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Чудеса начинаются уже сегодня! 
Всегда ваша, с любовью 

Фея Радуга 

ПЕРСОНАЖИ: 
Садовник волшебного сада. Добрый, чуткий, сентиментальный и немного рассеянный. В 
комбинезоне с огроооомным множеством карманов. 
Фея Радуга. Веселая и талантливая, любит цветы и творить чудеса. Яркая, с зонтиком. 
Фея Соня. Ленивая и недоверчивая, всегда на кого-нибудь обижена. Непричесанная, в 
пышном, но, как всегда, мятом платье и шляпке с паутиной, пауком и бабочкой. 
Помощник. Добрый и послушный крестьянин, неравнодушен к красоте. Сам играет 
музыку или включает ее в записи. 

СЦЕНАРИЙ 

Праздник начинается примерно за полчаса, Садовник с Помощником встречают 
нарядных гостей, принимают у них «билеты» - рисунки цветов. Зачитывают пожелания, 
развешивают рисунки на стену. В обмен на рисунок каждый гость получает подарок – 
медальон в форме цветка, бабочки или сердечка. 

Классическая музыка (сказочная!) настраивает на праздничный лад и придает «бальное» 
настроение. 

На помосте стоит большая кадка с цветком и надписью «Любимый Цветок Садовника». 
Цветок в «паутине»! Над цветком Арка, увитая зеленью. Рядом лейка. И «сугроб» из 
ткани на садовой скамеечке. 

Площадка украшена шарами и гирляндами, «флюгерами» и бантами. Все готово к балу.  

Отчетливо слышен звон волшебных бубенцов. И «Песня о волшебном цветке», которую 
поет Фея Радуга. 

САДОВНИК: Вы слышите, друзья? Как вы думаете, что значат эти звуки? (…ответы…) 
Это возвращается моя дорогая Фея Радуга, и значит, нам пора начинать наш цветочный 
бал! Идемте скорее в палисадник. 

Все выходят в палисадник (к помосту). 

С разноцветным зонтиком появляется Фея Радуга (хорошо бы из чердачного окна или еще 
из какого-то странного места…), с Садовником они делают несколько танцевальных па.  



  
ФЕЯ РАДУГА: Здравствуйте, милые дамы и прекрасные господа, давайте же 
поприветствуем все цветы волшебного сада и друг друга!  

Фея просит всех взяться за руки, и гости друг за дружкой (паровозиком) вместе с Феей и 
Садовником под музыку вальса обходят клумбы, беседку, помост, возвращаясь на 
площадку.  

САДОВНИК: Я рад тебя видеть, дорогая Фея Радуга! 
ФЕЯ РАДУГА: Я тоже очень соскучилась! И рада гостям. А по какому случаю сегодня 
бал? (…ответы…) 

ФЕЯ РАДУГА: Как прекрасно! Выпуской - замечательный повод!  
САДОВНИК: Конечно, но мы уже в нетерпении и ждем праздничных чудес, правда, 
дорогие гости? 
ФЕЯ РАДУГА: Обожаю творить чудеса! Но, вот странно. Почему до сих пор не 
распустился твой любимый цветок? И выглядит он совсем непразднично…  
САДОВНИК: Не знаю… Милые гости, вы не знаете, почему? (…ответы…) 

ФЕЯ РАДУГА: Послушай, Садовник, а ты его давно поливал? 
САДОВНИК: Вообще, все цветы в нашем волшебном саду поливает Фея Соня, ведь я 
очень устаю за день, а мои цветы любят, чтоб их поливали вечером, когда солнце уже не 
такое жаркое. 
ФЕЯ РАДУГА: Хорошо, тогда давайте спросим об этом Фею Соню. 

Раздается громкий храп… 
Садовник подходит к “сугробу” на скамеечке.  

