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     На сцену выходит Фея. Она произносит свое заклинанье и отворяет дверь 

в сказку, которая исполняет заветные желания. 

1 сцена. 

      Возле домика сидит Элли с игрушечной собачкой и читает книгу о злой 

волшебнице Бастинде. Она мечтает попасть в волшебную страну. Бой часов. 

Элли пора ложиться спать. Она берет с собой Татошку и уходит в домик. 

     Ураган, вызванный злой волшебницей Генгемой, подхватывает домик и 

уносит далеко от дома. 

2 сцена. 

     Элли с Татошкой оказываются в сказочной стране Жевунов. 

Выходят Жевуны и исполняют свой танец и рассказывают Элле о себе. 

Появляется Фея. Она узнает из своей волшебной книги-как помочь девочке 

вернуться домой. Великий волшебник Гудвин вернет Элли домой, если она 

поможет трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний. 

Элли принимает от Феи подарок – серебряные башмачки и отправляется в 

путь по желтой дороге. 

3 сцена. 

      На пути героев появляется Страшила. Он рассказывает свое заветное 

желание – иметь мозги, чтобы стать очень умным. Элли зовет его с собой к 

Великому Гудвину. Друзья идут по желтой дороге и исполняют веселую 

песню. 

4 сцена. 

       На пути героев появляется Дровосек. Он попал под дождь и заржавел. 

Элли смазывает его маслом и зовет с собой к Великому Гудвину, чтобы тот 

исполнил его желание – иметь настоящее сердце, а не железное. Друзья 

отправляются в путь и поют песню. 

5 сцена: 

       На пути героям встречается Лев. Он очень испуган. Его заветное желание 

– стать храбрым. Элли зовет его с собой к Великому Гудвину. Друзья 

отправляются в путь. 

6 сцена: 

       На сцене появляется Бастинда. Она клянется отомстить за свою сестру 

Генгему и зовет цветы небывалой красоты, чтобы погубить всех. 

       Исполняется танец Красных маков. Герои выходят на поляну и 

засыпают. 

       Бастинда зовет на помощь летучих обезьян. 

       Исполняется Танец Обезьян. 

       Бастинда приказывает посадить всех под замок, Но обезьяны не смеют 

обидеть девочку, потому что на ней серебряные башмаки. Волшебница 

прогоняет всех прочь. 



7 сцена. 

       Герои просыпаются от сладкого сна. Бастинда обращается к ним и 

проговаривается, что боится воды. Элли выливает на нее ведро с водой и злая 

волшебница испаряется. Герои радуются и обнимаются. Они вновь 

отправляются в путь по желтой дороге и исполняют веселую песню. 

8 сцена: 

       На сцене появляется замок в Изумрудном городе. Звучит голос Великого 

Гудвина. Герои просят его помочь им. Гудвин много лет никому не 

показывался, но решил показаться друзьям. Оказалось, что это просто 

веселый клоун.  Гудвин помог Страшиле – он дал ему мешочек с мозгами. 

Дровосеку дал настоящее сердце, а Льву – храбрость. 

А Элле сказал, что ей помогут ее волшебные туфельки. Стоит только 

повернуться вокруг себя и сказать: «раз, два, три» - и они отнесу хозяйку, 

куда пожелаешь. Элли прощается с друзьями. Они вместе считают до трех и 

Элли с Тотошкой улетают. Занавес закрывается. 

Пролог: 

       На сцену выходят все участники спектакля. Они исполнят песню 

«Добрая дорожка». 

        


