-
кими? Или, наоборот, превратятся в детей?!

Дима. Да ну, ерунда! Не может такого 

случиться! (Помощникам.) Это ведь волшеб-

ный планшет?
Помощница. Еще какой волшебный!

Дима. Он делает чудеса?
Помощник (надевая ботинок и вешая на 

стену картину). Ну конечно! Самые чудес-
ные чудеса!

Дима (Оле). Ну вот! А чудеса не бывают 
плохими, они всегда только хорошие!

Оля (цепляясь за руки брата). Дим, ну, 
пожалуйста! Не включай!

Пока Дима и Оля спорят, Мама отходит от кухонно-

го стола к камину, наклоняется к нему и помешивает 
кочергой угли.

Мама (с тревогой). Что-то дрова горят 
слишком быстро. Так и прогорят совсем ско-

ро! (Поворачивается к комнате, громко.) 

Оль, скажи папе: пусть несет дрова побы-

стрее, пока камин не прогорел! А то опять 

придется огонь разжигать! 

Оля (еще секунду колеблется). Да, мама! 
(Отпускает руки брата.) Дим, не вклю-

чай!!!

Оля проходит к двери домика, снимает с вешалки 

свою шубку, надевает ее и выходит на улицу, огляды-

ваясь при этом на брата еще пару раз. Тем временем 

Дима еще какое-то время словно колеблется, но затем 

смело машет рукой.

Дима. А, девчонки!.. Боятся всего!

Дима нажимает кнопку в планшете. Над сценой тут 
же переливаются разноцветные огни и звучит торже-

ственная музыка.

Голос из планшета. Внимание! Включе-
но «Обновление для семьи»!

Дима с любопытством крутит головой по сторонам, 

осматривает себя, но никаких изменений в себе не за-
мечает. Тогда он осторожно идет на кухню.

Дима (останавливаясь возле уже вернув-
шейся к столу Мамы). Мам, а ты ничего не 
чувствуешь?

Мама. Что? Теплей стало, да? (Кивает на 

камин.) Сейчас папа принесет еще дров, ста-
нет совсем тепло!

Дима (уклончиво). Да я о другом... Ты ни-

чего НЕОБЫЧНОГО не чувствуешь?

Мама. Нет.
Дима. А можно я полежу на диване?
Мама. А ты уже в комнате убрался? 

Дима. Нет еще. 
Мама. Тогда нельзя! (Указывает на про-

дукты, которые уже раскладывает по та-

релкам.) Сейчас приготовим ужин, накроем 

в комнате стол, поедим. Но как мы можем 

есть в комнате, если там грязно?

Дима (разочарованно). М-м-м!

Мама. Нет, сынок, сначала надо закон-

чить с уборкой, потом сможешь и полежать!

Дима (тянет руку к столу). Ну, можно я 

хоть апельсинчик возьму?

Мама (отталкивает его руку). Нет, 
съешь его после ужина!

 
Разочарованный Дима опять идет в комнату, при 

этом достает из кармана конфету и кидает ее в рот. 
Помощник уже снова сидит на диване – всю послед-

нюю минуту он что-то проверял в своем мешке, но 

когда замечает идущего к нему Диму, торопливо за-
вязывает мешок, словно боится, что Дима увидит, что 

в нем находится.

Дима (Помощникам). Не работает ваш 

планшет! Мама осталась такой же, как и 

была, ничего не изменилось!

Помощница (заканчивая примерять по-

следний парик). Как знать...
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Помощник (пряча свой мешок за спину). 
Иногда изменения не сразу заметны!

В домик входит Оля. Она бросает растерянный                

взгляд на Маму, снимает шубку и вешает ее на ве-
шалку, после чего идет к Диме.

Оля (тихо и испуганно). Дима!
Дима (разочарованно крутит в руках 

планшет). Чего тебе?
Оля (еще раз оглядываясь на Маму и 

видя, что та на нее не смотрит). Смотри!

Неожиданно Оля начинает кружиться по комнате в 

очень красивом танце, при этом она совершенно 

НЕ ХРОМАЕТ!

Оля.

Я знала! Я знала! Я верила в чудо!

Теперь не хромаю и больше не буду!

Могу танцевать, как нормальные дети,

И бегать, и прыгать, и мчаться, как ветер!

И правда, порой всё как в сказке бывает!
Я будто бы только сейчас оживаю!

Хочу, чтоб увидели мама и папа,
Что раньше я сделать вот так 

(прыгает) 

не смогла бы!

Смотри: я танцую и прыгаю!.. Выше!
А завтра поеду кататься на лыжах!

А летом я даже на ролики встану
И буду кружиться, пока не устану!!!

Когда Дима видит, что Оля не хромает, он застыва-
ет с разинутым от удивления ртом. Помощники тем 

временем подходят к нему и в умилении наблюдают 
за танцующей Олей; когда же она заканчивает петь, 

они хлопают в ладоши.

Помощник. Молодец, Оля!

Помощница. Красиво танцуешь!

Помощник. И совсем не хромаешь!

Дима (приходя наконец в себя). Ничего 

себе! Она перестала хромать навсегда?!

Помощница. Нет, только на полчаса. 
Дима. Почему? 

Оля. Как «на полчаса»?! (С испугом) По-

чему?!!

Мама (слыша громкий выкрик дочки). 

Оля, у вас всё в порядке?
Оля (едва не плача). Да, мама!
Помощник. Потому что всё, что делает 

этот планшет без пароля, – это демонстраци-

онная версия...

Помощница. Все пункты меню без паро-

ля действуют только короткое время.

Оля (горестно всхлипывая и закрывая 
лицо руками). Это нечестно!

Дима. А как сделать так, чтобы Оля пере-
стала хромать насовсем?

Помощница. Для этого нужно знать па-
роль. 

Оля (растерянно). И что теперь делать?

Помощник (под взглядами Оли и Димы 

поднимает перед собой руки). На нас не на-
дейтесь – про пароль мы уже объясняли!

Дима бросает взгляд на маму, короткое время дума-
ет о чем-то, а затем берет сестру за плечи и встря-

хивает ее.

Дима. Так, Олька, во-первых, при маме и 

папе притворяйся, что всё еще хромаешь!

Оля. Зачем?

Дима. Если они увидят, что ты не хро-

маешь, они начнут спрашивать, узнают про 

планшет и отберут его. Тогда ты точно не 
сможешь выздороветь насовсем! А если они 

про него не узнают, тогда, может, я смогу 

подобрать пароль и ты станешь здоровой на-
всегда. Поняла?

Оля (с надеждой). Ага!
Дима (весело хлопая в ладоши). Вот ви-

дишь: я же тебе говорил, что ничего плохого 

планшет сделать не может! А ты еще плака-
ла: «не включай его, не включай...»

Мама (громко). Оля, помоги мне порезать 

колбаски!

Дима (Оле). Иди! И не рассказывай ей 

про планшет!

Оля растерянно отправляется на кухню, при этом она 
не хромает. Дима замечает это и в последний момент 

успевает спасти положение.
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Дима. Олька! (Оборачивающейся сестре, 
указывает на ее ногу.) Не забывай притво-

ряться!

Оля (всплескивает руками). Ох!

Далее Оля идет на кухню, уже снова хромая, а Дима 

опять поднимает планшет и начинает нажимать кноп-

ки на его экране.

Голос из планшета. Вы вернулись в 

основное меню. Выберите категорию чу-

дес... 
Мама (останавливающейся возле ку-

хонного стола дочке). Так, Оля, порежь кол-

баску и разложи ее вот на эти тарелочки. 

(Замечает растерянное выражение на лице 
дочки.) У тебя всё хорошо?

Оля (натянуто улыбаясь). Да, мама!
Мама (бросая взгляд на камин). Где папа 

ходит?.. Дрова уже почти прогорели!

Голос из планшета (комментирует дей-

ствия Димы в планшете). Дружеские чуде-
са... Пункт «Скачать друзей»... Включить?

Дима. О!.. Еще один пункт без пароля! 

(Помощникам.) Эй, как вас там... Помощни-

ки! Что это значит – «Скачать друзей»?

Помощница. Ты что, никогда не скачивал 

на компьютере музыку?

Дима. Тысячу раз!
Помощник. Ну, так нажми кнопку – по-

лучишь друзей!

