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                                         Сцена 1 

Звучит мелодия шарманки . Появляется папа Карло   

 

Пап Карло (поет на мотив песни «Шарманка» Н. Баскова).  

О чем ты грустишь, Папа Карло? 

Ночами не спишь, Папа Карло? 

О чем по утрам спозаранку 
Рыдает худая шарманка? 

 

А как не грустить Папе Карло? 
Как слезы не лить Папе Карло? 

Судьба с ним играет жестоко: 

На свете ему одиноко 
 

Сверкают огни многоводные, 

А здесь только стены холодные. 
Ни козочки нет, ни козленка, 

Ни ослика нет, ни ребенка. 

 
Ни курочки нет ни яичка, 

Ни кошки, ни мышки, ни птички. 

Одни только голые стены, 
Шарманка да это полено. 

 

 Ставит на пол шарманку, берёт полено. Музыка смолкает. 
 

А зачем мне это полено?... У меня ни печки, ни камина. И вообще, здесь 

следует навести порядок. (Зрителям.) Как вы считаете, следует? 

Зрители. Нет! 

Папа Карло. Тогда, наверное, надо его выбросить? 

Зрители. Нет! 

Папа Карло. Не выбрасывать?.. А что мне с ним делать? 

Зрители. Буратино! 

Папа Карло. Что? 

Зрители. Буратино! 



Папа Карло. Извините, плоховато стал слышать. Сейчас я к вам подойду 

поближе ! 

 Здравствуйте, высокочтимые сеньоры и прекрасные сеньориты!.. 

Извините, я не расслышал, что прикажете делать с этим поленом? 

Зрители. Буратино! 

Папа Карло. Буратино? Вы сказали Буратино?.. Это такой озорной 

деревянный мальчишка, который вполне мог бы стать моим сыном? Моим 

любимым сыночком? 

Зрители. Да! 

Папа Карло. Это хорошая идея, высокочтимые сеньоры и прекрасные 

сеньориты. Но, к сожалению, у меня в каморке совершенно нет столярного 

инструмента. 

(Поет на мотив песни «Шарманка».) 

Ни пилочки нет ни рубанка,  

Одна лишь худая шарманка. 

Хотя, вы знаете, в одной старинной книге я читал, что если сразу много-

много людей захотят сделать что-либо, то они одним своим желанием 

могут творить чудеса. А почему бы и нам не попробовать сотворить чудо? 

Настоящее  чудо? Вы согласны? 

Зрители. Да! 

 Звучит веселая музыка.  

Папа Карло. Благодарю вас! Тогда давайте все одновременно поднимаем 

вверх правую  руку и громко скажем слово «Пилочка!» Попробуем!.. 

Отлично! А теперь еще раз, три – четыре! 

 Зрители повторяют слово. Звучит волшебная музыка. На экране 

рядом с поленом возникает ножовка. 

Получилось? 

Зрители. Да! 

Папа Карло. (посмотрев на экраны). Великолепно! Тогда, сеньоры и 

сеньориты, давайте поднимем левую  руку и скажем слово «Топорик!» Три-

четыре! 

 Зрители повторяют. Звучит волшебная музыка. На экране, с другой 

стороны полена, возникает топор. 

Опять получилось?.. Отлично! Удача сопутствует нам. Ни в коем случае 

нельзя ее отпускать. Надо срочно изготовить Буратино! Сделать это очень 



просто! Я буду петь песенку, и как только я махну правой рукой рукой, вы 

все вместе скажете… 

(В ритме.) «Вжик-вжик, вжик-вжик…» И при этом правой   рукой будете 

делать вот так… (Демонстрирует пилящее движение.) Понятно? 

Попробуем! И-и… 

 Зрители выполняют. 

Восхитительно! А когда я махну левой рукой  раз, вы скажете: «Тюк-тюк, 

тюк-тюк!» И левой  рукой сделаете вот так. (Показывает движение.) И-и… 

 Зрители выполняют. 

(Поет.)Что за чудная картина: 

Больше тысячи ребят 

Озорного Буратино 

С увлеченьем мастерят. И-и… 

Зрители. Вжик-вжик, вжик-вжик! 