САДОВНИК: Сначала нам придется ее разбудить.    
ФЕЯ РАДУГА: Прекрасно. Я знаю проверенный способ. Поиграем в “Королевский хор”. 
Нам надо разделиться на партии голосов. 

Фея Радуга с помощью Садовника собирает партии по несколько человек, всего – шесть 
партий. И раздает картинки с изобржением “певцов”. Это Кошки, Собаки, Лягушки, 
Тигры, Вороны и Ветер! 

ФЕЯ РАДУГА: Один мой знакомый король очень любил музыку и каждый день 
репетировал. В его хоре пели кошки. (партии по очереди тренируются). Собаки. 
Лягушки. Тигры. Вороны. И ветер. Он пел  негромко, но убедительно, примерно вот так! 
Шшшшшшшш…… А теперь все вместе. 

Небольшая тренировка, после которой гости изо всех сил поют. 
Фея Соня просыпается и выбирается из-под своего “сугроба”. 

ФЕЯ СОНЯ: Зачем так кричать? Я же сплю!!! 
ФЕЯ РАДУГА: Мы не кричим, мы поем. 
САДОВНИК: Фея Соня, у нас к тебе вопрос. 
ФЕЯ РАДУГА: Ты поливала любимый цветок Садовника? 



ФЕЯ СОНЯ: Разумеется! 
САДОВНИК: Каждый вечер? 
ФЕЯ СОНЯ: Разумеется! 
САДОВНИК: И вчера поливала? 
ФЕЯ СОНЯ: Разумеется! 
ФЕЯ РАДУГА: (берет лейку) Но в лейке полно воды! 
ФЕЯ СОНЯ: Разумеется, я набрала воды вчера, чтобы полить сегодня.  

Фея Соня берет лейку, демонстративно поливает цветок, глядя на Фею Радугу, мол, вот 
смотри! Звучит тревожная музыка, а из лейки ….льется черная вода!  

САДОВНИК: Стой!!!! Что ты делаешь??? 
ФЕЯ СОНЯ: Поливаю твой цветок! 
САДОВНИК: Все пропало… 
ФЕЯ СОНЯ: (видит, что наделала) Ой. 

Фея Радуга забирает лейку,внимательно рассматривает ее. Садовник достает из одного 
из своих карманов ткань, траурно накрывает цветок. Из второго – большой платок и 
начинает тихонько плакать в него. 

ФЕЯ РАДУГА: Да, водичка не первой свежести. 
САДОВНИК: Мой бедный цветок… 
ФЕЯ СОНЯ: Но я же не хотела! 
ФЕЯ РАДУГА: Конечно, Фея Соня, ты не хотела поливать цветок, потому что ты хотела 
лениться. В итоге, любимый цветок Садовника чуть не умер от жажды, а теперь ты его 
добила протухшей водой. Праздник испорчен, всем спасибо, все свободны. 
ФЕЯ СОНЯ: Как это? 
ФЕЯ РАДУГА: Расходитесь, милые гости, бал отменяется.  

Фея Радуга забирает свои вещи и собирается уходить. 
Садовник плачет громко, Фея Соня пытается отстановить Фею Радугу.  

ФЕЯ СОНЯ: Простите меня, пожалуйста!  
ФЕЯ РАДУГА: Постойте. Это что-то новенькое. Фею Соню, кажется, мучает совесть. 
ФЕЯ СОНЯ: Да, это я во всем виновата! Я обещаю больше не лениться!  
ФЕЯ РАДУГА: Похвально. 
ФЕЯ СОНЯ: Но Фея Радуга, ты же умеешь творить чудеса! Сделай что-нибудь. …Чтоб он 
не плакал. 
САДОВНИК: Милая Фея Радуга, может быть, ты и правда знаешь, как спасти мой цветок 
и вернуть нам праздничное настроение?  
ФЕЯ РАДУГА: Конечно, знаю. Но одна я не справлюсь. Дорогие гости, вы поможете? (…
ответы…). И Фея Соня больше не будет лениться? И Садовник перестанет оплакивать 
цветок? Хорошо. Давайте  займемся делом. Помощник, будьте добры, найдите нам музыку 
пободрее.  