Дима недоверчиво хмыкает, но все-таки нажимает 
кнопку на планшете. Над сценой снова перелива-

ются разноцветные огни и звучит веселая музыка, 
после чего рядом с Димой в комнате каким-нибудь 

очень необычным образом (например, «скачиваясь» 

с потолка) появляются его друзья: Андрей, Вика и 

Катя, одетые в домашние пижамы. Одновременно 

с этим Помощник и Помощница, наоборот, из до-

мика исчезают – так же необычно, как и появились 

в нем. Друзья Димы начинают петь, удивленно (а 
девочки  – даже с явным испугом) оглядываясь по 

сторонам.

Катя. Ой, что это?!

Андрей. Где я?

Вика. Куда я попала?
Я только что дома с котенком играла!

Андрей.

Смотрел телевизор, экран засветился,

И вдруг – вместе с вами я здесь очутился!

Катя.

Я дома уроки готовилась делать!

Из сумки учебники вынуть успела...
Андрей (подхватывая).
Я тоже бы лучше учил сейчас схемы!

Вика. Мне страшно!

Катя.

Скажите, ребята, так где мы?!

Вика.

Что это за место? 

Андрей. 

(Дима уже начинает толкать его к столу.)
Боюсь я ответа... 
Вика.

А может, мне просто приснилось всё это?

Друзьям расскажу, не поверят мне завтра!..
Андрей и Катя.

Не сон это, Вика! Всё это взаправду!!!

Если в начале своего появления друзья Димы поют 
достаточно тихо, то с каждой новой фразой гром-

кость их голосов  усиливается, так что уже вскоре 
Дима начинает шикать на них, боясь, что их услы-

шит Мама, а затем вообще сгоняет друзей в кучу и 

начинает толкать их за стол.

Дима. Тихо!.. Да тише вы!.. Ну, чего рас-
кричались?.. Давайте за стол, а то щас уви-

дят!
Андрей, Вика и Катя (наперебой). Дим-

ка?.. Это ты?.. Ты настоящий?.. Чего ты тол-

каешься?!.. Ай, мне больно – ты мне на ногу 

наступил!

Как только друзья Димы заканчивают петь и ока-
зываются за столом, Мама оборачивается к комнате 

так, словно все-таки услышала голоса детей.

Мама (делая пару шагов к двери комна-

ты). Дима, что у тебя происходит?
Дима (хватая один из стульев). А-а... ни-

чего! (Подтаскивает стул к столу.) Стулья 

вот расставляю!

Мама. Мне показалось, здесь были ка-
кие-то голоса?
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Дима. Да нет, мам, тут никого. Это, на-
верное, ветер на улице. Слышишь?

В эти секунды мы впервые различаем легкие завыва-
ния ветра за стенами домика.

Мама. Да, ветер поднимается!.. Стран-

но... (Качает головой.) Ну ладно.

Мама возвращается к кухонному столу, а Дима по-

ворачивается к тому столу в комнате, за которым 

спрятались его друзья.

Андрей. Как мы тут оказались?

Вика. Где мы вообще?
Катя. Я же только что была у себя в ком-

нате!
Вика. И я!

Дима. Да тише вы! Успокойтесь! Вы у 

нас на даче!
Андрей. За городом?

Вика. Это же тридцать километров от 
нас!

Дима. Да не кричите вы, мама услышит!
Катя. И что?

Дима (показывая друзьям планшет). Это 

вот эта штука вас сюда принесла!
Андрей. А что это?

Вика. Планшет?
Дима. Ага! Только он необычный!

Катя. Чего в нем необычного-то?

Дима. Это планшет того Джинна, кото-

рого мы вчера встретили на празднике. Так 

вот, этот Джинн был настоящий, а его план-

шет – волшебный!

Вика. Рассказывай сказки!

Катя. Джиннов не бывает!
Дима. Не верите? (Упирает руку в бок.) 

Эй, Помощники!.. (Пару секунд ждет от-

вета, затем удивленно осматривает ком-

нату.) Вы где? Куда делись?

Андрей. Какие еще помощники?

Дима. Да дяденька с тетенькой... (загля-
дывает под стол) только что тут крутились! 

(Машет планшетом.) Живут они в этом 

планшете, объясняют, как он работает!
Вика (смеется). Вот врун!

Катя (тоже смеется). Как они могут по-

меститься в таком маленьком планшете?
Андрей (понимающе подмигивает дру-

зьям). Димка, ты пиво у отца, что ли, стянул?

Дима. Вы мне не верите? (Сердито хму-
рится.) Ладно!.. (Деланно-вежливо и в то 

же время очень громко) Оль, подойди сюда 
на минутку!

Оля (бросая взгляд на Маму). Мам?

Мама (спокойно и по-прежнему стоя 
спиной к комнате). Сходи, узнай, чего хо-

чет!

Оля кладет ножик и недорезанную колбасу на кухон-

ный стол и идет в комнату. Когда прячущиеся за сто-

лом друзья Димы видят Олю, они меняются в лице.

Вика (пренебрежительно). О, хромо-

ножка идет!
Оля (испуганно приостанавливается, 

заметив друзей брата). Дима, как они тут 
оказались?!

Катя (Диме). Зачем ты позвал ее?
Дима (неожиданно заступаясь за се-

стру). Не обзывайте ее!
Андрей (удивленно). Чего это ты?

Дима. Никакая она вам не хромоножка!

Девочки удивленно фыркают, тем временем хрома-
ющая Оля подходит к столу.

Дима. Покажи им, как ты теперь мо-

жешь!

Оля оборачивается к кухне, видит, что Мама по-

прежнему занята приготовлением ужина и не смот-
рит на нее, и делает перед друзьями Димы несколько 

красивых танцевальных движений, совершенно при 

этом не хромая.

Андрей (первым приходит в себя от 

изумления). Ничего себе!
Вика. Как это?!

Катя. Нет, я все-таки сплю! (Щиплет 

себя за щеку и тут же вскрикивает). Ай!.. 

Нет, не сплю!

Дима. Убедились теперь? Это всё план-

шет сделал! (Оле) Скажи им!

Оля. Ага.
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Мама (подняв голову, прислушивается к 
завываниям ветра). Какой странный ветер! 

Становится всё сильнее! (Поворачивает го-

лову к двери комнаты.) Дима! (Друзья Димы 

снова быстро прячутся за стол.) Подни-

мись на чердак! Проверь окно, а то ветер 

усиливается, как бы его ни открыло!

Дима (с тревогой Оле, указывая ей на 

друзей). Олька, я не могу! Если их здесь уви-

дят!..
Оля (поняв брата с полуслова, громко). 

Мам, я схожу!

Дима. Молодец, Олька! (Оборачиваясь к 
друзьям, чьи головы выглядывают над сто-

лом, горделиво кивает на сестру.) Видали?

Друзья Димы растерянно молчат, тогда Дима обхо-

дит стол и тормошит их.

Дима. Ну, чего вы такие хмурые? Вы же 
не в Антарктиду попали! 

Вика. Ага, посмотрела бы я на тебя, если 

бы ты оказался на нашем месте!
Дима. Давайте лучше пошалим! 

Андрей. Как пошалим?

Дима (поднимая планшет). Эта штука 
может делать разные чудеса!

Оля (останавливается на полпути к две-
ри домика). Дима, не надо!

Дима (строго). Олька, не мешай! (Много-

значительно машет планшетом.) А то не 
помогу сделать «сама знаешь что»!

Оля сникает, снова поворачивается и бредет к двери 

домика. Тем временем Дима начинает нажимать что-

то на экране планшета.

Дима. Смотрите!
Голос из планшета (звучит громко). 

Плеер!

Вика (испуганно осматриваясь по сторо-

нам). Ого!

Катя (так же испуганно). Кто это ска-
зал?!

Андрей (выходя из-за стола к Диме). Это 

планшет?
Дима. Ага!

В этот момент Оля открывает дверь домика и выхо-

дит в нее, почти тут же из открытой двери звучат го-

лоса.

Голос Папы. Оль, ты куда?
Голос Оли. Проверю окошко на чердаке!
Дима (подмигивая друзьям). Сейчас пове-

селимся!

Как только в проеме открытой двери домика появ-

ляется одетый в пальто Папа, Дима нажимает «пау-

зу» в планшете.