Папа Карло. Выше пилочку держи! И-и… 

Зрители. Тюк-тюк, тюк-тюк! 

Папа Карло. Где ты, наш веселый друг? 

Эй, ножовка! Эй, топорик! 

Ну-ка быстро, во всю прыть, 

Выходи гулять во дворик,  

Буратино мастерить! И-и… 

Зрители. Вжик-вжик, вжик-вжик! 

Папа Карло. Выше пилочку держи! И-и… 

Зрители. Тюк-тюк, тюк-тюк! 

Папа Карло. Где ты, наш веселый друг? 

И еще раз – «Вжик!» 

Зрители. Вжик-вжик, вжик-вжик! 

Папа Карло. Выше пилочку держи! И-и… 

  

Зрители. Тюк-тюк, тюк-тюк! 

Под весёлую музыку выбегает буратино 

Папа Карло. Здравствуй, наш веселый друг! 

  

Благодарю! Благодарю вас, высокочтимые сеньоры и прекрасные 

сеньориты! Теперь у меня есть сын, мой Буратино! 

 



   

 

 

 

 

 

                                            Сцена 2 

 Звучит волшебная музыка. Буратино оживает. 

Буратино  Где я?.. Кто я?.. 

Папа Карло. Ты Буратино! Мой сын Буратино! 

Буратино. Папа?! 

Папа Карло. Да, это я, твой Папа Карло. Беги ко мне, мой шалунишка! 

Буратино. Да-да, Папа, бегу! 

 Звучит мелодия песни Буратино из к/ф «Приключения Буратино» 

(Обнимая Папу Карло.) Папа! Дорогой мой Папа Карло! Спасибо, что ты 

произвел меня на свет! 

Папа Карло. Сынок, посмотри в этот зал. Видишь, там сидят  

многоребятишек? 

Буратино. Вижу. 

Папа Карло. Так вот. Все они тоже являются твоими родителями. Мы все 

вместе произвели тебя на свет. 

Буратино. Да что ты говоришь ?! Вот здорово! И это все мои папочки и 

мамочки? 

Папа Карло. Да, сынок. Ребята, это правда? 

Зрители. Да! 

Буратино. Вот здорово! (Раскланиваясь.) Спасибо вам, папочки! Спасибо 

вам, мамочки! Побегу их поцелую! (Делает попытку отправиться к 

трибунам.) 

Папа Карло. Стоп, сынок! Целовать многих людей, пусть даже и близких 

родственников, - это негигиенично. И потом, сегодня же праздник! 

Буратино. Какой? 

Папа Карло. День твоего рождения, который по счастливой случайности 

совпал с праздником Днём защиты детей 

Буратино. А что это за праздник? 

Папа Карло. Это когда все радуются, танцуют и поют! 

Буратино. Вот здорово! А как это? 



Папа Карло. А вот так. Смотри, сынок! 

  Танец «Кукарела» 

Буратино. Как здорово, Папа Карло! Браво! Бис! Я тоже так хочу 

танцевать. 

Папа Карло. Непременно, сынок! Смотри! 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сцена 3 

 Тревожная музыка. Появляются убегающие от кого-то Пьеро, 

Мальвина, Артемон. 

Буратино. Папа, что это? Они тоже радуются  празднику? 

Папа Карло. Не похоже… Тут, сынок, что-то не то. 

Пьеро,. О, горе нам! О, горе нам! О, горе! 

 Петрушка:Беда, беда, великая беда! 

Мальвина 

Ужасная погоня, ужасная погоня 

За нами приближается сюда! 

Артемон 

Спасите нас, пожалуйста, спасите! 

И спрячьте нас куда-нибудь под стул! 

 Петрушка:Спасите-помогите! Спасите-помогите! 

Спасите-помогите! Караул! 

Буратино. Сюда! Сюда, ребята! 

Мальвина. Буратино! Это же Буратино! Мы спасены! 

Пьеро. Ура! Во благо всей страны. Мы Буратино спасены! 

Артемон. Гав-гав! 

Папа Карло. Ребятки, что у вас приключилось? 

Мальвина. Мы убежали из театра Карабаса Барабаса, который грубо 

обращался с нами. Он такой не воспитанный! 

