
Волшебный сад 

Пьеса 

Действующие лица: 

Девушка Рита. 

Белка Аркадий. 

Мальчик Кирилл. 

Рассказчик. 

Действие первое 

     Сад. Укромная полянка. Очень тихо. Рассвет. На пеньке сидит белка. 

Рассказчик (томным голосом).   Вдали от темного запыленного города, дымных заводов, 

пустынь с одними только пнями существовал сад. Тысячи лет назад ведьма скрыла это 

место от человеческого глаза. Но ее чары оказались недолговечны. И вот впервые за 

долгое время на эту землю ступила нога доброй девушки Риты. 

Входит Рита. 

Рита (удивлённо, радостно).   Какой чудесный сад! Я думала, что эта тропинка приведет к 

очередному заводу. Какие красивые деревья, цветы!  БЕЛОЧКА! ХОЧЕШЬ ОРЕШКИ? 

Подносит орешки белке. 

Белка осторожно принюхивается и начинает есть предложенное лакомство. 

Белка Аркадий (радостно).  Спасибо, добрая странница!  Я не видел здесь ни одного 

человека со времен появления ведьмы. Я очень рад встречи с тобой. 

Рита.   Ты что, умеешь говорить? 

Белка Аркадий.   Да, мое имя Аркадий, а твоё? 

Рита.   Меня зовут Рита, я заблудилась в этих краях, не поможешь мне вернуться домой? 

Белка Аркадий.  Хорошо, добрая странница, я буду рад помочь тебе. 

Уходят. 

 

Действие второе 

Неожиданно появляется Кирилл. 

Кирилл (говорит с ухмылкой).   Сколько же деревьев! Как удачно я увязался за этой 

глупой девчонкой. Она даже не знает того, что из этих деревьев я построю себе большой 

дом.  

Спустя некоторое время. 

Рассказчик.   Рита решила вновь вернуться в этот прекрасный сад. Но увидела лишь 

мертвые деревья. Не веря своим глазам, она пыталась найти своего нового друга. 

Рита (кричит с ужасом).  Что случилось?   АРКАДИЙ! ТЫ ГДЕ? 

Кирилл (раздражённо).  Благодаря тебе мы нашли этот новый сад! Все деревья пошли на 

мой прекрасный дом,  

Рассказчик.  Рита плачет и безнадежно пытается что-то исправить. Её слезы творят чудо. 

Рита наблюдает как они, проникая в землю, дают жизнь новым растениям. И вдруг рядом 

с её ногами, поднимая дом Кирилла ввысь, точно сваи, вырастает новый, чудесный сад.  

Кирилл (кричит). Вы все глупые! Деревья наносят только вред! В детстве на меня упало 

сухое злое дерево! Хотя его вся наша семья оберегала сотни лет! 

Рита. Так оно старое было! 

Кирилл. Это ничего не меняет! Я вам отомщууууууууу… 

На сцене Рита и появляется Аркадий. 

Белка Аркадий (в волнении).  Спасибо тебе, ты нас спасла! Ещё очень давно старая 

ведьма наложила на наш сад великое заклинание. Увидев, как люди радуются, гуляя по 

саду, она превратила всех в животных. Она скрыла сад от человеческих глаз. Но со 

временем её чары стали слабее.  В сад смогли приходить люди, но мы так и остались 

животными. Но ведьма предостерегла, что, если в сад пройдёт человек с доброй, чистой 

душой, у нас появится шанс вновь стать людьми.  

Аркадий из белки превращается в юношу. 



Спасибо тебе, ты одна смогла сделать всех нас самыми счастливыми.  Единственная, кто 

смог побороть чары ведьмы.  

Занавес. 
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