Голос из планшета (весело-торжествен-

но). Внимание! Включен режим «паузы»!

Стоящая возле кухонного стола Мама и находящийся 

в дверях домика Папа тут же замирают, а Дима и его 

друзья начинают петь и «веселиться».

Дима.

Планшет может ставить на паузу время:

Все люди застынут на месте, но с теми,

Кто знает про тайну, ничто не случится!

Они могут бегать, шуметь, веселиться!

Мы можем сейчас разыграть всех неслабо!

Андрей.

Давайте подшутим над мамой и папой!

Катя.

Порядок сейчас наведем мы здесь быстро!

Вика.

В мгновение ока вокруг станет чисто!

Катя.

Мы комнату ловко избавим от хлама!
Вика (Диме).
А как удивится сейчас твоя мама!
Андрей.

Ого! Я не думал, что даже уборка
Бывает смешней, чем катание с горки!

Начав петь, Дима сразу же бросается к стоящей у 

стены комнаты тумбочке и вытаскивает из нее разно-

цветные куртку, шапочку и шарф, после чего вместе 
с Андреем бежит к застывшему Папе. Далее Дима и 

Андрей быстро снимают с Папы пальто и зимнюю 

шапку, натягивают на него куртку, шарф и цветную 

шапочку, подхватывают  Папу, заносят его на кухню 

и заталкивают его, словно куклу, под кухонный стол. 
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Тем временем Вика и Катя начинают наводить поря-

док в комнате: быстро расставляют стулья за столом, 

заканчивают протирать от пыли окно, вытаскивают 
из тумбочки и ставят на стол настольную лампу, бро-

сают на диван красивый плед и т. д. Дима и Андрей, 

спрятав Папу под кухонный стол, также присоеди-

няются к девочкам – все вместе они очень быстро за-
канчивают наводить в комнате полный порядок. Од-

нако едва друзья заканчивают петь, как над сценой 

начинают звучать голоса Помощников.

Голос Помощника. Внимание! До конца 
«паузы» осталось пять секунд...

Дима (на миг испуганно замирая). Так, 

прячьтесь! Сейчас они «оживут» и увидят 
вас!

Голос Помощницы. ...четыре...
Андрей. Куда прятаться?

Голос Помощника. ...три...

Вика (мечется у стола). Тут же негде!
Голос Помощницы. ...две...
Катя (кидается к двери домика). Наверх!

Дима (хватая Катю и разворачивая ее к 
окну). Через дверь не успеете!

Голос Помощника. ...одна!
Дима. В окно!

Над сценой переливается свет и звучит музыка – 

Мама и Папа «оживают». Папа испуганно кричит 
под столом, Мама также кричит – оттого, что ее пу-

гает крик Папы, – и отпрыгивает от стола. Дима же 
быстро открывает окно комнаты и толкает к нему 

друзей: Катя, Вика и Андрей один за другим торо-

пливо выпрыгивают в окно, пользуясь тем, что Мама 

и Папа пока не смотрят в комнату.

Мама (вылезающему из-под стола Папе). 
Как ты тут оказался?!

Папа. Не знаю...

Мама. А что это на тебе?
Папа (растерянно оглядывая себя). Дим-

кины вещи.

Мама. Зачем ты их надел?

Папа (уже приходя в себя). Да не наде-
вал я ничего! Помню только: вошел в дом 

и... (Хмурится.) Ди-имка-а!.. Опять его про-

делки!!!

В этот момент Дима уже закрывает створки окна за 
выпрыгивающим на улицу Андреем, поправляет за-

навески на окне и хватает тряпку.

Папа (уже грозно врываясь в комнату 
вместе с Мамой). Димка!!!

Мама. Дима!!!
Дима (деланно-спокойно). Чего?

Папа. Ты что делаешь?!

Дима (аккуратно дышит на стекло окна 

и протирает его тряпкой). Да всё я уже... 
заканчиваю! (Поворачивает голову к Папе и 

делает вид, что ему смешно.) Ой, пап, а что 

это на тебе?
Папа (грозно приближаясь к сыну). 

Смешно тебе, да?! (Срывает с себя шарф, 

словно ремень.) Зачем ты это на меня наце-
пил?

Дима. Да когда б я успел?! Я же порядок 

тут наводил!

Дима обводит рукой прибранную комнату. Мама 

проходит мимо стола, удивленно глядя на лампу на 
столе, аккуратно накинутый на диван плед, проводит 
пальцем по лампе, стульям и окну и качает головой.

Мама. Хм, как всё чисто, ни пылинки! 

Удивительно даже!.. Сынок, а как ты успел 

так быстро прибраться?

Дима. Мама, ну ты же сама говорила, 
что надо меняться, становиться ответствен-

ным!...

Мама (задумчиво, подходя к Папе). Слу-

шай, это точно не он! Он просто не успел бы 

так быстро!

Папа (под внимательным взглядом 

жены). Что?

Мама (наклоняясь к нему, тихо). А ну-ка, 
дыхни!

Папа. Да ну тебя! На улице чуть не за-
мерз, щас здесь еще начинается!

Стянув с себя все смешные одежды, Папа сердито 

заталкивает их в тумбочку и идет к кухне, Мама идет 
за ним, подозрительно глядя на него. Проходя мимо 

открытой двери домика, из которой воет ветер, Папа 

словно спотыкается, когда замечает свои пальто и 

зимнюю шапку, которые Дима и Андрей просто бро-

сили на пол.
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Папа (поднимая пальто и шапку и рас-
терянно закрывая дверь). Чертовщина ка-
кая-то!.. Ничего не понимаю!

Мама (Папе). Слушай, а где дрова? Ты 

их, что, не принес?
Папа. А нету дров!

Мама. Как это?

Папа. А вот так! (Входя в кухню). Украли 

у нас все дрова!
Мама (испуганно). Как украли?! (Указы-

вает на камин.) А чем же мы будем топить?

Папа. Да не знаю пока! Надо думать!

Мама (от испуга садится на табурет). 

Мы же замерзнем здесь!! Посмотри, какой 

ветер на улице поднимается!

Папа. Это точно! Ветер этот какой-то 

странный, как будто специально его кто-то 

надул. Главное, пока чистил снег, было тихо, 

а потом вдруг – раз! (Трет себя за плечи.) Я 

аж до костей весь промерз! Где у нас термос 
с чаем?

Папа садится за кухонный стол, Мама начинает 
растерянно искать в пакетах термос, и тут в окно 

комнаты начинают тихонько стучать Димины дру-

зья. Дима, который уже прошел на середину комна-
ты, чтобы слышать, о чем говорят Мама с Папой, 

возвращается к окну, отдергивает на нем занавески 

и видит за окном головы друзей, которые начинают 
петь. При этом освещение в комнате, возможно, слег-
ка ослабевает, а на стене комнаты, подсвеченной с 
улицы, начинают зловеще танцевать темные силуэты 

дрожащих от холода друзей Димы.

Андрей.

Нам холодно здесь, поднимается стужа!
Катя.

Кругом воет ветер, и снег сильный 

кружит!
Вика.

Нам страшно на улице мерзнуть зимой!

Катя.

Я к маме хочу! Возвращай нас домой!

Вика. Мне зябко и страшно... 

Катя. Мне тоже!
Андрей. И мне!
Вика.

А город? В какой он вообще стороне?

Андрей (достает телефон).

Я деду звоню...  

Катя. Побыстрей!

Вика.

Ветер сильный!

Андрей (с испугом).

Ребята, здесь даже не ловит мобильный!

Вика.

Скажи своей маме, пожалуйста, Дима,
Нам в город всем нужно!

Все трое (отчаянно, хором).

Нам НЕОБХОДИМО!!!

Андрей.

Пускай на машине везет нас твой папа!
Катя (всхлипывая).
А ты говорил, «разыграем неслабо!»

Слушая друзей, Дима шикает на них, жестами при-

казывая им петь потише и постоянно оглядываясь 

на «дверь» кухни, в которой Мама поит горячим 

чаем Папу. Наконец, когда друзья заканчивают петь, 

Дима приоткрывает створку окна.

Дима. Тише вы! Не кричите!
Катя (пытаясь залезть в окно). Пусти 

нас обратно!

Вика (тоже лезет в окно). Здесь холод-

но!

