
СКАЗКА «МИНУТА ДО ПОЛУНОЧИ» 

Действующие лица: Автор, Пират, Рыцарь, Муха, Мальвина, Тоска Зеленая, Сова, Кролик, 

Разбойник 1, Разбойник 2, Разбойник 3. 

Автор. Случилось это не так давно в обычной квартире с обычными мальчиками. Эти 

ребята любили праздник только из-за подарков. Прямо за несколько минут до наступления 

Нового года мальчики кинулись распаковывать подарки. И вдруг случилось самое невероятное... 

На сцене сидят под елкой два мальчика: один в костюме пирата, другой -— рыцаря. На степе 

висят часы, па которых без одной минуты двенадцать. Мальчики разбирают подарки. Вдруг 

Пират находит старую пыльную бутылку. 

Пират. Эй, смотри, что я нашел. Она, наверняка, волшебная. Тут что-то 

написано, не могу разобрать. Посмотри сам. 

Пират отдает бутылку Рыцарю. 

Рыцарь. Апчхи! Точно, только это на непонятном языке. Давай потрем ее. Вдруг 

джин появится? 

Рыцарь трет стеклянную бутылочку. 

Вдруг из-за елки появляется девочка в костюме белой мухи в очках и с папкой в руках. 

Муха. Ну, наконец-то. Хорошо, что хоть успели до полуночи. Насколько я вижу, 

передо мной елка № 12345. Вы-то мне и нужны. 

Пират и Рыцарь (вместе). Ты кто такая? 

Муха. Я снежная муха. Нет времени на разговоры. Нам нужно спасти Новый год. 

Посмотрите на часы. На них без одной минуты до праздника. Если бы вы, глупые 

мальчишки, не пытались приблизить праздник и не открыли подарки раньше 

времени, все было хорошо. Кто из вас нашел и потер бутылку? 

Пират. Я нашел. 

Рыцарь. А я потер. 

Муха (вздыхая). Ясно, значит, виноваты оба. Вы видели надпись на бутылке? 

Рыцарь. Да, она была на непонятном языке. 

Муха. Это волшебный язык. Нам нужно перевести эту фразу, чтобы праздник 

наконец-то наступил. 

Автор. Вот так иногда бывает. Если бы мальчики знали, к чему приведет их 

поступок, то смогли бы подождать еще одну минуту. Но любопытство неудержимо. 

Теперь, чтобы праздник наступил, ребятам нужно разгадать волшебную загадку. Для 

этого они составляют четкий план. 

Мальчики сидят за партой. Перед ними стоит Муха и объясняет им план. Прикрепляет 

схему, на которой начерчен их путь перемещения. 

Муха. Это наша схема маршрута. Наш путь будет пролегать через волшебный 

лес. Нам нужно обратиться к ведущим специалистам. Запомните, ребята, не все 

откроют нам свои двери, не все добрые, но все они любители Нового года. Поэтому 

должны согласиться помочь. Вопросы есть? Задавайте их сейчас. 

Пират. А если вдруг мы не успеем? 

Муха. Тогда Новый год не наступит. 



Рыцарь. А какая разница: наступит или не наступит? Все любят Новый год 

только из-за подарков. Подарки у нас уже есть. Разве нам нужно что-то еще? 

Муха. Конечно. Что за глупые вопросы? Время уже остановилось здесь. Я 

согласна, что без подарков и праздник — не праздник, особенно, если это Новый год. 

Но без праздника и подарки не в радость. Нам нужно торопиться. Теперь все 

понятно? 

Пират и Рыцарь (вместе). Да! Понятно! 

Муха. Я совсем забыла! Нам нужен еще один человек! Это будет (открывает свою 

папку и долго ищет) ... это будет елка № 98765. Так, полетели! 

Открывается другая половина занавеса. 

На кровати спит девочка с голубыми волосами. Появляются Пират, Рыцарь и Муха. 

Муха. Алѐ! Елка № 98765, просыпайся! Мальвина, пошли! 

Муха будит девочку. Мальвина просыпается. 

Мальвина. Вы кто? 

Муха. Друзья. Вставай, некогда объяснять, по дороге расскажу! 

Муха хватает девочку, и все четверо убегают со сцены. 

Автор. Вот так и собралась команда, которая должна спасти праздник. По дороге 

Муха рассказала Мальвине все то, что рассказала до этого мальчикам. Теперь 

команда была готова к подвигу. Первым пунктом их назначения стал волшебный лес. 

