
РОЗОВЫЙ СЛОН 

Сценарий для кукольного спектакля 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Пока публика еще рассаживается, на сцене появляется Мышка 

с колокольчиком и начинает бегать по сцене и звонить, 

пытаясь привлечь внимание зрителей. 

Мышка (зрителям тонким пронзительным голоском) 

Первый звонок! Первый звонок! 

Не телефонный! Не на урок! 

Он очень важен! Он неспроста! 

Он говорит: «Занимайте места!» 

Мышка, звеня колокольчиком, убегает со сцены. Через 

некоторое время с громким лаем на сцену выбегает Собака с 

колокольчиком. 

Собака (зрителям) 

Гав! А вот это звонок второй! 

Смирно сиди и ротик закрой! 

Чтобы спектакль мы вам показали, 

Тихо должно быть в зрительном зале! 

Свет в зрительном зале гаснет. Раздается удар гонга. На сцене 

появляется Волшебник с волшебной палочкой в руке. 

Волшебник (зрителям страшным голосом) 

А это, ребята, третий звонок! 

Я – злой волшебник ибн Огогох! 

Всех, кто не сел до сих пор на место, 

Палочкой я волшебною тресну! 

А она в колдовстве сильна – 

Может мышь превратить в слона. 

Перед Волшебником появляется Мышь. Волшебник заносит над 

ней волшебную палочку. 



Мышь (наигранно дрожащим голосом) 

Ой-ей-ей! Я боюсь! Спасите! 

Волшебник (страшным голосом произносит заклинание) 

Мышкус в слонус преобразитус! 

Волшебник касается Мышки волшебной палочкой. Раздается 

удар гонга. Мышь исчезает на ее месте появляется Розовый 

Слон. 

Волшебник (грозно зрителям) 

Трепещите! Не то и вас 

Превращу я в слонов сейчас! 

Рядом со Слоном появляется Мышь. 

Мышка (зрителям) 

Это шутка была, друзья! 

Этот Розовый Слон – не я! 

На сцене появляется Собака. 

Собака 

И волшебник не злой нисколько! 

Волшебник 

Роль свою я исполнил только. 

Мы – артисты, а это значит… 

Все (хором) 

К вам приехал театр бродячий! 

                (поют) 

Говорят, что не бывает 

В нашем мире волшебства, 

А у нас слоны летают 

На снегу растет трава! 

 

        Шоколадная планета, 

        Ярко-синий листопад! 



        Если видите вы это, 

        Значит, вы пришли в театр! 

 

И пускай всѐ понарошку 

И продлится только час, 

Мы за это время сможем 

Чудеса создать для вас! 

 

        Знают взрослые и дети, 

        Знают в мире все подряд, 

        Все волшебное на свете 

        Называется театр! 

 

Мы истории расскажем, 

Разыграем по ролям, 

Потому что очень важно 

Нам понравиться всем вам. 

 

Про злую собаку Лаю 

Действующие лица: 

Розовый Слон 

Собака 

Мышь 

Ведущий 

Появляется Ведущий. 

Ведущий (зрителям)Я, ребята, сказку знаю 

Про собаку злую Лаю! 

Как она дружить хотела, 

А дружить-то не умела. 

Раздается удар гонга. Волшебник исчезает. На сцене появляется Собака. 

Собака (зрителям)Я, хоть вовсе не такая. Роль кусачую сыграю! 

Собака кланяется, исчезает и снова появляется с громким рычанием в 

шипастом ошейнике с обрывком поводка на шее. 



Собака (развязно)Жизнь в плену, прощай-пока! 

Сор-рр-валась я с поводка! 

Дыбом шерсть на холке, 

Что ль податься в волки? 

Чтоб не одичать тут вдруг, 

Мне бы пригодился друг – 

Не хозяин строгий, 

А четвероногий! 

Появляется Мышь. 

Мышь. Я хочу с тобой дружить! 

 Собака (с сомнением) Ты? Со мной? 

Собака придирчиво оглядывает и обнюхивает Мышь со всех сторон. 