Дима (выталкивая девочек обратно на 

улицу). Да нельзя вам сюда! 
Андрей. Почему? 

Дима. Если родители вас увидят, придет-
ся им объяснять, как вы здесь оказались! 

Катя. Ну и что?

Дима. Если узнают о планшете, они его 

заберут! А знаете, сколько он может сделать 

разных чудес? Ого-го!!!

Друзья Димы на секунду замолкают, но затем опять 

начинают говорить наперебой.

Андрей. Тогда возвращай нас обратно с 
помощью планшета! 

Вика. Да! Как притащил сюда, так и воз-
вращай нас домой! 

Дима. Ладно, подождите, сейчас я всё 
сделаю!

Катя. Быстрее! 
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Дима. Да не кричите вы! 

Андрей. Легко тебе говорить! 

Катя. Мы же здесь замерзаем!!! 

Опять закрыв окно, Дима поднимает планшет и на-
чинает торопливо нажимать кнопки в его меню.

Голос из планшета (комментирует дей-

ствия Димы). Основное меню... Выбери-

те категорию чудес... Дружеские чудеса... 
Пункт «Удалить друзей»... 

Дима (радостно). Вот он!

Голос из планшета. Введите пароль!

Дима (отчаянно). Как пароль? Почему 

пароль?! Ведь «Скачать друзей» – без паро-

ля! (Трясет кулаками.) М-м-м! Да какой же 
здесь может быть пароль?!

Дима снова поворачивается к зрителям и просит их 

подсказать ему пароль к планшету. Дети в зале опять 

начинают подсказывать ему разные варианты паро-

ля, и Дима быстро выбирает один из них.

Дима. Попробуем этот! (Вводит пароль в 
планшет, озвучивая его по буквам.) Ввести!

Голос из планшета (под угрожающие 
переливы света над сценой). Пароль непра-
вильный!.. Мальчик, у тебя осталась по-

следняя попытка. После ввода еще одного 

неправильного пароля тебя отправят в кор-

зину!
Дима (почти кричит от отчаяния). 

А-а-а!

Пока Дима пытается подобрать пароль для планше-
та, Папа пьет горячий чай, Мама молча смотрит на 
Папу с надеждой, забыв на время о приготовлении 

ужина. Наконец, допив чай, Папа ставит кружку на 
стол.

Папа (опять потирая свои плечи, но уже 
довольно). С-с-с!.. Ну, вроде согрелся!

Мама (указывая на камин, в котором по-

чти не горит огонь). Так что будем делать?

Папа. Я, кажется, придумал. Чтоб не за-
мерзнуть здесь до утра, придется порубить 

беседку у дома – пустим ее на дрова! 
Дима (оборачиваясь к дверям кухни). 

Что-о?!

Мама (с сомнением). Беседку порубить?

Дима (отправляется к кухне). Пап, это 

нечестно!!!

Мама. Но дети так ее любят... 
Дима. Это несправедливо!!!

Мама. А по-другому нельзя?

Папа. Ну, не пойду же я воровать дрова 
у соседей? 

Мама (сникая). Ну да...

Мама вздыхает, подходит к камину и ворошит в нем 

кочергой уже догорающие угли, тем временем Дима 

идет к кухне и с возмущением поет.

Дима. 

Всё время твердите, что все мы – семья!

А что же сейчас не спросили меня?

Хотите беседку рубить среди ночи?!

Но, пап, мне ведь, правда, 
нужна она очень!

Люблю я в ней летом сидеть с ноутбуком!

Однажды шалаш мы в ней строили 

с другом!

(уже входя в кухню) Меня вы ругали – 

устал уже слушать,

А сами хотите беседку разрушить?!

Да разве вы взрослые? Сами как дети!

Мама (пытаясь его успокоить).
Сынок...

Дима.

Лучше просто отсюда уедем!

Здесь нечем согреться сейчас как назло,

А дома, в квартире, тепло и светло!

Папа поднимается из-за стола, делает шаг навстречу 

Диме и берет его за плечи.

Папа. Сын, извини, но домой мы сегодня 

не вернемся!

Дима. Почему?!

Папа. На улице буря! Если машина сло-

мается по дороге, нас заметет. Так лучше не 
рисковать! 

Мама. Да, это верно! 

Папа. И потом – мы ведь приехали сюда 
для того, чтобы ты подумал над своим по-

ведением, понял, как нужно себя вести пра-
вильно. 
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Дима (торопливо). Но я уже понял! 

Мама, скажи ему!

Папа (не глядя на хмурящуюся и качаю-

щую головой Маму). Сын, ты должен запом-

нить этот урок! Если бы вы не дразнили 

Олю, мы бы не приехали сегодня сюда, зна-
чит, и мне не пришлось бы сжигать нашу 

беседку. 
Дима. Ну, папа!
Папа. Мне она тоже нравится, это ведь я 

ее строил!.. Но мы проведем здесь еще пару 

дней. Завтра утром, когда стихнет буря, я 

съезжу в лес за дровами, а сейчас мне при-

дется ее порубить, поэтому я иду за топором! 

Мама. Я с тобой! (В ответ на недоумен-

ный взгляд Папы.) Одному сейчас лучше по 

улице не ходить, не дай бог, заметет прямо 

во дворе! Вон какой ветер!

Папа. Да... Ты права! 
Мама (уже идя к двери за Папой). Сы-

нок, когда Оля спустится с чердака, не за-
будьте закрыть дверь, а то выдует всё тепло!

Мама и Папа надевают пальто и шапки и выходят на 
улицу. Оставшись один, Дима какое-то время отча-

янно мечется по домику.

Дима. Блин, да что же это такое?!. Дру-

зья на улице замерзают!.. Теперь еще папа 
хочет порубить мою беседку!.. (Начинает 

нажимать кнопки в планшете.) Что же де-
лать?.. Что делать?.. Может, планшет мне 
поможет?.. Не зря же он оказался у меня!

Голос из планшета (звучит между фра-

зами Димы, озвучивая его действия). Вер-

нуться в основное меню... Вспомогательные 
чудеса... Выбрать заставку на вечер...

Дима (глядя в планшет). Так, что тут 
есть без пароля?

Голос из планшета. Установить заставку 

«Волшебные дрова». Включить?

Дима (словно про себя). И что это за 
«Волшебные дрова»?

Внезапно под переливы света и загадочную музыку 

в домике опять необычным образом появляются По-

мощник и Помощница из планшета – они сразу же 
начинают петь.

Помощник.

Здравствуйте, взрослые!
Помощница.

Здравствуйте, дети!

Вместе.
Живем мы, как в сказке, в этом планшете!
Помощница.

Если по правде...
Дима (резко прерывая их). Это вы?! А ну, 

прекратите петь! Вы где были?!

Помощник (грустно). Ну вот... не дал 

допеть песню.

Помощница. Грубиян! 

Дима. Мне помощь нужна! А вы где хо-

дите?
Помощница. У нас был перерыв.

Помощник (поглаживая себя по живо-

ту). Обеденный!

Дима (возмущенно). Какой еще обеден-

ный перерыв?! Вы же эти... волшебные пер-

сонажи! Вам не нужно обедать!

Помощница (уклончиво). Ну, не обеден-

ный...

Помощник (подходя к камину, отстав-
ляет от него кочергу). Технический! (Ко-

черга соскальзывает по стене и падает ему 
на ногу.) Ай!.. (Прыгая на одной ноге, при-

вычно говорит-поет нараспев.) Помощник 

порой столько дел затевает, что даже поесть 

иногда забывает!
Помощница. Да и вообще, какая тебе 

разница, мальчик? Мы появляемся, только 

когда нужна наша помощь. 

Помощник. А ты же ничего за послед-

ние минуты не спрашивал!

Дима. Ладно-ладно! (Машет планше-
том.) Так что это за «волшебные дрова»? 

Помощница. Ты заставку на компьютере 
когда-нибудь устанавливал?

Дима. Конечно! Но здесь-то что это зна-
чит? Появятся дрова?

Помощница (заглядывая в зеркало и по-

правляя прическу). Появятся, появятся!.. 

Дима. И ими можно будет топить?

Помощник (поднимая кочергу). Ты кноп-

ку нажми – и увидишь!