Пьеро. Да-да-да! Да-да-да! 

Убежали навсегда! 

Артемон. Гав! 

Мальвина. Но, понимаете, нам некуда бежать. В этой стране всего один 

театр. Но теперь, когда у нас есть Буратино и его волшебный сказочный 

театр, мы спасены! 

Все. Спасены! 

 Резко темнеет. 

Голос (устрашающе). Как бы не так! Ха-ха-ха-ха! 

 

   

 

 

                                  



Сцена 4 

 Куклы убегают, выходят лиса Алиса и кот Базилио 

  Поют песню «Какое небо голубое» Лиса Алиса и Кот Базилио 

начинают танцевать  на экране, покидая его, продолжают танцевать на 

сцене. 

Кот Базилио (речитативом).  

От Карабаса вы смогли удрать, 
Но от Кота с Лисой не убежать! 

Лиса Алиса. Какая чудная забава! 

Мы не сторонники облавы. 
У беглецов в коленах дрожь. 

На них тихонько донесешь… 

Кот Базилио (речитативом). И делай с ними все что хошь ! 
 Кот Базилио и Лиса Алиса смеются. 

Пока живут Лиса и Кот, 

От них никто не удерет! 

 Появляются куклы 

Лиса Алиса. Какая чудная картина: 

Пьеро, Мальвина, Буратино 
И остальные беглецы- 

Все вместе! Просто молодцы! 

Кот Базилио. Ну что, попались, хитрецы? 
 Танец заканчивается. 

Лиса Алиса. Базилио! Нам жутко повезло. Карабас обещал за каждого 

беглеца по 5 сольдо. Пятью десять – пятьдесят. Делим по-братски, то есть 
пополам. Итого твоя доля составит 10 сольдо – целое состояние! 

Поздравляю! Поздравляю тебя, мой друг! 

Кот Базилио. Не понял? 
Лиса Алиса. Базилио, сейчас не время выяснять нюансы. Господа актеры, 

милости просим вернуться в театр! Сеньор Карабас Барабас приготовил вам 

на новогодний ужин хорошую порку. Хи-хи-хи-хи! 
Кот Базилио. Ха-ха-ха-ха! 

Мальвина. Ни за что! У нас теперь свой театр! Театр под управлением 

заслуженного артиста Страны дураков Буратино Карловича! 
Кот Базилио. А из вашего Буратино Карловича получится хорошее полено 

для растопки камина сеньора Карабаса! Ха-ха-ха-ха! 

Папа Карло. Как бы не так! Я не дам вам в обиду своего сына! 
Лиса Алиса. Это ваше право, господин Карло. Но актеры театра Карабаса 

вам не принадлежат. Поэтому… 



Кот Базилио. Поэтому мы срочно звоним сеньору Карабасу. (Охлопывает 

себя по бокам.) Где мой мобильный? (Хватает Лису Алису за грудку.) Где 

мой мобильный?! 
Лиса Алиса (отдавая мобильный). Да вот он, твой мобильный! Ты же сам 

зарыл его на Поле чудес – в надежде, что из него вырастает дерево, 

увешанное карточками «Мегафона». Идиот! Звони! 
Кот Базилио. Сей момент! (Набирает номер. Набор дублируется 

соответствующей фонограммой.) 

Папа Карло (куклам.) Этого нельзя допустить! 
Буратино. Верно! (Обращаясь  в зал к  зрителям.) Дорогие мои папочки и 

мамочки! Надо сорвать телефонный разговор! Давайте кричать, хлопать в 

ладоши, топать ногами! Три-четыре! Начали! 
 Звучит музыка. Поднимается гвал, который поддерживает  компания 

Мальвины и Буратино с Папой Карло.  

 
Кот Базилио (кричит в трубку). Сеньор Карабас! Сеньор Карабас, вы меня 

слышите?.. Сеньор Карабас! Что?.. Что?.. Сеньор Карабас, вы тетеря! 

Глухая те-те-ря! Передаю по буквам: Татьяна! Елена! Тамара! Евдокия! 
Раиса! Яна!  

Лиса Алиса (бегая по краю сцены ). Прекратите! Немедленно прекратите! 