Собака (благодушно) Ну, так и быть! Подружи, попробуй! 

Мышь. Мы друзья? 

Собака. До гроба! 

Мышь. Что же делать нам теперь? 

Собака. Ты хоть маленький, но зверь! 

Хочется мне что-то 

Поиграть в охоту! 

Мышка. Это как? 

Собака. А так! Беги! 

Собака рычит, Мышь пятится. 

Мышь (в панике)Мы ж друзья, а не враги! 

Собака (угрожающе)Убегай, иначе. Живо отсобачу! 

Собака нападает. Мышь с писком бросается наутек. Собака с лаем и 

рычанием гоняется за Мышью по сцене, догоняет, хватает зубами и 

начинает трепать. 

Мышь (отчаянно) Перестань! Отстань! Пусти! 

Мне же больно! Пи-пи-пи! 

Собака. Ты – моя добыча! 

Уж таков обычай! 

Собака отпускает Мышь. Мышь громко плачет. 

Собака. Я же так любя, чуть-чуть! 



Мышь (плача)Я дружить так не хочу! 

Мышь убегает. 

Собака (высокомерно)Тоже мне потеря! Встречу лучше зверя! 

На сцену выкатывается мячик. Раздается громкий топот. Появляется 

Розовый Слон. Собака рассматривает и обнюхивает его с разных сторон. 

Собака (зрителям одобрительно)Этот подойдет вполне! (Слону)Слон, ты 

будешь другом мне? 

Розовый Слон.С радостью! А чем займемся? 

Собака. Не соскучишься, не бойся! 

Мы сыграем в салочки, 

В салочки-кусалочки! 

Розовый Слон. Это как? 

Собака. А так! Беги! 

Собака рычит, Слон пятиться. 

Розовый Слон (удивленно)Мы ж друзья, а не враги! 

Собака (угрожающе)Убегай скорее, Я уже зверею! 

Собака рычит и кусает Слона за ногу. Слон убегает, Собака с лаем бегает 

за ним, догоняет и снова кусает Слона. 

Розовый Слон. Ой! Ай! Больно! Ой-ѐй-ѐй! 

Слон пытается оторвать от себя рычащую вцепившуюся Собаку. 

Наконец ему это удается. 

Слон (сердито)А теперь я за тобой – 

Лучше, чем кусалочки, 

Салочки-топталочки! 

Слон, громко топая, начинает бегать за Собакой, стараясь на нее 

наступить. Собака убегает от Слона, но тот все равно время от 

времени ее топчет. 

Собака (жалобно)Хватит! Хватит! Поняла! 

Плохо я себя вела – 

Словно барракуда! 

Больше так не буду! 

Слон перестает гоняться за Собакой. 

Розовый Слон. Без обид? Друзья? 



Слон достает мячик и бросает его Собаке. 

Собака (радостно) Друзья! 

Слон и Собака играют в мяч. Появляется Мышка. 

Мышка (робко)Так дружить хочу и я! 

Собака (Мышке)Подходи поближе. Больше не обижу! 

Собака бросает Мышке мячик. Герои играют в мяч. 

 На Друзей нельзя бросаться, 

Обзываться и кусаться, 

Обижать и предавать! 

Если друг мой извинится, 

Перестану я сердиться, 

Буду снова с ним играть! 

Дружат белки и павлины, 

Дружат тигры и пингвины, 

И друг с другом дружим мы! 

Надо быть с друзьями милым, 

Добрым, щедрым, терпеливым – 

Мы беречь друзей должны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ИСТОРИЯ ПРО СЛОНА ЕГОРИЯ 

Появляется Ведущий. 

Ведущий. Эта  история 

Про слона Егория! 

Как один он в доме жил, 

И никто с ним не дружил! 

Раздается удар гонга Волшебник исчезает. На сцене появляется дом с 

окошком. Из окошка выглядывает Розовый Слон и громко вздыхает. 

Розовый Слон (горестно) 

Ох! Ох! Ох! Ох! 

Я ужасно одинок! 

Я один и сплю, и ем… 

Почему не мил я всем? 

