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Действующие лица:
Толик Сидоров-10 лет, троечник, ученик 3 класса
Петя Иванов-10 лет, одноклассник Толика
Вовка Смирнов-13 лет, задира и хулиган, ученик 5 класса
Катя Чернова-10 лет, отличница, одноклассница Толика и Пети
Ирина Сергеевна-37 лет, классный руководитель 3 класса
Серафим Петрович-никто не знал, сколько ему лет, дворник
Другие одноклассники и ребята
Окраина города. Наши дни.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Явление первое
(В один сентябрьский вечер ребята играли в футбол во дворе. Толик
перехватил мяч и был готов забить... Он представил, как забьет гол и
принесет победу своей команде.)
Ребята. Дай пас!
Толик Сидоров. Я сам! (Толик представил, как ребята подбрасывает его на
руках, как им вручают кубок.) Я сам!
(Толик бьёт по мячу. Мяч стремительно летит и-и-и... через миг слышится
треск и звон разбитого стекла. Тут раздаётся свисток и матч закончился.)
Ребята. Ну молодец! А мы могли бы победить!
(Ребята пошли по домам, а Толик отправился за своим мячом, он улетел в
ограду старого дворника, Серафима Петровича.)
Явление второе
(Двор Серафима Петровича. Во дворе Толик разглядывает низкий старенький
домик с разбитым окном, его мяч лежит неподалёку.)
Толик Сидоров. Возьму мяч и уйду. Никто и не заметит.
(Толик обернулся и увидел неизвестно откуда появившегося дворника,
Серафима Петровича. Тот стоял и почёсывал свою длинную бороду.)

Серафим Петрович. Ты окно разбил? (Дворник пронзительно посмотрел в
глаза мальчику.)
Толик Сидоров (Взволнованно). Нет, нет. Оно так и было! Я только мяч
возьму и уйду!
Серафим Петрович. (Напирая на мальчика.) Ты окно разбил?
Толик Сидоров. Нет... Я... (В горле у Толика всё пересохло.) Наказывайте меня
как хотите, но только верните мяч.
Серафим Петрович (Удивленно). Наказывать, за что? (Дворник взял метлу,
стоявшую у стенки, закрыл ставни разбитого окна и забормотал.)
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
(Старик открыл ставни. Окно было целым.)
Серафим Петрович. За твою честность я исполню твое любое желание.
Толик Сидоров. Вы что, волшебник?! (Толик взволнованно дышал.)
Серафим Петрович. Ну, волшебник громко сказано, но можно и так сказать.
Ну, давай, загадывай желание.
Толик Сидоров (Слегка задумался). Я, я хочу... хочу стать волшебником!
Серафим Петрович. Волшебником, ты? Ну ладно, возьми эту метлу, прочитай
вслух то, что на ней написано, и всё, любое твоё желание сбудется.
Толик Сидоров (Всё ещё не веря в реальность происходящего). Всё-всё?!
Серафим Петрович. Всё-всё. Только смотри, правильные желания загадывай,
но я могу дать тебе метлу только на время.
Толик Сидоров. Спасибо Вам, спасибо! (Толик огляделся,но Серафима
Петровича уже нигде не было.)
ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ
Явление первое
(Школа. После уроков должен был состояться субботник. Толик Сидоров
принёс метлу с собой в школу. Звенит звонок. В класс входит Ирина Сергеевна,
дети приветственно встают.)
Ирина Сергеевна. Здравствуйте, ребята. Садитесь. (Ребята садятся.)
Откройте учебники на странице 25, задача под номером13. Кто хочет пойти к
доске?
(Катя Чернова, сидевшая рядом с Толиком на задней парте, стала тянуть
руку. Толик последовал её примеру.)
Катя Чернова (Девочка удивлённо смотрит на одноклассника). Сидоров, ты

чего руку тянешь? Ты ведь всё равно ничего не знаешь!
Толик Смирнов. Я не знаю, зато она знает! (Толик победно показывает метлу
Кате.)
Катя Чернова (Равнодушно). И что это? Обычная метла.
Толик Сидоров (Загадочно улыбается). Не обычная, а волшебная!
Катя Чернова. Таких не бывает.
Толик Смирнов. Бывает, бывает. Смотри! (Мальчик начинает шептать.)
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
Пусть меня вызовут к доске!
Ирина Сергеевна. Сидоров, к доске!
(Толик с невозмутимым видом двигается к доске с метлой в руках. Весь класс
еле сдерживается от смеха, но Ирина Сергеевна что-то пишет и ничего не
замечает.)
Ирина Сергеевна. Сидоров, какой ответ задачи?
Толик Сидоров (Шёпотом).
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
Ответ задачи... (Толик сделал одухотворённое лицо.)
Толик Сидоров. Эй, метла! (Толик потрёс метлу и из её густых прутиков
вывалилась бумажка. Мальчик поднял её и взглянул, там было написано число
38.)
Ирина Сергеевна. Ну, Сидоров, каков же ответ? (Учитель всё ещё писала. )
Толик Сидоров. Ну... 38.
Ирина Сергеевна (Удивлённо). Правильно. Как решал?
Толик Сидоров (Быстро и шёпотом).
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
Эй, метла, как решала?
(Толик стал трясти метлу, потом трясти её ещё сильнее. Он бил её об пол изо
всех сил, но ничего не происходило. Класс, сдерживающийся до сих пор,
разразился хохотом. Ирина Сергеевна подняла глаза.)
Ирина Сергеевна. Тихо! Сидоров, зачем тебе метла у доски? (Толик молчал.)
Дай, я отнесу её во двор.