Помощник организует музыку. 



ФЕЯ РАДУГА: Вода в лейке была черная. Какая вода в роднике? (…ответы…) Правильно, 
чистая! А если мы поливаем цветок и в этот момент свеит солнце, что мы видим в каплях 
воды? (…ответы…) Верно, радугу! Значит, нам нужно вернуть цветку радугу, которую он 
недополучил. Но для начала нам нужно отмыть лейку! 

Фея просит пустить лейку по рукам, так, чтоб каждый из гостей произнес громко какое-
нибудь приятное слово (радость, счастье, мама, конфета, море, тепло, сердце и т.д.), 
таким образом лейка очищается от плохой воды, которая в ней была.  
Садовник в это время приносит ведро чистой воды.  
Когда лейка возвращается к Фее Радуге, снова слышен звон волшебных бубенцов!  
У Феи Радуги в руках возникает (чудо! ..или фокус?) широкая фиолетовая ленточка.  

ФЕЯ РАДУГА: Итак, произошло первое чудо. Мы своими хорошими мыслями отмыли 
лейку! 

Фея Соня прикрепляет ленточку к увитой зеленью арке прямо над любимым цветком 
Садовника. 

ФЕЯ РАДУГА: Один цвет, фиолетовый, у нашей радуги уже есть! 
САДОВНИК: Теперь мы нальем в лейку чистой воды? 
ФЕЯ РАДУГА: А гости поддержат аплодисментами! 

Садовник наливает воду, гости аплодируют, слышен звон волшебных бубенцов, в руках 
Феи Радуги появляется вторая, оранжевая ленточка! 

ФЕЯ РАДУГА: Вот и второе чудо! У нас есть свежая вода в лейке! 
ФЕЯ СОНЯ: Как быстро! Давай, скорей остальные чудеса, я уже хочу танцы и угощение!   
ФЕЯ РАДУГА: Соня, у нас всего два цвета! 
ФЕЯ СОНЯ: Ну, и хватит! Иначе мы будет сто лет ждать эту радугу! 
ФЕЯ РАДУГА: Ждать? А кто обещал помогать? Ты ведь тоже фея, значит, умеешь делать 
что-то волшебное.  
САДОВНИК: Да-да. Нам нужна помощь. Чтобы цветок поскорее выздоровел, ему 
требуются витамины. Только я не помню, куда я их положил.  

Садовник ищет витамины в карманах, огорчается, что не может найти и опять 
начинает плакать. 

ФЕЯ СОНЯ: Ну, не плачь же. Мы найдем. Ты хоть что-нибудь помнишь? 
САДОВНИК: Да, я записал. Чтобы не забыть. Но теперь не могу разобраться в своих 
записях. Вот, это карта волшебного сада… Была одна карта, а сейчас почему-то три. 

Садовник достает из разных карманов три куска карты.  

ФЕЯ СОНЯ: Здесь все понятно. Это карта нашего палисадника. Давайте разделимсся на 
три команды! Так будет быстрее! 
САДОВНИК: А как мы разделимся? Мы же все вместе! 
ФЕЯ РАДУГА: Ну, можем бросить жребий. 



САДОВНИК: Я вспомнил! Не надо ничего бросать! У наших гостей есть медльоны. Их 
как раз три вида. Цветочки могут пойти со мной, бабочки с Феей Соней. А сердечки… с 
Феей Радугой! 
ФЕЯ СОНЯ: А почему это мне - цветочки, а Радуге - сердечки? Он что, в тебя влюбился? 
ФЕЯ РАДУГА: А потому что… а потому что, у тебя бабочка на шляпе! 

Обе Феи и Садлвник пытаются разобраться с картой. Каждая карта – это квест, где 
нужно искать подсказку за подсказкой, изучить весь палисадник и, наконец, найти 
спрятанные витамины!  