На сцене под елкой сидит Тоска Зеленая и поет заунывную песенку. К ней подходит 

волшебная команда. 

Муха. Опять тоску наводишь на всех вокруг? 

Тоска Зеленая. А что мне остается делать? Меня ни на один праздник не 

приглашают. Вот и приходится сидеть и тосковать. Как бы мне хотелось 

повеселиться вместе со всеми, но меня боятся и говорят, что я все порчу! Эх! 

Пират. Знаешь, что, Тоска! Мы сегодня сами испортили самый главный праздник. 

Теперь нам нужна помощь. Может быть, ты сможешь нам помочь? Посмотри на 

бутылку. Знаешь ли ты, как это переводится? 

Пират протягивает бутылку Тоске Зеленой. Она смотрит и возвращает обратно. 

Тоска Зеленая. Что тут говорить, тоска одна! 

Рыцарь. Спасибо. Не грусти, пожалуйста! Мы обязательно вернемся за тобой. 

Тоска Зелена. Правда? 

Все вместе. Правда! 

Муха. Пойдемте к Волшебной Сове. Она все знает. Она точно нам поможет. 

Команда направилась к Сове. 

Сова (монотонно). Я Сова мудрая. 

Говорят, занудная. 

Много я знаю, 

Всех поучаю

Муха. Да, Сова, мы тоже это знаем. Пожалуйста, помоги нам. 

Муха показывает бутылку мудрой птице. 



Сова. Что ж, этот сосуд мне известен. 

Я рада, что команда уже вместе. 

Я могла бы вам помочь. 

Я знаю ответ, и сказать бы не прочь. 

Но вы сами должны разгадать, 

Местами слова поменять. 

До праздника осталась минута, 

Не хочу опоздать! Прощайте! Следуйте маршруту! 

И Сова застыла как каменная. Рыцарь подходит к Сове, дотрагивается до нее, но она не 

шевелится. 

Рыцарь. Она застыла. Муха, что произошло? 

Муха. Нам нужно торопиться. В волшебном лесу тоже время стало 

останавливаться. 

Мальвина. Кто следующий? К кому мы пойдем? Ведь самая мудрая была Сова, 

но она отказалась нам помочь? Что же делать? Мы не успеем! 

Мальвина села на землю и заплакала. Из-за кустов появляется огромный белый кролик. 

Кролик. Я вижу, что тут кто-то плачет. Что случилось? 

Мальвина. Мы потеряли праздник. Он к нам не придет. И мы не знаем, как 

разгадать эту волшебную загадку. 

Кролик. Ах, праздник! Как же так! 

Рыцарь. Успокойся, Мальвина. Мы найдем ответ. 

Мальвина. Нам никогда ее не разгадать. Как можно разгадать загадку, когда 

даже не знаешь языка, на котором она написана. Так она еще и нацарапана на 

какой-то бутылке. 

Кролик. На бутылке? Очень интересно. А что за загадка? Можно посмотреть? 

Девочка дает бутылку Кролику. 

Кролик. Да тут же все просто. Здесь все наоборот. Это новогоднее пожелание. 

Смотри сама. Читай ... 

Кролик застыл. 

Муха. Вот и он застыл. Говорила же, что нужно торопиться. Побежали! 

Автор. Время остановилось повсюду. Волшебный лес застыл. Только наша 

волшебная команда продолжала искать ответ. Они уже зашли в волшебный лес 

настолько глубоко, что им показалось, что они заблудились. Но, к счастью, вдалеке 

они увидели огонек и направились к нему. Когда они подошли ближе, то увидели 

костер, вокруг которого танцевали лесные разбойники. 

Занавес открывается. На сцене вокруг костра прыгают трое разбойников. 

Муха. Эй! Чему вы радуетесь, праздника же нет! Все пропало! 

Разбойник 1. Как так не нет праздника! 

Разбойник 2. Что значит, все пропало? 

Разбойник 3. Кто лишил нас самого веселого праздника? 



Разбойник 1. Да, кто это сделал? 

Пират и Рыцарь (выступая вперед). Это сделали мы. 

Разбойник 2. Ну, тогда держитесь! 

Разбойники нападают па Пирата и Рыцаря. Ребята сражаются. 

Мальвина. Прекратите! Сейчас же прекратите! 

