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Дорогие наши читатели! 

      Мы предлагаем пьесу, посвященную дню рождения юбиляра, любимого 

всеми детьми журнала «Мурзилка». 

Пролог 

       Звучит любая песня о дне рождения или о дружбе. Неожиданно звучание 

изменяется и затихает. На авансцене перед закрытым занавесом 

появляется ведьма Вредьма. 

Вредьма: Ишь ты, сколько вас сегодня здесь собралось! И мальчики, и 

девочки. И все такие нарядные. Наверное, праздник какой-нибудь? Что-что? 

Понятно, веселиться пришли. Ух, как я не люблю, когда кому-нибудь весело. 

Мне тогда плохо становится. А вот если всем плохо – мне очень даже хорошо 

бывает. И что, уже все пришли? Нет? Ну не беда, ведь я что-нибудь успею 

испортить. (Оглядывает зал и сцену, замечает указатель, на котором под 

одной стрелкой написано «На праздник», а под другой – «На болото». 

Потирает руки.) Отлично, просто замечательно! (Меняет указатели 

местами.) Вот теперь и попразднуем! (Уходит.) 

(Снова звучит песня о дне рождения или о дружбе. Появляются сказочные 

герои, которые торопятся на день рождения Мурзилки. Они видят 

указатели и поворачивают туда, где написано «На праздник», а на самом 

деле – «На болото».) 

Картина первая 

Занавес открывается. На сцене – празднично украшенная комната. Пес 

Тузик развешивает воздушные шары. Появляется кошка Шунька с тортом в 

руках. 

Шунька: Тузик, ты, как всегда, все задерживаешь. Мурзилка вот-вот 

появится, а у тебя еще ничего не готово. 

Тузик (обиженно): Почему это не готово? Вот всего-то два шарика осталось 

повесить. (Тянется за шаром, спотыкается, шарик лопается у него в руках.) 

Шунька (смеется): Ты что, уже представление начал показывать? 

Тузик: Какое еще представление? 

Шунька: Цирковое! Эквилибрист Тузик под куполом с воздушными 

шарами! 

Тузик: Не дразни меня, Шунька, а то укушу. 

Шунька: Ха-ха-ха, испугал! Ты меня сначала поймай! 

(Шунька начинает бегать по комнате, Тузик пытается ее схватить.) 

Осторожно! А то не только шарики полопаются, но и стол опрокинется. А на 

нем праздничный торт! 

(Тузик останавливается, подходит к столу, чтобы рассмотреть торт.) 
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Тузик: Красивый. Неужели ты его сама пекла? 

Шунька (гордо): Конечно. Со взбитыми сливками! 

Тузик (испуганно): С избитыми сливками? А как ты их била? 

Шунька: Какой ты смешной, Тузик! Не избила, а взбивала. (Машет рукой.) 

Тебе все равно не понять. 

Тузик: А это вкусно? 

Шунька: Еще как! Вот все гости соберутся, тогда попробуешь. 

(Встревоженно.) Ой, кстати, а где же все? (Смотрит на часы.) Куда они 

пропали? Давно должны были прийти. 

Тузик: Верно, верно! Мы хотели все вместе Мурзилку встретить, а до сих 

пор никого нет. 

Шунька (испуганно): А вдруг они заблудились? 

Тузик (растерянно): Как же так? Мы ведь специально указатели поставили 

по дороге, чтобы понятно было, куда идти. 

(Появляется Мурзилка.) 

Мурзилка: Привет, друзья, а вот и я! Заждались? 

Шунька: Здравствуй, Мурзилка! С днем рождения тебя! 

Тузик: С днем рождения! 

Мурзилка: Спасибо. А чем вы так расстроены? Что-то случилось? 

Тузик: Даже и не знаем, как тебе сказать. Мы позвали на праздник 

сказочных героев – Карлсона, Буратино с Мальвиной… 

Шунька: Красную Шапочку, Чебурашку… 

Тузик: И еще многих. Но их почему-то до сих пор нет. И это очень странно. 

Мурзилка: А может быть… 

(Появляется Сорока. Она спешила, запыхалась и тараторит, не 

останавливаясь.) 

Сорока: Ужас, кошмар! Это же надо такому случиться! Ай-ай-ай1 

Безобразие! Караул! 

Мурзилка: Что случилось? 

Сорока: А, Мурзилка, это ты, а я не заметила. С днем рождения! Нет, вы 

просто не представляете какое ужасное происшествие! Переполох! 

Шунька: Перестань трещать как сорока. Рассказывай по порядку. 

Сорока: Почему «как сорока»? Я и есть сорока. А раз я сорока, то и говорю 

как сорока. 