Голос из планшета (звучит торже-
ственно – одновременно с тем, как Дима 
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нажимает кнопку в планшете).  Внимание! 
Установлена заставка «Волшебные дрова»!

На сцене переливаются огни, звучит музыка, и вдруг 
сверху на сцену начинают валиться воздушные ша-
рики с надписью «дрова» (либо спускаются на вере-
вочках какие-нибудь картонки с такими же надпися-

ми, которые начинают болтаться над сценой). Часть 

шариков летит в зрительный зал, дети смеются и ло-

вят шарики. Дима несколько секунд пытается соби-

рать шарики на сцене, понимая, что это никакие не 
дрова, и вскоре начинает петь – с каждой фразой всё 

более отчаянным голосом.

Дима.

Планшет этот странный. Сестренка права!
Ведь это же шарики, а не дрова!
Летают по дому, но дом-то не греют,
Спасти мне беседку никак не сумеют!
(С испугом.)

 А что, если шарики папа увидит?

Открывает окно и машет руками, показывая друзьям 

быстро залезать в дом.

Скорее, быстрее, друзья! Помогите!
Ведь если поймет он всё, с этого дня
Волшебный планшет отберет у меня!

Я очень прошу вас: скорее, ребята!
Нам нужно все шарики где-нибудь 

спрятать!

Нам нужно поймать их, собрать 

их все мигом!

Вон тот улетает!.. Лови его, Вика!

Как только Дима открывает окно, Андрей, Катя и 

Вика быстро залезают в домик с улицы и тоже начи-

нают ловить шарики, но шарики всё сыплются, так 

что у детей не получается собрать их все. В какой-то 

момент в домик входит спустившаяся с чердака Оля. 

Она на секунду испуганно замирает у двери, но тут 
закончивший петь Дима замечает ее и машет ей рукой.

Дима. Оля, помогай!

Оля (закрыв дверь, бросается собирать 
шарики, при этом она НЕ ХРОМАЕТ). Это 

что такое? Опять твои проделки!

Дима. Некогда объяснять!

Вика. Да откуда их столько?!

Катя. Мы не справляемся!

Голос Папы (звучит приглушенно из-за 

закрытой двери). Ну и пурга!
Голос Мамы (тоже приглушен). В та-

кую погоду из дома лучше не выходить!

Андрей (Диме, с испугом). Твои роди-

тели!

Вика и Катя. Сейчас всё откроется!

Дима (с отчаянием). Что же делать?! По-

мощники!!!

Помощник (идя из кухни в комнату, где 
на диване сидит Помощница, наблюдающая 
за мечущимися по комнате детьми). Ну, что 

ты кричишь? Планшет у тебя...

Помощница. Тебе и решать!

Помощник. То, что можно установить...

Помощница. Всегда можно и убрать!

Дима (так, словно догадывается). Уда-
лить заставку?!. (Поднимает планшет и на-

чинает нажимать что-то на его экране.) 
Точно!.. Удалить ее, и «дрова» исчезнут!

Голос из планшета. Удалить заставку 

«Волшебные дрова». Введите пароль!

Дима (горестно). Здесь опять этот па-
роль! И осталась всего одна попытка! 

Голос Папы (звучит всё еще приглушен-

но, но уже громче, чем в первый раз). Подо-

жди, дай снег отряхну!

Андрей (бросая взгляд на дверь). Быстрее 
вводи пароль! Они щас войдут!

Дима. Да не знаю я его, уже два раза про-
бовал! Какой может быть пароль?!

Дети в зале начинают в третий раз подсказывать 

разные пароли Диме; Андрей, Оля, Катя и Вика 

продолжают безуспешно собирать шарики, Помощ-

ница с любопытством наблюдает за всем происхо-

дящим в комнате, а Помощник спокойно подходит 
к открытому окну комнаты, закрывает его створки и 

поправляет на окне занавески, вой ветра за окном тут 
же стихает.

Андрей. Давай самый простой!

Дима. Какой?! 

Андрей. Просто «Джинн»!

Вика. С двумя «н»!

Голос Мамы (из-за двери). Хорошо, хоть 

беседка у дома, далеко не ходить!
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Оля (испуганно). Дима, стой! Не надо 

вводить пароль!

Андрей, Вика и Катя (хором). ВВОДИ!

Дима (быстро набирая пароль в планше-
те). Д-ж-и-н-н... (Оля бросается к брату, но 

не успевает помешать ему.) Ввести!

Как только Дима нажимает в планшете «ввод», над 

сценой сверкают зловещие огни и гремит угрожа-
ющая музыка, затем сцена полностью темнеет, а 
когда опять загорается свет, мы видим, что все ша-
рики с надписью «дрова» из домика уже исчезли, а 
Дима, Андрей, Катя и Вика превратились в четыре 
большие плетеные корзины, сквозь прутья которых и 

проглядывают испуганные лица сидящих в корзинах 

детей. Оля стоит среди корзин и растерянно смотрит 
на них, Помощник и Помощница спокойно стоят у 

окна.

Голос из планшета. Пароль неправиль-

ный! Дети – удалены!

Помощница. Упс!
Помощник. Ну, вот и доигрались! 

Помощница. А что... сами виноваты, 

проказничали!

Помощник (с видом философа, на-

распев). Если не знаешь, чем кончится дело, 

ты за него не берись неумело!

Дима (очень тоненьким и тихим го-

лоском). Что случилось?

Вика (таким же голоском). Я ничего не 
чувствую!

Катя. А я даже двинуться не могу!

Андрей (испуганно). Ребята, что с нами 

такое?!

Открывается дверь домика – в дом входят Папа и 

Мама. Папа держит в левой руке большой топор, а 
пальцами правой руки трогает его лезвие. Оля в этот 
момент наклоняется к полу возле корзины Димы 

и растерянно поднимает с пола выпавший из руки 

Димы планшет.

Папа. Да-а, затупился топор... надо его 

поточить. (Маме.) Где у нас точилка?
Мама (уже снимая пальто и шапку и 

входя в кухню). Да в доме где-то.

Папа (также раздеваясь, громко и не 
глядя пока в комнату). Димка!.. Нужна то-

чилка для топора! Поищи!.. 

Дима. Оля, ты слышишь меня?

Оля. Да!
Дима (с надеждой кричит изо всех сил, 

но его голос всё равно звучит очень слабо). 

Сестренка, помоги мне, пожалуйста!
Андрей, Вика и Катя (наперебой, сла-

быми голосками). И мне!.. И мне тоже!.. И 

мне помоги!.. Оленька, помоги нам!.. Пожа-
луйста, Олечка!.. Мы больше не будем тебя 

дразнить!.. Нет!.. Никогда!.. Мы больше не 
будем дразниться!.. Помоги нам!.. Спаси 

нас!..
Папа (уже раздевшись, но так и не до-

ждавшись ответа сына.) Дим, ты меня 

слышишь?

Папа заглядывает в комнату и видит Олю, которая 

по-прежнему стоит среди четырех корзин и расте-
рянно трогает их.

Папа (удивленно). Оля, а ты где взяла 
эти корзины? (Оля поворачивается к Папе 
и испуганно прячет планшет за спину.) На 
чердаке? 

Оля (растерянно-испуганно). Пап...

Папа (подходит к ней и неожиданно с 
улыбкой гладит ее по голове). Вот молодец!.. 

(Указывает рукой с топором на корзины и 

смеется.) Вот ими мы и протопим камин! 

И беседку не придется рубить! Здорово, да? 

(Берет свободной рукой корзину с Димой и 

тащит ее к кухне, удивленно.) Ух, ты, какая 

тяжелая! (Опять смеется.) Ну ничего! Зна-
чит, гореть будет долго!

Дима (кричит Папе, но его голос едва 

слышен). Папа, пожалуйста, не сжигай 

меня! Это же я, Дима! Ты что, не слышишь 

меня?!

Папа (Оле, уходя к кухне). А Димка где? 

На чердаке?.. Как спустится, скажи ему: 

пусть ищет точилку!

Дима начинает петь – с каждой фразой всё более 
отчаянным голосом.
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Дима.

Не надо! Не надо! Сжигать не неси нас!
Волшебный планшет превратил 

нас в корзины!

Пожалуйста, папа! Я сын твой! 

Послушай,

Мой голос планшет сейчас, кажется, 

глушит!
Я всё расскажу... Мы шутили над вами!