Хулиганы! Двоечники! Неряхи! Забияки! Да я вот вас сейчас зонтиком! 
 Делает попытку поколотить первый ряд, но ей мешает Папа Карло. 

 

Ах, так!  Базилио! Базилио! Хватит болтать! Сколько можно? Надо 
стучаться! (Хватает Базилио и направляет его к экрану.) 

Все убегают под музыку 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                       Сцена 5 

 Под тревожную музыку выходит Карабас, исполняет песню Карабаса 

Карабас. Что такое?! Кто посмел прервать мой отдых? 
Лиса Алиса. Это мы! Это мы, сеньор Карабас! Беглецы найдены! 

Карабас. Отлично! И где они? 

Лиса Алиса. В каком-то огромном сарае, полном двоечников, хулиганов и 
нерях! 

Кот Базилио. Да-да! И крикунов, визгунов  и топтунов! 

Буратино. Не смейте так говорить про моих родителей! 
Папа Карло. Немедленно извинитесь! 

Карабас. Кто это там встревает? 

Лиса Алиса. Это ваш извечный конкурент, пресловутый Буратино. 
Кот Базилио. И его нищий папочка, шарманщик Карло! 

Карабас. Прекрасно! За Буратино и Карло вам премия – 10 сольдо! 

Кот Базилио и Лиса Алиса. Ура-а! 
Карабас. Дуремар! 

Все уходят появляется дуремар , исполняет песню 

 В кадре появляется Дуремар. 
 

Дуремар. Слушаю вас, сеньор! 

Карабас. Немедленно высылай дозор! Арестовать всех и доставить ко мне 
на ужин! Здесь их ждет (демонстрирует плетку) хорошее новогоднее 

угощение. Ха-ха-ха-ха! 

Дуремар. Будет сделано, сеньор! (Исчезает.) 
Лиса Алиса. А двоечников, хулиганов и нерях? 

Кот Базилио. А крикунов, визгунов и топтунов? 
Карабас. А этим всем по  шишке… На лбу! 

Кот Базилио, Лиса Алиса, Карабас. Ха-ха-ха-ха! Все убегают 

 . 
Буратино. Как здорово! Сейчас мы будем драться! 

Папа Карло. Да, ничего не попишешь. Добро должно быть с кулаками. 

(Засучивает рукава.) 
Мальвина. Ни в коем случае! Их слишком много. Буратино! Папа Карло! 

Вам надо бежать, потому что только вы можете спасти нас. 

Буратино и Папа Карло. Как? 
Мальвина. Найдите свой театр, откройте его, и тогда мы получим полное 

право перейти к вам навсегда. Бегите быстрей! Они уже близко! 

Папа Карло. Она права, малыш, бежим к нашим маленьким зрителям! 
 Бегут в зал. Кот Базилио и Лиса Алиса пытаются помешать им, но 

Буратино и Папа Карло отталкивают их. В это время  в зале появляется 

отряд полицейских. 



Мальвина. Остальным занять круговую оборону! Хоть это и нехорошо, но 

сегодня я разрешаю кусаться, толкаться, щипаться и царапаться. 

  Убегает 
Карабас (с экрана поет мотив песни «Ночной дозор»).  

Стоять на месте, на месте стоять! 

Иначе рискуешь ничего не понять! 
Жил-был на свете хозяин театра. 

Жить ему было легко и приятно. 

Кушал печенье, кушал варенье, 
А вечером в театре давал представления. 

Они приносили хорошие деньги: 

Когда чуть больше, когда чуть меньше. 
Но в целом хватало на сладкую жизнь: 

Попил, покушал и на бок ложись! 

А кто недоволен – тот быстро и четко 
Получит тумак и отведает плетки. 

 (Демонстрирует плетку.) 

В общем, хозяин жил сладко и чинно. 
 ( Устрашающе рычит с экрана.) 

Пока не явился подлец Буратино! 

( Бьет кулаком по столу.) 
Карабас, Дуремар, полицейские (поют припев). 

И треснул мир напополам, дымит разлом. 

Дымит разлом, идет война добра со злом. 
И меркнет свет, паук плетет в углах узор. 