Тузик: Ну и болтушка! Ты по существу дела говори, а не просто так. 

Сорока: А я и говорю: кошмар, безобразие и караул. 

Мурзилка: Что же все-таки случилось? 

Сорока: Я летела, спешила, сама, правда, не видала, но все птицы в лесу 

говорят, а они-то знают… 
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Мурзилка, Шунька и Тузик (хором): Что случилось? 

Сорока: Наших друзей – сказочных героев – ведьма Вредьма на Черное 

болото завела! Им теперь оттуда ни за что не выбраться! 

Шунька: Как это не выбраться, почему? 

Сорока: Да ведь болото не простое, а заколдованное. Его, кроме Вредьмы, 

никто расколдовать не может. Нет, самим им оттуда ни за что не выбраться. 

Тузик: Плохо дело! Надо друзей из беды выручать. 

Мурзилка: Правильно, Тузик. Пойдем к этой Вредьме и на  месте во всем 

разберемся. 

Шунька: Вперед! 

Сорока: А я вам дорогу покажу. Я знаю самый короткий путь! 

(Все герои отправляются выручать своих друзей. Поют любую песню о 

дружбе.) 

Картина вторая 

Лесная поляна. На старом дереве висит табличка «Осторожно! Черное 

болото! Проход закрыт». На поляну выходят Мурзилка, Тузик, Шунька и 

Сорока. 

Сорока: Вот мы и пришли. А дальше пути нет! 

Шунька: А как же наши друзья прошли? 

Сорока: Так ведь их ведьма Вредьма вела. Она, наверное, все хитро 

устроила. Она может тропинку заколдовать – словно по лесу или по кругу 

идешь, а потом – раз! – и кругом сплошное болото. А ты стоишь посередине, 

как на необитаемом острове. 

Тузик: Мне бы только эту самую Вредьму отыскать. Уж я ей покажу, как 

моих друзей обижать! 

Вредьма (появляясь из-за дерева): А чего меня искать? Я не прячусь! 

Явились, значит. Ну-ну! 

Тузик (рычит, собирается наброситься на Вредьму): Р-р-р-р! 

Вредьма (насмешливо): Ой, как страшно! Ты мне свои клыки не показывай, 

не ровен час, превращу в лягушку. 

(Тузик испуганно отскакивает.) 

Зачем пожаловали, гости дорогие? 

Шунька: Мы тебе не гости, и уж тем более не дорогие. 

Вредьма: Ишь, какая шустрая! (Передразнивает.) Фыр-фыр-фыр! (Замечает 

Мурзилку.) А это что еще за зверь такой диковинный? Первый раз встречаю. 

Сорока: Сразу видно, что ты, Вредьма, необразованная. Какой же это зверь – 

это Мурзилка! Он всем известен! 

Вредьма: Всем известен, а мне нет. Знать не знаю, видеть не видела. 

Мурзилка: Тогда давай познакомимся. (Протягивает руку.) 
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Вредьма: Ишь, какой вежливый! 

Мурзилка: Скажи, пожалуйста, зачем ты наших друзей на болото завела? 

Вредьма: Ни за чем. Просто так. 

Мурзилка: Тогда отпусти их. 

Вредьма: А это еще зачем? 

Мурзилка: Просто так. Они тебе не нужны, а нам без них плохо. 

Вредьма: Вот и хорошо, что вам плохо. Это мне очень нравится. 

Тузик: Ну и характер у тебя! С таким характером ты совсем без друзей 

останешься.  

Шунька: Это точно! 

Вредьма: А у меня их н нет, друзей. 

Сорока: Как? Совсем? Ужас, ужас! Кошмар! 

Вредьма: Почему кошмар? Очень даже хорошо. С друзьями одни проблемы. 

И потом – с ними делиться надо, а я делиться не люблю, мне и самой всего 

мало. 

Мурзилка: Ничего ты про дружбу не знаешь, Вредьма. Ты подумай сама: 

если с другом бедой своей поделишься, она в два раза меньше станет, а если 

радость с другом разделить, ее в два раза больше будет. 

Вредьма: Какая сложная арифметика! 

Шунька: Ничего сложного. Вот, например, ты какие книжки любишь 

читать? 

Вредьма: Это еще зачем? Я вообще читать не люблю. 

Шунька: И очень плохо. Интересную книжку сам прочтешь и другу дашь 

почитать, а потом можно вместе обсуждать, что особенно понравилось, 

впечатлениями делиться. Вот как здорово! 

Тузик: И играть с друзьями веселей. Не понимаю, как ты можешь играть 

сама, одна! 

Вредьма: И нечего понимать! Мне играть некогда! 