В планшете я ставил заставку с дровами!

Друзья мои тоже: Андрей, Вика, Катя –

Корзинами стали! Пожалуйста, хватит!
Руби хоть беседку, хоть дерево в чаще!
Ведь я же не знал, что тот Джинн – 

настоящий! 

Я им говорил: «Мы пошутим неслабо»!

Пожалуйста, папа!.. Услышь меня, папа!!!

Затащив корзину с Димой на кухню, смеющийся 

Папа подтаскивает ее к камину.

Папа (ищущей что-то в шкафчике 
Маме). Представляешь, Оля нашла на чер-

даке корзины! Такие большие! Как только 

смогла их оттуда спустить? (Кладет топор 

у камина.) Наверное, Димка помог! (Кива-

ет.) Все-таки исправляется пацан!

Мама (глядя на корзину). Хм... А откуда у 

нас на чердаке такие корзины?

Папа. Да, думаю, Димка и притащил 

еще осенью, таскает в дом всякую ерунду! 

(Смеется.) Но, видишь, сейчас пригодят-
ся  – не нужно будет рубить беседку и вес-
ной строить новую!

Мама. Да, хоть одна хорошая новость.

Папа. Пойду принесу остальные!

Папа возвращается в комнату, берет сразу две кор-

зины, в которых сидят Вика и Катя, и тащит их к 

кухне; находящиеся в корзинах девочки плачут.

Вика и Катя (наперебой, тоненькими 

голосками). Не сжигайте нас, дядя Паша!.. 
Это же мы, девочки!.. Я Вика!.. А я Катя!.. 

Почему вы не слышите нас?!.. Мы здесь!.. 

Мы живые! 

Однако довольный Папа не слышит девочек и про-

должает тянуть корзины к кухне. Тем временем в 

самой кухне находящийся в корзине Дима пытает-
ся отбежать от камина, но делает такие маленькие 
шажочки, что корзина с ним движется очень-очень 

медленно. Мама находится в паре метров от корзи-

ны с сыном, но не видит, как он пытается убежать, 

продолжая искать что-то в кухонном шкафчике.

Оля (беря, наконец, себя в руки, подходит 

к Помощникам, но говорит тихо, чтобы ее 
не услышал Папа). Пожалуйста, помогите! 
Как мне спасти Диму и его друзей? 

Помощница. Извини, девочка, но мы не 
можем ничего сделать. 

Оля (отчаянно). Почему?!

Помощник. Ну, мы же волшебные пер-

сонажи. 

Помощница (с легкой обидой). Ага, нам 

даже обедать не надо! 

Помощник. Для твоего папы нас нет, мы 

не можем ему помешать!

Оля. Но ведь их надо как-то спасти!

Помощница. Попробуй всё сделать сама. 
Оля. Как?!

Помощник. Ну подумай! 

Помощница. Ты же умная девочка. 
Помощник. И не обманщица, как твой 

брат. 
Оля (так, словно понимая намек Помощ-

ника). Сказать папе правду?

Помощница. Всегда лучше говорить лю-

дям правду. 

Пока Оля разговаривает с Помощниками, Папа 

затаскивает корзины с девочками на кухню, ставит 
их возле камина, снова пододвигает к нему корзину 

с Димой, который успел отбежать от камина на пол-

метра, и идет в комнату за последней корзиной.

Оля (хромая, отправляется навстречу 
Папе). Пап, мне нужно тебе что-то сказать!

Папа (берясь за последнюю корзину с Ан-

дреем). Что, дочка?
Оля. Я должна тебе рассказать... (Глубо-

ко вздыхает.) Должна рассказать...

Папа (уже тащит корзину к кухне, Ан-

дрей тоненьким голоском умоляет не сжи-
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гать его, но Папа не слышит Андрея). Ну, 
что? Говори!

Оля (на секунду зажмуриваясь). Всё 
необычное, что произошло сегодня вече-
ром, сделал Дима!

Папа (не останавливаясь). А что он сде-
лал? 

Оля. Это он обмазал тебе губы кремом!

Папа (удивленно останавливаясь). Что-о?

Оля (быстро и сбивчиво). Понимаешь, 

вчера на том празднике с Джинном... этот 
Джинн был настоящий и... Он потерял свой 

планшет (вытаскивает из-за спины план-

шет и показывает его Папе), а Дима его 

подобрал и... начал с ним баловаться! Этот 
планшет умеет останавливать время и много 

чего еще... Дима с его помощью перенес 
сюда своих друзей, а... Джинн, наверное, 
рассердился на него – за то, что Дима ута-
щил его планшет и... (указывает на корзину) 
превратил их в корзины! 

Слушая Олю, поначалу хмурящийся Папа вскоре 
начинает улыбаться – он не верит Оле. Тем време-
нем за окном вдруг резко усиливается вой ветра. Оля 

слышит это, и ее как будто осеняет новая догадка.

Мне кажется, даже этот ветер принес этот 
Джинн! И дрова у нас – это тоже он утащил! 

Чтобы мы не могли уехать отсюда и чтобы 

ты сжег корзины! Джинн, наверное, решил 

наказать так Диму и его друзей, понимаешь? 

Ты разве не слышишь? (Опять указывает 

на корзину.) Андрей кричит в этой корзинке!
Андрей (кричит изо всех сил тоненьким 

голоском). Она говорит правду, дядя Паша!.. 
Пожалуйста, не сжигайте нас!.. Услышьте 
меня!.. Ну пожалуйста!.. 

Дима, Вика и Катя тоже начинают кричать в кор-

зинах и пытаются разбежаться в разные стороны от 
камина, но их никто не слышит и не видит, как корзи-

ны с детьми медленно-медленно движутся по кухне.

Папа (смеется и снова начинает тащить 
корзину с Андреем к кухне). Ну ты и выдум-

щица, дочка! Планшет этот Димка, наверное, 
у друзей взял, а тебе наплел сказок?

Оля (бросаясь за Папой). Ты мне не ве-
ришь? Думаешь, я тебя обманываю?!

Папа. Ну конечно, ты не обманываешь! 

Ты просто придумываешь, а это другое!
Оля (теряясь). Я... я... я тебе докажу!

Начинает горестно петь.

Оля.

Не ябеда я!.. Ты прости меня, Дима!
Но нужно тебя сохранить невредимым!

Придется раскрыть твою тайну 

с планшетом,

Я знаю, что ты попросил бы об этом!

Я слышу твой голос, но папа не верит,
И страшный топор он готовит за дверью!

Планшет тебе дорог, я всё понимаю... 

Хромая, бежит за Папой и преграждает ему проход 

на кухню.

Вот, папа, смотри! Я теперь НЕ ХРО-

МАЮ!!!

Пытается танцевать красиво, как делала это еще не-
давно, но у нее ничего не получается – Оля снова 

хромает, поэтому петь заканчивает, уже плача.

Поверь мне, пожалуйста, я танцевала!
Такого со мной НИКОГДА не бывало!

Я, правда, могла! Я хромать разучилась!

Могла... 
(Всхлипывая.) 
Что же снова со мною случилось?!

Оля замирает рядом с Папой, осматривая себя с от-
чаянно-испуганным видом.

Помощница. Извини, девочка, но дей-

ствие планшета на тебя закончилось!

Оля. Что?!

Помощник. Время вышло, ты снова ста-
ла такой, какой была раньше!

Папа (перестав улыбаться, обнимает 

дочку и гладит ее по голове). Ну, успокой-

ся, Оля! Ничего страшного не произошло! 

Сейчас станет тепло, поужинаем, поедим 
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тортик. Ты же любишь сладкое?.. А ножки 

мы тебе всё равно вылечим – мы ведь тебе 
обещали! Накопим денежек и через пару лет 
сделаем тебе операцию, будешь еще танце-
вать! (Оглядывается, словно про себя.) Но 

где все-таки Димка? Надо точилку найти, а 
то этим топором даже корзины нормально 

не разрубишь! (Кричит.) Ди-и-имка-а!

Дима кричит в ответ Папе из корзины, но его не слы-

шат. Неожиданно Мама отворачивается от кухонно-

го шкафчика, в котором копалась последнюю мину-

ту, держа в руке точилку для топора.

Мама (громко, Папе). Не надо ничего ис-
кать! Вот твоя точилка!