Почему же? Почему 

Мне судьба быть одному? 

Может друга не нашел, 

Потому что я большой? 

Или приключилось это 

Из-за розового цвета? 

Ведь известно, что слоны 

Быть такими не должны! 

Или все со мной не дружат, 

Потому что их я хуже? 

Или потому что слон? 

Слон исчезает в окне. Появляется Волшебник. 

Ведущий. Долго сокрушался он. 

Так извелся весь, что вскоре 

Умереть решил от горя. 

Волшебник исчезает. Розовый Слон выходит из дома и медленно идет по 

сцене. 

Розовый Слон (всхлипывая) 

Я на край земли пойду, 

Подойду и упаду! 



Ведь никто со мной не дружит, 

Никому-то я не нужен. 

И никто во всей саванне 

Плакать обо мне не станет! 

Навстречу Розовому Слону выходят Мышь и Собака. 

Мышь (восхищенно)Ух, ты! Надо же! 

Собака.  Ого! 

Слон (грустно)Смейтесь, смейтесь, ничего. 

Знаю я и сам прекрасно, 

Что я выгляжу ужасно – 

Розовый огромный слон! 

Недостатков миллион! 

Одному мне очень скучно, 

Вот пойду и спрыгну с кручи, 

А никто и не заметит! 

Собака. Глупости! На целом свете 

Нет красивее слона. 

Мышь.Я хотела бы сама 

Стать такой большой, а цвета 

Лучше не было и нету! 

Как по мне, так все слоны 

Розовыми быть должны! 

Мышь и Собака.Мы хотим с тобой дружить! 

Розовый Слон (озадаченно)Этого не может быть! 

Видно, вы с другой планеты 

Или из-за края света. 

Здесь никто со мной не дружит, 

Никому-то я не нужен. 

Я один и сплю, и ем, 

Я всю жизнь не нравлюсь всем! 

Собака.А кому, коль не секретно, 

Ты не нравишься конкретно? 

Розовый Слон (растеряно)Я не знаю, я сейчас 

Вышел только в первый раз. 



Мышь.Если б не был домоседом, 

Знал бы, кто твои соседи. 

В десяти шагах живем. 

Собака.Я живу за тем ручьем. 

Собака показывает направление лапой. 

Мышь.Я живу под той коряжкой. 

Мышка показывает направление лапой. 

Мышь.Так что, розовый бедняжка, 

Не спеши зря прыгать с кручи, 

Ведь дружить намного лучше! 

Собака. Вместе можем мы играть, 

Бегать, прыгать, загорать! 

Мышь. Можем хвостиком вертеть! 

Мышь вертит хвостиком. 

Собака. Можем хором песню спеть! 

Все (поют) 

И большущему и крохе 

Без друзей на свете плохо, 

Это, это точно знаю я! 

Можно умереть со скуки – 

Хвост опустится и руки! 

Это, это точно знаю я! 

 

        Всем, всем нужны друзья! 

        Жить одному нельзя! 

        И коровам, и гориллам, 

        И слонам, и крокодилам! 

        Всем, всем нужны друзья! 

 

Ни компьютер, ни музей 

Не найдут тебе друзей! 

Это, это точно знаю я! 

Без друзей нам всѐ не мило 

То что есть и то что было, 

Это, это точно знаю я! 

 



        Всем, всем нужны друзья! 

        Жить одному нельзя! 

        Ни о чем не беспокойся 

        Выходи и познакомься! 

        Всем, всем нужны друзья! 

Раздается удар гонга. Собака, Мышь и Розовый Слон исчезают. 

 

  ИСТОРИЯ ПРО МЫШКУ ГЛОРИЮ 

Волшебник. Вам расскажу историю 

Про мышку Глорию, 

Что однажды стала крысой – 

Главной цирковой актрисой! 

Раздается барабанная дробь. Розовый Слон исчезает. На сцене 

появляется Волшебник. 

Волшебник. (зрителям)Жили-были 

И очень дружили 

Розовый Слон, Мышь и Собака! 

Звучит вступительная музыка к песенке. 

