
Действующие лица и исполнители  

 

Миша - Гриша Н. 

Колокольчик 1 – Лиза Н. 

Колокольчик 2 -  

Колокольчик 3  

Молоточек 1  

Молоточек 2  

Молоточек 3  

Валик 

Пружинка 

 

Миша играет с мячиком, мячик катится под стол, он за ним и замечает на столе шкатулку. 

Миша: Ух ты, какая красивая! Башенки, домики, разноцветные окошки. Это же целый 

город! (Двигает чуть-чуть и замечает ключик)  

О, ключик! А куда же его вставить? Ага, сюда! (Заводит шкатулку, звучит колыбельная, 

мальчик засыпает). 

Под песню входят колокольчики 

Миша : (встает из-за стола и подходит к нему.) Позвольте узнать, с кем имею честь 

говорить?  

Все Колокольчики: Звенит в колокольчик)! Мы Колокольчики.  

(Лиза) Мы жители этого городка.  

Миша :Как весело вы живете! У вас целый день музыка.  

Колокольчик 1(Вера) Динь-динь-динь. Вот уж нашел у нас веселье (очень грустно) .  

Колокольчик 2 (Лиза)Целый день играй, да играй.  

Колокольчик 3( Картакова Варя)А ведь это очень и очень скучно!  

( плачут)  

Миша: Почему вы плачете? 

Колокольчик 1: (Ульяна) Миша, мы никогда не можем выйти из этого городка. Динь-  

динь-динь.  

Колокольчик 2(Скабенко Вероникка): А еще у нас есть молоточки. 

Колокольчик 3 (Лиза) Уж такие злые, такие злые.  

(Ульяна) Ходят по городу и нас все время постукивают.  

Колокольчик вне (Вот они идут.  

Все Динь-динь-динь  

Миша Прячьтесь за меня.  

(колокольчики прячутся за Мишу) 

Выходят молоточки с палочками, танцуют  (Колокольчики елочкой выглядывают из-за 

Миши) 

  Исполняется «Танец молоточков» муз.П.И Чайковский «Марш деревянных солдатиков»  



Миша: (кланяется молоточкам) Уважаемые молоточки, зачем вы колотите все время 

бедных колокольчиков?  

Молоточек 1(Кривоногов Арсений):Прочь ступай, не мешай.  

Молоточек 2(________________________) иди, пока не поколотили! 

Молоточек 3(Варя) у нас есть валик-надзиратель,  

Молоточек 4(Саша): который и заставляет нас стучать. Тук-тук-тук,  

Тук-тук-тук (молоточками)  

 (Уходят)  

Миша : Колокольчики, я не дам вас в обиду, я дойду до надзирателя!  

Выходит Надзиратель СЕРЕЖА ТАГДЫМАЕВ под музыку прокофьева 

Валик-Надзиратель: Кто здесь ходит?  

Кто здесь бродит?  

Кто прочь не идет?  

Кто мне спать не дает?  

Миша: Это я.  

Валик-Надзиратель:А что тебе надобно?  

Миша: Да мне жаль бедных колокольчиков, они такие добрые, такие музыкальные, а по 

вашему приказанию молоточки их все время бьют.  

 Валик-Надзиратель:А мне какое дело? Не я здесь главный. (Кружится и уходит под 

музыку в домик)  

Миша: (обращаясь к колокольчикам) Кто же у вас тут главный?  

Колокольчики:Царевна Пружинка! (испуганно) Динь- динь- динь)  

Миша: Идем к Царевне Пружинке.  

Колокольчики: Нет, мы боимся.  

Миша: Ну я один пойду  

Выходит Пружинка и Валик-Надзиратель исполняют танец в котором Пружинка всё 

время толкает Валик  

 

Миша: Сударыня Пружинка, зачем вы валик под бок все время толкаете?  

Пружинка: Эх ты, мальчик! На все смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, 

валик бы не вертелся; кабы Валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, 

молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы 

колокольчики не звенели, и музыки бы не было!  

Миша: Правду ли говорит царевна Пружинка? А ну-ка нажму я на нее пальчиком, чтобы 

не толкала валик.(подходит к Пружинке и раскручивает её)  

Пружинка: ДЗИНЬ!(выбегают все из домиков и беспорядочно кружатся)  

Миша:(с ужасом)  

Пружинка развилась.  

Валик сильно завертелся.  

Молоточки быстро застучали,  

 Колокольчики заиграли дребедень,(в конце все замирают 



 

 Все замерло... 

Миша (подходит к каждому, разглядывает)  

Пружинка лопнула.  

Валик остановился.  

Молоточки попадали  

Колокольчики свернулись на сторону.  

 

Ой! Что я наделал! (садится за стол и плачет)  

Звонит телефон…. 

Миша: (протирая глаза)Так это был сон? Как хорошо, что все это мне только приснилось. 

(Берет коробочку, открывает ее, звучит «Музыкальная табакерка» Лядова )  

 

Все артисты выходят на сцену. Поклон. 