Папа (оглядываясь на дверь кухни). О!.. 

Вот и хорошо!

Папа затаскивает корзину с Андреем в кухню, бе-
рет у Мамы точилку, поднимает топор и начинает 
его точить. Мама ворошит кочергой уже почти до-

горевшие угли в камине, дети продолжают кричать в 

корзинах и понемногу раскачивают их из стороны в 

сторону, но родители этого не замечают.

Мама. Давай побыстрее!
Папа (снова смеется). Сейчас-сейчас!.. 

Подожди!.. Скоро будет жарко!

Дети в корзинах пищат от страха, тем временем Оля 

бросается к Помощникам.

Оля. Что теперь делать?!

Помощник (философски). Да, натворил 

пацан дел!

Помощница. Ну а что? Сам виноват, 
нель зя брать чужие вещи и пользоваться 

ими! Вот теперь ему урок на всю жизнь! 

Оля (горестно). На какую жизнь?! Папа 
сейчас начнет их рубить! Я ему всё рассказа-
ла, но он мне не верит! Как всё исправить?!

Помощник (с сомнением). Ну, вообще-то 

есть еще один вариант...
Помощница. Ага, самый последний.

Оля (с надеждой). Какой?

Помощница (указывая на планшет в 
руке девочки). Нажми кнопку «Вернуть хо-

зяину». Видишь, прямо в центре экрана? 

Помощник. Твой брат мог нажать ее в 

любую минуту. Но даже и не спросил, что 

это за кнопка.
Оля (уже поднимая планшет). А кто этот 

хозяин? Джинн?

Помощница. Ну, а кто же еще? 

Помощник. Нажмешь кнопку, планшет 
вернется к Джинну...

Помощница. ...попросишь его всё испра-
вить, и он это сделает!

Оля (шепчет). Вернуть планшет Джин-

ну...

Начинает петь тихим голосом.

Оля. 

Я очень хочу, чтоб исполнилось чудо!

Мечтаю, что больше хромать я не буду,
Не буду смотреть, как танцует подружка,
И плакать ночами, уткнувшись 

в подушку!

Я бегать с друзьями была бы так рада!
Но знаю: важнее спасти сейчас брата!
Каким же дурацким у нас с ним был спор!

Я слышу, как папа готовит топор...

Решительно зажмуривается и нажимает кнопку в 

планшете.

Пожалуйста, Джинн, приходи 

за планшетом!

Верни всё как было! Прошу лишь 

об этом!!.

Пару секунд ждет, но не слышит ничего необычного, 

тогда открывает глаза и растерянно оглядывается по 

сторонам.

Ну, где же он? Где?! 

В волшебстве нету толку,
Когда этот Джинн не приходит

так долго!!!

Голос из планшета. Внимание! Девочка, 
ты нажала кнопку «Вернуть планшет хозяи-

ну». Это очень важное действие! Ты увере-
на, что нажала ее не по ошибке?
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Оля (кричит, оглядываясь по сторонам). 

Нет! Нет!.. Я не ошиблась!

Голос из планшета. Для окончательного 

подтверждения нажми кнопку еще раз!
Оля (нажимая кнопку). Джинн, прихо-

ди!!!

Голос из планшета (торжественно). 

Внимание! Перезагрузка системы!

Звучит громкая, торжественная музыка, над сценой 

начинают переливаться огни, Оля прижимает план-

шет к груди и опять с надеждой оглядывается по сто-

ронам, пытаясь увидеть появление Джинна. Однако 

через несколько секунд огни гаснут, музыка стихает, 
но ничего волшебного так и не происходит.

Помощник (подходит к Оле, почесы-

вая живот, и берет у нее планшет). Давай 

сюда!
Оля (растерянно). Ну, и что? (Помощни-

це.) Где Джинн?

Помощник (развязав свой мешок, кла-

дет в него планшет). Сейчас появится!

На кухне в этот момент Папа пробует рукой лезвие 
топора и смеется.

Папа. У-у!.. Ну вот – теперь острый!

Мама. Давай уже... начинай рубить!

Оля (видя, как Папа откладывает то-

чилку на стол). Когда – сейчас? Быстрее 
надо! Быстрей!!

Помощница (подойдя к Помощнику, 
запускает руки в его мешок). Вот нетерпе-
ливые дети пошли...

Помощник. Точно! (Вытаскивает из 
мешка накладную бороду.) Всё им быстро 

подавай! 

Помощница (вытаскивая из мешка яр-

кую одежду Хранительницы Лампы). Хоро-

шо было в старые времена – никто никуда 
не спешил и всё успевали!

Помощник (надевая бороду). Еще как 

успевали!

Помощница (надевая одежду Храни-

тельницы Лампы). И вежливые были!

Помощник (вытаскивая из мешка по-

тертый халат Джинна). Ага! И взрослые, 
и дети!

Оля (видя, что делают Помощники, и, 

наконец, догадываясь). Подождите! Так вы, 

что, и ЕСТЬ Джинн и Хранительница Лам-

пы?!

Помощник (надев халат, подвязывает 

его поясом, в его голосе начинает проби-

ваться легкий восточный акцент). Тощно!

Помощница (закончив переодевать-
ся, вытаскивает из мешка Лампу и окон-

чательно принимает вид Хранительницы 

Лампы, также начинает говорить с легким 

акцентом). Могла бы и раньше догадаться! 

Ты же девочка умная, не то, что твой брат!
Оля. Дима тоже не глупый, он просто...

Вытащив из мешка тюбетейку, Помощник надевает 
ее и окончательно превращается в Джинна, с этого 

момента и речь его становится такой же, какой была 
в начале истории, – далее Джинн постоянно говорит 

с ярким восточным акцентом.

Джинн (уже готовится вырвать из сво-

ей бороды волосок). Ладно, что хочешь? Го-

вори – исполню одно желание! За то, что 

вернула мне мой планшет, выполню ЛЮ-

БОЕ желание!
Оля. Ты же знаешь! Я его уже говорила!
Хранительница Лампы (пока Джинн 

неодобрительно качает головой). Так не 
положено, девочка! (Дышит на лампу и ак-
куратно протирает ее бок рукавом своей 

одежды.) Всё должно быть по правилам. 

Скажи Джинну желание, и он его выполнит!
Оля (оглядываясь на Папу, который уже 

подходит с топором к корзине-Диме, кото-

рый тоненько пищит-кричит, умоляя Папу 
не сжигать его). Джиннчик, миленький, 

сделай всё так, как было до того, как Дима 
включил твой планшет! 

Джинн. Оля, а ты, правда, этого хочешь? 

Оля (растерянно). Что?

Джинн. Ведь Дима и его друзья – они 

дразнили тебя, не брали тебя в свои игры?.. 

Оля (еще более растерянно). Да...
Джинн. Подумай: чего ты хочешь больше 

всего на самом деле? Я ведь могу сделать 

ВСЁ, что захочешь! Понимаешь?



я

Растерянность на лице Оли переходит в отчаяние – 

на пару секунд она словно теряется, разрываясь меж-

ду своими желаниями. Подняв к лицу руки и зажму-

рившись, Оля шепчет – так тихо, что ее голос едва 
перекрывает тоненькие голоса Димы и его друзей, 

которые всю последнюю минуту не прекращали умо-

лять Папу не сжигать их.

Оля.

Как я мечтаю, что вылечат ножки!

Что буду летать я стремглав по дорожке,
И бегать, и прыгать, и мчаться как ветер!..

Что стану я САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ 

на свете!

Однако прошептав свои слова, Оля тут же трясет го-

ловой и открывает глаза.

Оля. Нет, Дима – мой брат! Я не могу 

его бросить!.. Я... я... (Сбивается, но через 
секунду продолжает уверенно.) Джинн, по-

жалуйста, сделай всё так, как было ДО того, 

как Дима включил твой планшет!

Джинн и Хранительница Лампы переглядываются.

Джинн (пожимая плечами, без эмоций). 

Хорошо...

Далее Джинн и Хранительница Лампы принима-
ют торжественные позы: Джинн берется за волосок 

в своей бороде, а Хранительница поднимает перед 

собой Лампу, декламируют громкими, торжествен-

ными голосами.

Джинн.

Глазки закрой. 

Хранительница Лампы.

А теперь слушай голос!
Джинн.