По темным улицам идет ночной дозор! 
  Весь второй куплет круг полицейских то сжимается, то, получив 

отпор, разжимается. 

Карабас. И этот самый бандит Буратино 
Задумал ударит хозяина в спину 

И новый театр открыть зачем-то, 

Сманить актеров и стать конкурентом. 
Но самое главное, что неприятно, 

Детишкам спектакли давать бесплатно! 

Ванюшкам, Танюшкам, Сережкам, Наташкам, 
Денискам, Маринкам и даже Аркашкам! 

«Тому не бывать! – решает хозяин.- 

Сперва поймаю, потом отхлестаю. 
А после возьму сорванца Буратино –  

Спалю в мангале, сожгу в камине!» 

(Бьет кулаком по столу.) Убегает 
 



 

 

 Сцена 6 
Выбегает Буратино 

 . Мамочки и папочки.  Новый Театр находится за дверкой? 

Зал. Да! 
Буратино. За потайной дверкой в каморке Папы Карло? 

Зал. Да! 

Буратино. А  как же эту дверку открыть?.. Что?.. Ключиком? 
Зал. Да! 

Буратино. Золотым ключиком? 

Зал. Да! 
Буратино. А где он находится?.. Что?.. В пруду, у черепахи Тортилы? 

Зал. Да! 

Буратино. Тогда мне не успеть. Пруд находится за городом. Я же не птица! 
Хотя, как сказал Папа Карло, если много людей очень захотят что-нибудь, 

это обязательно произойдет. А вы хотите, чтобы я нашел свой театр? 

Зал. Да! 
Буратино. Тогда давайте попробуем.  Позову сейчас своих друзей, они мне 

помогут. Выходят куклы, поют песню про дружбу 

 
И я лечу по веленью друзей,  

Только множатся силы. 

И вот уже подо мною пруд 
Черепахи Тортилы! 

. Появляются фигуристы Лягушата. Исполняют танец 
Выходит Буратино 

Буратино. Привет, малышки! Вы не подскажите, где тут проживает 

черепаха Тартила? 
Кто-то из Лягушат. Если поцелуешь. 

Лягушки. Хи-хи-хи-хи! 

Буратино. Зачем? 
Кто-то из Лягушат. А вдруг мы заколдованные царевны? 

Лягушки. Хи-хи-хи-хи! 

Буратино. Я бы рад, да нос помешает. Видите, какой вырос? 
Кто-то из Лягушат. Да уж. А ты его подпили. 

Лягушки. Хи-хи-хи-хи! 

Буратино. Малышки, мне некогда! У меня срочное дело. Где Тортила? 
Лягушата. А она спит. Уже пятнадцать лет спит. 

Буратино. Так разбудите! 

Лягушата. Бесполезно. Надо очень громко кричать, а у нас не хватает сил. 
Буратино. Эх вы, смотрите, как надо. (Кричит.) Тортила-а! 



 Раздается храп. 

Лягушата (смеются). Что, не получается? 

Буратино. Сейчас получится (Зрителям.) Мамочки и папочки, выручайте! 
По моей команде все дружно крикнем «Тортила!» Договорились?.. Тогда – 

три-четыре! 

Зал. Тортила! 
Храп становится еще громче. Лягушки покатываются со смеху. 

Буратино. Мамочки и папочки, надо громче, дружнее! И-и… 

Зал. Тортила! 
Храп прерывается, раздаются испуганные возгласы, камыши на 

экранах раздвигаются, показывая черепаху Тортилу. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                               Сцена7 

Тортила. Что случилось? Наводнение? Засуха? А-а, это ты, Буратино. 

Наконец-то! Тебе, конечно, нужен золотой ключик? 
Буратино. Да-да, а как вы догадались? 

Тортила. Я жду тебя целую вечность! Даже песню написала. Вот 

послушай. 
Буратино. Тетушка Тортила, мне некогда! Там… 

Тортила. Молодой человек, ключа не может быть без песни. Тем более что 

в ней всего-навсего 96 куплетов. 
Буратино. Что?! 

Тортила. Но такому непоседе я спою только четыре. Маэстро! 

 Звучит «Песня Тортилы» из к/ф «Приключения Буратино». Пение 
сопровождают балет и бэк-вокал Лягушек. 