Через некоторое время все три команды собираютсяу помоста с цветком, у каждой 
команды – найденый флакончик с цветной жидкостью: желтый, зеленый и… черный! 

ФЕЯ РАДУГА: (с черным флаконом) Что мы имеем? Какой-то подозрительный флакон! Ну, 
хорошо, то что полезно, не всегда вкусно… (хочет вылить в лейку). 
САДОВНИК: Постой! Не выливай! Я вспомнил! 
ФЕЯ РАДУГА: Это не витамины? 
САДОВНИК: Это витамины… Но они против сорняков! Не надо ими поливать мой 
цветок. 
ФЕЯ РАДУГА: Дорогой, какой же ты рассеянный. Будь, пожалуйста, внимательнее. Яд и 
витмины надо хранить как? …Раааздееельно! 
ФЕЯ СОНЯ: А вот эти - красивые и жизнерадостные, точно витамины… Давайте скорей 
добавим их в воду! 

Фея Радуга добавляет содержимое флаконов в воду, звенятволшебные бубенцы . У Феи 
Сони в руках появляются желтая и зеленая ленточки, она пркрепляет их к остальным на 
арку. 

ФЕЯ РАДУГА: Фея Соня, какая ты молодец, когда не ленишься! Давайте поаплодируем 
Фее Соне?  (…все аплодируют…).  

ФЕЯ РАДУГА: Кто мне скажет, какие цвета нам осталось собрать? 

Гости отвечают: голубой, синий, красный.  

ФЕЯ РАДУГА: Правильно! На что похож голубой цвет? Где его больше всего? (…
ответы…) Да, в небе! А из чего состоит небо? Из воздуха. А зачем он нам? А птицам 
зачем? А зверям? А цветам? Да, всем нам нужен воздух, чтобы жить. И, конечно, это тоже 
чудо, которое нужно нашему цветку.  

Фея предлагает сыграть в игру “Кислород”, Садовник ее знает и хочет помочь. Правила 
игры простые. Садовник называет разные слова. Если это цветок – все аплодируют, если 
зверь – топают ногами, если птица – машут крыльями. Если это ни то, ни другое, ни 
третье – кричат “кислород!!!”. 

В процессе игры вдруг снова звучат волшебные бубенцы! 

ФЕЯ РАДУГА: Ну, что? Случилось чудо? 



САДОВНИК: Чудо? Где чудо? 

Звенят волшебные бубенцы и Фея Радуга помогает Садовнику извлечь (откуда? из 
воздуха!) голубую ленточку. Все аплодируют, Садвник тправляет ленточку к другим 
ленточкам. 

ФЕЯ РАДУГА: Вы видите, что происходит? У нас даже Садовник волшебного сада 
научился творить чудеса! Самостоятельно! 
ФЕЯ СОНЯ: Ой, как замечательно! Давайте по этому поводу уже пойдем и съедим 
праздничный торт! Дорогие гости, идемте! 
ФЕЯ РАДУГА: Погоди, Соня. Мы же не добавили два цвета в радугу. 
ФЕЯ СОНЯ: Подумаешь, какой-то синий и красный! Самые бесполезные цвета. И, 
вообще, я устала. 
САДОВНИК: Так быстро? 
ФЕЯ СОНЯ: Конечно, я же не привыкла работать, как ты!  
САДОВНИК: Но мы только начали! 
ФЕЯ СОНЯ: А я уже хочу спать и есть! Вам бы лишь бы меня обидеть! Я не такая 
работящая, как Садовник! Не такая волшебница, как Фея Радуга, не такая нарядная, как 
наши гости! У меня все не так!!!  

Фея Соня громко рыдает, Садовник пытается ее утешить, вытирает ей слезы своим 
огромным платком. 
   