Мурзилка: А чем же ты занимаешься? Не читаешь, не играешь, не учишься? 

Что же ты делаешь целыми днями? 

Вредьма: Вредничаю! 

Мурзилка: Жалко мне тебя, Вредьма! Друзья, давайте научим Вредьму в 

наши игры играть. 

Сорока: Я скороговорки люблю – это самое интересное. Вот послушай и 

затем повтори. 

(Сорока произносит веселую скороговорку, Вредьма пытается повторить, 

но у нее ничего не получается.) 
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Тузик (Вредьме):Не огорчайся, скороговорки с первого раза ни у кого не 

получаются – только у Сороки. Лучше я тебе загадки загадаю, вот отгадай… 

(Загадывает несколько загадок. Зрители отвечают.) 

Шунька: Я тоже загадки люблю. Но еще больше мне нравятся веселые игры, 

в которые можно всем вместе играть. Я сейчас вам такую игру-песенку спою, 

а вы все движения за мной повторяйте. 

Заблудиться в пути я совсем не боюсь, 

Все тропинки в лесу знаю я наизусть. 

И сумею всегда отыскать верный путь, 

Если рядом друзья – мне не страшно ничуть. 

Если рядом друзья – мне не страшно ничуть. 

Я не знаю пока, что нас ждет впереди, 

Но поддержка друзей помогает идти. 

Как бы ни был опасен и сложен наш путь, 

Если рядом друзья – мне не страшно ничуть. 

Если рядом друзья – мне не страшно ничуть. 

Мурзилка: Что скажешь, Вредьма, веселей с друзьями жить? 

Вредьма: Не скажу! У меня характер такой – все наоборот говорить и делать. 

Тузик: Исправляться надо. 

Шунька: Тренироваться. 

Вредьма: В чем тренироваться? 

Мурзилка: Дела добрые делать. Вот ты, например, хоть раз в жизни доброе 

дело сделала? 

Вредьма: Не помню. Пожалуй, ни разу. 

Мурзилка: Тогда прямо сейчас и начни. 

Вредьма: Как это сейчас? Что я должна сделать? 

Мурзилка: Друзей наших отпусти – вот и будет твое первое доброе дело. 

Вредьма: Не могу. Не получится. И потом – это ведь ваши друзья, а не мои – 

зачем же мне для них что-то доброе делать? 

Мурзилка: Добрые дела делают не только для друзей, а для всех знакомых и 

незнакомых, хороших и плохих. 

Вредьма: А для плохих-то зачем? 

Мурзилка: Чтобы они лучше становились. А с нашими друзьями ты и сама 

можешь подружиться. 

Вредьма: Нет, не будут они со мной дружить, ведь я их на болото завела и 

праздник им чуть не испортила. 

Шунька: А ты извинись. 

Тузик: Верно. Прощения попроси. 

Вредьма: Не умею я прощенья просить. 
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Мурзилка: Всему надо учиться. Главное – начать. Ну давай, не бойся. 

Вредьма: Эх, была не была! (Колдует.) 

(Появляются освобожденные герои сказок. Все шумят, перебивают друг 

друга.) 

Мурзилка: Друзья мои, как я рад вас видеть! 

Карлсон: Мурзилка! Наконец мы с тобой встретились. 

Буратино: Поздравляем, Мурзилка! 

Красная Шапочка: Поздравляем от всей души! 

Чебурашка: А я так и не понял, почему мы на болоте очутились. 

Шунька: Это проказы ведьмы Вредьмы. 

Тузик: Только она поняла, что плохо поступила.  

Сорока: Да. И хочет перед всеми извиниться. Верно, Вредьма? 

Вредьма: Еще чего! То есть я хотела сказать, конечно. Простите меня, я 

больше так не буду! 

Все (хором): Ну, смотри, чтобы последний раз. Обещала – выполняй! 

Шунька: А теперь поспешим домой. 

Тузик: Да, там такой вкусный торт – с забытыми сливками! 

Шунька: Со взбитыми! 

Вредьма: А по какому случаю праздник, вы так и не сказали! 

Чебурашка: У Мурзилки день рождения. 

Карлсон: И не простой, а самый настоящий юбилей! 

Красная Шапочка: Вот мы все и собрались, чтобы его поздравить. 

Вредьма: Здорово! А вот меня никогда не поздравляли. 

Шунька: Это потому, что у тебя не было друзей. У Мурзилки друзей много 

по всей стране. Они с нетерпением ждут каждый новый журнал, пишут ему 

письма, присылают рисунки. 

Тузик: И поэтому его день рождения – это праздник для всех. 

(Все поют песню о «Мурзилке».) 
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