Из бороды своей вырву я волос!
Хранительница Лампы 

(пока Джинн вырывает волос). 
Радость уже...
Вместе
В твои двери стучится!

Хранительница Лампы 

(трет Лампу).
 Лампу потру я...

Вместе 
(Джинн рвет волосок).
И чудо случится!

На сцене переливаются огни и звучит торжествен-

ная музыка, затем на какое-то время сцена темнеет, 
а когда в домике опять становится светло, мы видим, 

что все корзины с детьми со сцены уже исчезли, а в 

том месте, где раньше находилась корзина с Димой, 

теперь стоит Дима, Папа держит его одной рукой 

за плечо, а другой поднимает топор. Увидев Диму, 

Мама испуганно кричит, Папа роняет топор и са-
дится-падает на стоящий рядом табурет, а Дима на-

чинает заикаться и плакать.

Дима. П-простите м-меня!.. П-папа, Оля 

с-сказала п-правду!.. Это в-всё я н-натво-

рил!.. Стащил п-планшет у Д-джинна, а он 

м-меня н-наказал... превратил н-нас в к-кор-

зины!.. (Неожиданно замечает стоящих в 
комнате Джинна и Хранительницу Лампы, 

испуганно указывает на них.) В-вот же он! 

Д-джинн!

Папа и Мама переводят взгляды туда, куда указыва-
ет Дима, и теперь тоже видят Джинна и Хранитель-

ницу Лампы.

Мама (потрясенно садясь-падая на со-

седний с Папой табурет). Джинн!

Папа (так же потрясенно). Джинн!

Джинн (спокойно притрагиваясь рукой 

к свой тюбетейке). Приветствую, о уважа-
емые!

Хранительница Лампы (гладя свою 

Лампу). Здрасьте!

Джинн вырывает из своей бороды волосок, дует в 

сторону камина и рвет волосок – в камине тут же рез-
ко вспыхивает большой огонь.

Мама (ошеломленно). Чудеса-а!
Папа (тоже ошеломленно). Сумасшед-

ший дом!..

Дима (плача бросается к родителям, те 
его обнимают). М-мама, п-папа, п-простите 
меня!.. Я б-больше н-не буду!

Оля (дергая Джинна за рукав халата). 

Джиннчик, а ты желание Димы исполнишь? 



я

Джинн (удивленно). А разве он его заслу-

жил? 

Хранительница Лампы. Мне кажется, 

наоборот.
Оля. Ну он ведь так испугался! Посмот-

ри, как он заикается! А вдруг он таким оста-
нется навсегда?

Хранительница Лампы. Ну и поделом 

ему! Узнает, что чувствовала ты!

Оля. Неправильно это. И потом, когда он 

еще встретит настоящего Джинна? 

Хранительница Лампы (задумчиво). 

Ну, вообще-то, это да... Настоящего Джинна 
встретить трудно...

Джинн (согласно кивает). Мало нас 
осталось на свете!

Хранительница Лампы. ...Вон сколько 

людей по всему миру, и каждый хочет, что-

бы выполнили его желание. 
Оля (нетерпеливо подпрыгивая на ме-

сте). Ну пожалуйста, Джиннчик! Пожалуй-

ста!.. Сегодня такой необычный вечер!

Хранительница Лампы. Ох, и добрая 

же ты, девочка!
Джинн. Да, слишком добрая. (Улыбает-

ся.) А я ничего не могу поделать, когда меня 

просят добрые дети. Ладно, раз уж ты про-

сишь!.. 

Оля (хлопает в ладоши). Здорово!..

Оля, хромая, подбегает к Диме, которого по-прежне-
му утешают родители.

Оля. Дима, Джинн выполнит твое жела-
ние!

Дима (испуганно оборачиваясь к ней). 

Ч-что?

Оля. Любое желание! Попроси у него, 

что ты хочешь больше всего!

Дима (бросая испуганный взгляд на 

Джинна, а затем на Маму). М-мам?...

Мама (на секунду переводя взгляд на 

Олю). Сынок, ты...

Хранительница Лампы (строго). Не 
подсказывать! Мальчик САМ должен вы-

брать желание!

Дима в последний раз шмыгает носом, смотрит на 
родителей, Олю, затем с опаской подходит к Джин-

ну, еще немного колеблется, наконец делает послед-

ний шаг к Джинну и тянет его за рукав халата, словно 

прося того наклониться. Когда Джинн наклоняется 

к Диме, Дима начинает беззвучно шептать ему на 
ухо свое желание. По мере того как Джинн слушает 
Диму, на его лице появляется и быстро усиливается 

довольное выражение. Наконец, когда Дима закан-

чивает шептать свое желание, Джинн с улыбкой гла-
дит его по голове.

Джинн. Молодец, Дима!

Далее Джинн и Хранительница Лампы опять при-

нимают торжественные позы: Джинн берется за во-

лосок в своей бороде, а Хранительница поднимает 
перед собой Лампу, декламируют громкими, торже-

ственными голосами.

Джинн.

Глазки закрой. 

Хранительница Лампы.

А теперь слушай голос!
Джинн.

Из бороды своей вырву я волос!
Хранительница Лампы
(пока Джинн вырывает волос).
Все твои близкие...
Вместе.
...счастливы будут!
Хранительница Лампы 

(трет Лампу). 
Лампу потру я...

Вместе.
Внимание!.. 
(Джинн рвет волосок.) 
Чудо!

На сцене переливаются огни и звучит торжественная 

музыка. Когда она стихает, Оля поднимает руки в 

стороны и осматривает себя так, словно чувствует в 

себе что-то новое, а затем начинает идти по домику, 
совершенно не хромая.

Оля. Мама, папа!.. Смотрите!
Мама (поднимая к лицу руки, вскрикива-

ет). Доченька!



Папа (только сейчас окончательно пони-

мает, что Оля и Дима его не обманывали). 

Джинн настоящий!!!

Оля (подходя к брату). Дима, ты заказал 

желание ДЛЯ МЕНЯ?

Дима (уже не заикаясь). Да!.. Ты прости 

меня, Оля... за всё!
Оля (обнимая брата). Спасибо!.. (Смот-

рит на Джинна.) Спасибо, Джинн! (Хра-

нительнице Лампы.) И вам тоже спасибо, 

Джинири!

Мама и Папа поднимаются с табуретов и идут к де-
тям, чтобы тоже обнять Олю и поблагодарить Джин-

на с Хранительницей Лампы, в тот же момент 
начинает звучать мелодия финальной песни. Почти 

одновременно открывается дверь домика, и в него 

входят друзья Димы: Андрей, Вика и Катя. Далее 
все персонажи истории поют финальную песню, под 

которую Оля красиво танцует в центре сцены.

Все.
С детства нас сказки с тобой убеждают
В том, что добро на земле побеждает!
Мы принесли тебе важную весть:

Всё так и есть! Всё так и есть!

Если беда вдруг случается с другом,

Смело протянем товарищу руку!

В добрых делах пожелаем удачи!

Как же иначе? А как же иначе?!

Если же спросит помощница Джинна:
«Ты про желанье свое расскажи нам».

Нашим желаньем, конечно же, будет:
«Пусть будут счастливы близкие люди!»

Взрослые в сказки не верят, но наша
Взрослым и детям о главном расскажет.
Пусть чудеса всем понятнее будут:
Дружба и есть наше главное чудо!

Мы говорим вам сегодня и здесь:

Всё так и есть! Всё так и есть!

Спойте, друзья, эту песню о чуде.
Всё так и будет! Ведь всё так и будет!
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Аннотация
Настя и Маша ровесницы им по семнадцать Ка
залось бы самый прекрасный возраст Но он посто
янно возвращает их в прошедшее время и заставляет
думать о том что одной именно сейчас так не хватает
света теплоты и самое главное маминой заботы А
другой эти теплота и забота доставляют одни непри

ятности
А еще у них есть дождь Один на двоих Оказывает
ся он тоже может плакать Как ребенок крупными
крупными слезами Только и дождь плачет для каж

дой из них по разному
Но жизнь прекрасна даже тогда когда рушатся преж
ние надежды надо лишь понять что в ней по насто

ящему ценно

Мужские роли нет
женские
детские нет
другие животные предметы и т п нет
массовка нет

Действующие лица
Маша лет
Настя лет