Разбойник 1. Не лезь, девчонка! Они испортили нам весь праздник! 

Разбойник 2. Мы отомстим! 

Муха. Послушайте, господа разбойники. Мы знаем, как неприятно слышать, что 

праздника нет, но ведь вы же еще минуту назад веселились. Если бы мы вам не 

сказали, вы бы и не узнали и продолжали бы веселиться. 

Разбойник 3. А эта Муха права! 

Разбойник 2. Да, права! 

Разбойник 1. Что же делать? 

Разбойник 2. Да, что же делать? 

Разбойник 3. Как спасти праздник? 

Муха. Посмотрите на эту бутылку. Может, она вам знакома? 

Разбойник 1 что-то шепчет на ухо Разбойнику 3. 

Разбойник 1. Я видел ее раньше и даже знаю, кому она принадлежит. 

Муха. Так пойдемте же быстрее туда. 

Разбойник 3. Куда? 

Разбойник 2. Да, куда? 

Муха (вздыхая). Туда, где живет владелец этой бутылки. 

Разбойник 1. Это я. 

Мальвина. Этого не может быть! Почему вы раньше молчали? Разве вы не 

знали, какие последствия кроются за этой шуткой? 

Разбойник 1. Я не хотел делать ничего плохого. Я просто послал своему 

маленькому другу эту вещицу. Здесь только наилучшие пожелания. Но только, если 

бы кто-то (Разбойник 1 указывает на Пирата) не кинулся за подарками раньше 

положенного срока, все было бы отлично. 

Пират (виновато). Оставалась всего одна минута. 

Разбойник 1. Минута не минута, а видишь, что получилось: праздника нет, время 

остановилось, волшебный лес замер. 

Рыцарь. Так что же написано на бутылке? 

Разбойник 1. Да откуда я знаю. Я столько подобных посланий отправил, что всех 

и не упомню. 

Мальвина. И что, вы всем разное писали? 



Разбойник 1. Конечно, разное. Тебе разве было бы приятно, если бы ты 

получила такой же подарок, как и твой брат? Поэтому я и писал каждому отдельное 

пожелание. 

Мальвина. Хотя бы сейчас вы можете нам прочитать это пожелание? 

Разбойник 1. Могу. А где бутылка? 

Все стали оглядываться по сторонам, но ни бутылки, ни Разбойника 2 не было. Команда и 

двое разбойников кинулись в погоню. У ближайшей елки они увидели плачущего Разбойника 2. Он 

крепко сжимал в руках бутылку. 

Разбойник 3. Попался! А ну отдавай! 

Разбойник 2. Не отдам! 

Разбойник 3 пытается вырвать бутылку, вырывает, но не удерживается на ногах, падает. 

Бутылка разбивается об землю. 

Разбойник 1. Смотри, что ты натворил! У нас теперь никогда не будет праздника. 

Все участники садятся на землю и грустят. 

Мальвина. Помните, что Сова нам сказала — придерживаться маршрута. 

Рыцарь. Помню, но мы сбились, потому что ты остановилась. 

Мальвина. Точно. Значит, с разбойниками мы не должны были встретиться. А 

раз уж встретились, значит, это особый знак. Вы ведь всем друзьям писали 

пожелания? 

Разбойник 1. Да, всем. 

Мальвина. И нигде не повторялись. 

Разбойник 1. Нигде. 

Мальвина. Значит, они были короткими. 

Разбойник 1. Да, где-то два слова. 

Мальвина. Кролик тоже сказал, что это новогоднее пожелание. Там нужно было 

читать все наоборот. 

Муха. А Тоска Зеленая сказала, что там написано «тоска одна». Значит... 

Пират (прыгает). Много веселья! Мы разгадали! 

Муха. Как же мы раньше не догадались! 

Мальвина. Быстрее, нужно теперь разбудить весь лес, а то осталась одна 

минута. Побежали! 

Автор. У ребят осталось совсем мало времени до наступления праздника. Они 

возвратились и к Кролику, и к Сове, и, конечно же, к Тоске Зеленой. В одно 

мгновение все перенеслись из волшебного леса в ту самую обычную квартиру, где и 

начались эти чудеса. 

На сцене под елкой сидят все участники событий и обмениваются подарками. 

Автор. Вот такой он, Новый год. Без подарков и праздник — не праздник. А без 

праздника и подарки не в радость. 