Волшебник. Легки на помине, однако! 

На выходят перечисленные герои и весело шагают по направлению к 

Волшебнику. Розовый Слон несет в хоботе воздушный шар. 

Мышь, Собака и Розовый Слон (поют) 

Дружим мы! Дружим мы, 

Потому что весело 

Нам друг с другом во всѐ 

Целый день играть! 

Вместе – хоть до луны 

Мы построим лесенку, 

Хоть на солнце самом 

Будем загорать! 

 

Ни беда, ни вода 

Из огромной тучи 

Не пугают – им нас 

Разлучить нельзя! 

Вместе нам никогда 

Не бывает скучно – 



Не дают нам скучать 

Лучшие друзья! 

Раздается удар гонга.  

 Волшебник. (зловеще)Но однажды им встретился он… 

Волшебник исчезает и тут же появляется  Директор цирка (в рыжем 

парике, ярком плаще и с лорнетом вместо волшебной палочки). 

Директор цирка )Я директор цирка мистер Дондон! 

В целом мире шоу известнее нету! 

Директор цирка разворачивает большую красочную афишу и показывает 

Мыши, Собаке и Розовому Слону. 

Директор цирка. Не стойте, как пни! Покупайте билеты! 

Директор цирка убирает афишу и раскрывает билеты веером. 

Директор цирка. Последние! По самой лучшей цене! 

Кому дать билетики? 

Собака. Мне! 

Мышь.   Мне! 

Розовый Слон.   И мне!       Директор цирка берет деньги и дает каждому 

по билету. 

Директор цирка (хвастливо)Мы были в Нью-Йорке, в Берлине, в Милане… 

Все лучшее собрано в нашей программе: 

Рак свистнет, а страусы будут летать… 

Мышь (мечтательно)А можем мы тоже артистами стать? 

Розовый Слон (с воодушевлением)О цирке мечтал я почти что с пеленок! 

Вам розовый бы пригодился слоненок! 

Собака.А я… Я умею сидеть и вставать, 

И лаять, и правую лапу давать! 

Еще я умею искать, что зарыто! 

Собака с энтузиазмом демонстрирует свои навыки. 

Директор цирка. Слонов и собак у нас переизбыток! 

Вот крыса весьма пригодилась бы мне. 

Директор цирка наводит на Мышь лорнет. 

Мышь. Я – мышь! 



Директор цирка. Мышь мне тоже подходит вполне. 

Готов дать тебе выдающийся номер! 

 

                   Собака и Розовый Слон. А мы? Как же мы? 

 

Директор цирка (категорично) Больше не о чем спорить  (Мыши) 

Жду крысу я в цирке в четыре часа! 

Директор уходит, напевая цирковую мелодию. 

Мышь (радостно) Не верю ушам и не верю глазам! 

Я принята в труппу! 

Мышь радостно прыгает и кружится. 

Розовый Слон (радостно) Как это прекрасно! 

                                     Розовый Слон обнимает Мышь. 

Собака Тобой мы гордимся! 

Собака обнимает Мышь. Мышь отстраняется от друзей. 

Мышь (высокомерно) Гордитесь? Напрасно! 

Не вас, а меня взяли в цирк шапито! 

Теперь я актриса, а вы… вы – никто! 

  Розовый Слон (растеряно) Но мы же друзья! 

Собака. Мы всегда неразлучны! 

Мышь (заносчиво) Все в прошлом! Без вас в цирке мне будет лучше! 

Теперь я уже необычная мышь – 

Меня ждут Неаполь, Берлин и Париж! 

Я примою стану! Я стану звездою! 

Я номером шоу большое открою, 

Все зрители будут мне «Браво!» кричать. 

Прощайте! По вам я не буду скучать! 

Мышь поворачивается к Розовому Слону и Собаке спиной и уходит со 

сцены, напевая цирковую мелодию. 

Розовый Слон (грустно) Ушла! Даже шар запускать не осталась! 

Да что с ней такое? 

Собака Наверно, зазналась. 

Теперь для нее мы не так хороши. 



Розовый Слон (растеряно) 

Но мы же любили ее от души! 