ФЕЯ РАДУГА: Я знаю, чего тебе не хватает, дорогая Фея Соня.  

Фея Радуга достает из корзинки подушечку-сердце.    

ФЕЯ РАДУГА: Так ты говоришь, красный – это бесполезный цвет? Посмотри. Посмотри 
же. Как и тебе сейчас, нашему цветку не хватает любви, которая идет откуда? (…ответа…) 
Правильно, из самого сердца! Но мы не дадим Фее Соне обидеться на весь мир, правда, 
дорогие гости? 

Фея Радуга предлагает игру “Влюбленное сердце”, где мальчики и девочки делятся на две 
части и по очереди, не глядя, бросают друг другу подушечку-сердце, таким образом 
выбирая себе партнера для вальса. Первой подушечку бросает Фее Соне Садовник. 
Играют и танцуют до тех пор, пока не закончится музыка или пока Помощник не усанет 
играть.      

САДОВНИК: Мне очень понравилась эта игра. И я хочу сказать, что люблю вас обеих, 
несмотря на то, что Фея Радуга каждую зиму куда-то исчезает, а Фея Соня не всегда мне 
помогает. Но зато, только Фея Соня умеет убаюкивать мои цветы вечером, а Фея Радуга 
оставляет мне на небе приветы после дождя. Я очень, очень тронут…  

Садовник так растроган, что хочет снова расплакаться…. 

ФЕЯ РАДУГА: Только не плачь!  
ФЕЯ СОНЯ: Где его платок? 



Садовник хочет достать платок, но под звон волшебных бубенцов достает красную 
ленточку! Все ему аплодируют, он приклепляет ее к остальным. 

ФЕЯ СОНЯ: Ты была права, красный цвет – совсем не бесполезный. 
ФЕЯ РАДУГА: Да, но у нас все равно не хватает синего. А у меня закончилось 
вдохновение, без которого я никак не могу творить чудеса. И это значит, что все усилия 
были напрасны, цветок мы не спасли, и праздник наш не состоялся…. 
ФЕЯ РАДУГА: Как это не состоялся? А ты разве забыла, дорогая Фея Радуга, на что похож 
синий цвет? 
САДОВНИК: На что? 
ФЕЯ РАДУГА: На что? 

Гости ищут правильный ответ… И это – море! 

ФЕЯ СОНЯ: Именно! Море радости, хорошего настроения, добра и красоты. Всего самого 
лучшего, что есть в нас, и что мы сегодня друг другу открыли.  
САДОВНИК: И это значит, что в каждом из нас есть цветок, которому нужны и воздух, и 
витамины, и любовь, и многое другое.  
САДОВНИК: И только от нас зависит, каким он вырастет.  
ФЕЯ СОНЯ: И если не лениться, то можно творить настоящие чудеса! 

Фея Соня под звон волшебных бубенцов достает (из рукава? из шляпки?) синюю ленточку 
и завершает радугу, все аплодируют. Теперь арка над цветком сиякт всеми семью своими 
цветами. 

САДОВНИК: А вы знаете, что синий цвет символизирует науку и просвещение? 
ФЕЯ СОНЯ: И это не случайно, потому что наши гости сегодня как раз празднуют 
окончание младшей школы. И впереди у них еще целое море знаний! 
ФЕЯ РАДУГА: А теперь давайте скорей польем наш цветок!  

Втроем подходят к цветку, снимают траурное покрывало, которым накрыл свой 
погибший цветок Садовник, а там – красивый цветок без “паутины”, сияющий и 
совершенно здоровый. Под аплодисменты Садовник и Фея Соня поливают цветок и всех 
вокруг из лейки.  

Теперь можно поздравиить друг друга, всем вместе спеть красивую песню и станцевать 
что-то воздушно-цветочное, например, вальс. И затем Садовник пригласит всех на 
угощенье… Ну, и, конечно, можно устроить в палисаднике праздничные танцы до упаду.    
  

Fin. 