(Толик неохотно протянул метлу учителю. Ирина Сергеевна вышла из класса и
вернулась уже без неё.)
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Явление первое
(Школьный двор. Субботник. Толик вышел из школы последним и взял метлу. Он
пошёл подметать дорожки, но тут увидел Вовку Смирнова, который
постоянно задирался и обижал Толика.)
Толик Смирнов ( Закипая от ярости).
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
(Толик подошёл к Вовке.)
Пусть я буду сильнее Вовки!
Толик Сидоров (Резко выдохнув воздух). Вовка -морковка!
Вовка Смирнов. Что ты сказал? (Наступая на Толика.)
Толик Смирнов. Что слышал.
(Вовка схватил Толика за шиворот. Мальчик пытался вырваться, но не мог.)
Толик Смирнов.
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
Пусть я буду сильнее Вовки!
(Ничего не происходило. Вдруг, кто-то позвал Вовку и он ослабил хватку. Толик
вывернулся и побежал.)
Явление второе
(Другой конец школьного двора. Петька Иванов неохотно подметает дорожку,
зевает и тут замечает, что на его метле что- то написано.)
Петька Иванов (Вглядываясь в надпись на метле).
Мет-ла, мет-ла,
Ты пыль ме-ла.
Те-перь же то, что чушь бы-ла,
То ми-гом явь-ю ста-ло.

(Петька недовольно бурчит себе под нос.)
Все работают, даже метла и та, пыль мела, а вот бы мне не работать.
Ирина Сергеевна. Внимание! Петя Иванов освобождается от работы!
Петька Иванов (Удивлённо). Метла что волшебная?! (Обращаясь к метле.)
Хочу конфеты! Конфеты хочу! (Задумавшись.) А, понял!
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
Хочу конфеты!
(Откуда не возьмись с неба упала коробка конфет.)
Петька Иванов. Ничего себе! Что бы ещё придумать?
(Тут к нему подбегает Толик.)
Толик Сидоров. Отдай метлу!
Петька Иванов. (Отстраняясь от Толика.) Это моя!
Метла, метла,
Ты пыль мела...
Толик Иванов. Ты всё знаешь?
Петька Иванов. Конечно, я всё знаю и умею пользоваться своей метлой.
(Мальчики начинают отбирать метлу друг у друга.)
Толик Сидоров (Перетягивая метлу на себя).
Метла, метла...
Петька Иванов (Выхватывая черенок из рук Толика).
Метла, метла,
Ты пыль мела...
(Толик оттолкнул Петьку и тот упал.)
Толик Сидоров.
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
Пусть Петька станет, станет...жабой!
(Петька в страхе зажмурился. Потом открыл глаза, всё оставалось по
прежнему.)
Петька Иванов (Осматривая себя). Я что, не жаба?

Толик Сидоров (Раздосадовано). Нет, не жаба. Метла сломалась!
(Мальчики стояли и смотрели на метлу со сломанным черенком.)
ЧЕТВЁРТОЕ ДЕЙСТВИЕ
Явление первое
(Двор Серафима Петровича.)
Толик Сидоров. Серафим Петрович! Серафим Петрович!
(Толик обернулся, за его спиной стоял неизвестно откуда появившийся,
почёсывающий свою длинную, седую бороду Серафим Петрович.)
Серафим Петрович. Метлу возвращать пришёл?
Толик Сидоров (Смущаясь). Да, но только не послушался я Вас и...и...метла
сломалась. (Толик протягивал дворнику сломанную метлу и по его щекам
потекли слёзы.)
Серафим Петрович.
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то, что чушь была,
То мигом явью стало.
(Серафим Петрович шепнул ещё что-то, но Толик ничего не услышал.)
Держи! (Серафим Петрович протянул Толику маленький прутик.)
Толик Сидоров (Всхлипывая). Мне?
Серафим Петрович. Прутик тоже может желание исполнить, но только одно,
а какое, сам решай. Можешь отличником стать, можешь чемпионом по боксу, а
можешь кого-нибудь в жабу превратить. (Серафим Петрович пристально
смотрел на Толика и улыбался.)
Толик Сидоров. Нет, учёбу я как -нибудь сам подтяну и на тренировки по
боксу запишусь. У меня есть другое желание.
(Толик крепко сжимал в руках волшебный прутик.)
Метла, метла,
Ты пыль мела.
Теперь же то,что чушь была,
То мигом явью стало.
Хочу, чтобы люди верили в чудо!
Серафим Петрович. Молодец! (Дворник похлопал Толика по плечу.) Ну а
теперь, иди домой, тебя наверно уже давно ждут.
Толик Сидоров. До свидания!
(Мальчик посмотрел по сторонам, но Серафима Петровича уже нигде не было.
Толик спешил домой и вглядывался в лица прохожих, он точно знал, что его
желание исполнилось.)

ЗАНАВЕС.