Буратино. Браво! Браво, тетушка Тортила!.. 

Тортила. Мерси, молодой человек! Атеперь, девочки, принесите ему ключ. 
Всех благ! 

 Звучит та же музыка. Тортила зевает и исчезает за камышами. Двое 

Лягушат вывозят большой ключ и подают Буратино. 
Буратино. Вот он! Вот он, мой театр! Вот она, свободная маленьким 

актерам и радость маленьким зрителям! Спасибо, тетушка Тортила! 

Спасибо и вам, Лгушата! 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

                                   Сцена 8 

 Появляются Папа Карло, Мальвина, Пьеро, Артемон . Они радостно 
приветствуют Буратино. 

Папа Карло. Буратино! Мальчик мой! 

Буратино. Я не Буратино. 
Папа Карло. А кто ты? 

Буратино (приземляясь). Я Бэтмэн! Как дела, Папа? 

Папа Карло. Все хорошо. Мне удалось освободить наших друзей. Но их 
исчезновение обнаружено. Приближается погоня. Тебе удалось найти 

театр? 

Буратино. Пока нет. Но мне удалось найти ключ. 
Папа Карло. А где находится дверка? 

Буратино. Папа, ты не поверишь!  Дверка от волшебного театра находится 

в твоей каморке за старым холстом! 
Папа Карло. Что ты говоришь? Вот уж никогда бы не подумал. Буратино, 

сынок, беги скорей в каморку и открой заветную дверцу! 

Буратино. Я мигом, Папа! (Убегает.) 
Мальвина. Ура, вот теперь-то мы точно спасены! 

Пьеро. Прощай, коварный Дуремар! 

Прощай, жестокий Карабас! 
Петрушка:Свободны мы и обойдемся 

Отныне как-нибудь без вас! 

Артемон. Гав-гав! 
  

Папа Карло. Буратино! Буратино, скорей! 
Буратино. Не получается, Папа! Замок заржавел. 

 

Мальвина. Буратино, миленький! Ну пожалуйста! 
Буратино. Папа, единственный выход – попросить ребят, моих маленьких 

папочек и мамочек, чтобы они сильно-сильно захотели открыть эту дверь. 

 
Папа Карло. Верно! Ребятки, выручайте! Надо сделать ручки вот так… 

(показывает, как взяться за кольцо огромного ключика) и трижды 

повернуть их вот так со словами» Крекс, пекс, фекс!» Понятно?.. Тогда 
приготовились, три – четыре! 

Зал. Крекс! Пекс! Фекс! 

. 
Мальвина. Браво! Браво, Буратино Карлович! У вас прекрасный театр! Это 

настоящее чудо света! Я надеюсь сыграть в нём тысячу ролей!  

Буратино. Да-да, конечно. 
Пьеро. (вдохновенно). Вы были мальчуган обыкновенный. 



                                        Отныне вы служитель Мельпомены! 

Буратино. Что ты, Пьеро! Я от такой тётеньке даже и не слыхал. 

Папа Карло. Сынок, а где эти?.. 
Буратино. Кто? 

Папа Карло. Дуремар, Кот, Лиса? 

Буратино. Не знаю. 
Папа Карло. Ребята, вот же они! 

Выходят отрицательные герои 

Карабас. Буратино Карлович, у вас такой театр! Такой театр! Э-э… 
 Дуремар. В общем, простите нас, Буратино Карлович! 

Карабас, Дуремар, Лиса и Кот. Мы больше не будем! 

Буратино. Я даже и не знаю… Папа, как? 
Папа Карло. Разве что в честь праздника 

Карабас. Спасибо! Спасибо вам, Буратино Карлович! А можно я вашем 

новом театре буду работать кассиром? 
Дуремар. А я контролёром? 

Кот. А я дворником? 

Лиса. А я, так и быть, заведующей буфетом? 
Буратино. Я даже и не знаю… Папа, как? 

Папа Карло. Разве что в честь праздника 

Карабас, Дуремар, Лиса и Кот.  Ура! Давайте дружить, танцевать и песни 
любить. 

Исполняют песню « Буратино» 

 

 

 

 

 

 

 