Всегда помогали, от кошек спасали, 

Ей сыра кусочек всегда припасали. 

Я шар ей хотел разрешить запустить… 

Собака Запустим вдвоем! Толку нету грустить. 

Розовый Слон отдает шар Собаке. Она отпускает его, шар улетает 

вверх. Собака и Розовый Слон провожают его взглядом. 

Розовый Слон Эх, Мышка! Когда ж мы увидимся снова? 

Собака. У нас ведь с тобой есть билеты на шоу! 

Пускай с нами больше не дружит она, 

Но мы с нею дружим, она нам важна! 

Звучит цирковая мелодия. Розовый Слон и Собака уходят со сцены. 

Цирковая музыка становится громче. На сцене появляется нарядная 

Мышь в блестящей юбочке с большим бантом. 

Мышь (нервно) Мой номер совсем уже скоро объявят! 

Мне страшно! 

Появляется Директор цирка. 

Директор цирка Волнуешься? С каждым бывает! 

Я тоже боялся, когда в первый раз 

На публику вышел, как ты вот сейчас. 

Всѐ будет отлично, и не сомневайся! 

Встань в центре, раскланяйся и улыбайся! 

На это, поверь мне, не надо ума. 

Мышь (испуганно) А что будет дальше? 

Директор цирка Увидишь сама! Твой выход! 

                                   

Директор цирка подталкивает Мышь на середину сцены и исчезает. 

Цирковая музыка становится громче. На Мышь направляют прожектор. 

Голос Директора цирка Сегодня на нашей арене 

Покажем мы вам новый номер смертельный! 

Вы будете счастливы видеть его! 

Бой! Мышь против кошки! А ну, кто кого? 

Раздается барабанная дробь. 



Мышь (в ужасе) 

Я, мышь, против кошки? Нет! Я не согласна! 

Никто не сказал мне, что номер опасный! 

Я больше циркачкою быть не хочу! 

Раздается громкое и страшное «Мяу!», на стене появляется огромная 

тень кошки. 

Мышь Ах! Всѐ! Я погибла! 

Мышь падает без чувств на край сцены. Раздается лай и топот. На 

сцену выбегают Собака и Розовый Слон. 

Собака (грозно)  Порву! 

Розовый Слон (грозно)     Затопчу! 

Собака Брысь! 

Розовый Слон Вы не обидите нашего друга! 

Тень кошки исчезает. Прожектор гаснет. Собака и Розовый Слон 

склоняются над Мышью. 

Собака. Бедняжечка! 

Розовый Слон. Еле жива с перепугу! 

Мышь приходит в себя. 

Мышь (радостно) 

Вы кошку прогнали! Ура! Спасена! 

И я извиниться пред вами должна – 

Я сильно обидела вас, нагрубила, 

И дружбу я нашу совсем не ценила! 

А вы – мои лучшие в мире друзья! 

Я очень прошу вас, простите меня! 

Собака (Розовому Слону) И как мы поступим? Простим? 

Розовый Слон Ну, конечно! 

Мы будем все вместе дружить, как и прежде. 

Собака. И, если мой друг попадет вдруг в беду, 

Ему я немедля на помощь приду! 

Собака, Розовый Слон и Мышь поют песенку и шагают по сцене. 

Все вместе (поют) 



Наша дружба для нас 

Всех чудес чудеснее! 

Нашей дружбою мы 

Очень дорожим! 

 

Но она быть должна 

Верною и честною. 

Только так, только так 

Правильно дружить! 

 

Каждый день, каждый день 

Ждут нас приключенья. 

Вместе мы, вместе мы 

Их всегда найдем! 

 

Мы друзья! Для друзей 

Лучшие мгновения – 

Те, что мы, те что мы, 

Вместе проведем! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Раздается удар гонга. Появляется Волшебник в своем обычном наряде. 

Звучит музыка. Появляются Розовый Слон, Собака и Мышь и вместе в 

Волшебником кланяются зрителям. Зрители аплодируют. Фоном звучит 

песня. 

КОНЕЦ 


