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Музыкальный спектакль для детей “Вчера, сегодня, завтра” 
 

Пролог  
 
На сцене появляется мышонок Пик с фонарем в одной руке и пакетом – в другой, за ним идет Мик, 
тащит за собой большую коробку.  
 
ПИК. Уф! Вот и родная нора… Как тут хорошо. Позади все опасности.  
Мик спотыкается, падает.  
ПИК. Может, и не все, но самые страшные все-таки позади. Ну, вставай, братец МИК. Давай помогу.  
Мик поднимается.  
МИК. Спасибо, ПИК.  
ПИК. Ух ты, что это за коробка у тебя?  
МИК. Это моя сегодняшняя добыча.  
ПИК. А что там?  
МИК. Пока еще не знаю. Но тяжеленькая!  
ПИК. Давай посмотрим!  
МИК. Нет, сегодня твоя очередь первым хвастаться. Начинай!  
Пик достает из пакета добычу.  
ПИК. Вот. Мне сегодня повезло, я был в новом супермаркете. Я обнаружил там отличную лазейку, я 
тебе завтра покажу. Мне удалось стащить вот этот прекрасный кусок сыра, упаковку бубликов, пачку 
спагетти…  
МИК. О, Пик! я так люблю спагетти! Они так хрустят на зубках!  
ПИК. А еще, мой дорогой братец Мик, приготовься… Але ап!  
МИК. Сосиски! Мои любимые охотничьи сосиски! Пик! Ты гений! А что еще ты сегодня добыл?  
ПИК. Да, тут еще всякие мелочи – два чупа-чупса, один сникерс и немного рекламных буклетов на 
закуску.  
МИК. Что, почитаем?  
ПИК. Почитаем! (откусывает кусок рекламного буклета, смеется)  
МИК. (читает и грызет) Итак, сегодня в продаже: акция – две банки зеленого горошка по цене одной 
банки маслин!  
ПИК. Купите три литра кефира и получите бесплатно сырок.  
МИК. Только у нас! Бутылка кока-колы и разовый стаканчик в подарок!  
ПИК. Подарите радость своему ребенку! Купите набор – килограмм пломбира и капли в нос!  
МИК. Журнал «Тропинка». Ух ты! Смотри, неплохой журнал. Какие картинки красивые. Даже есть 
жалко… Тут кроссворд. Это тебе, ПИК.  
Протягивает журнал Пику. Тот листает, выпадает пригласительный.  
ПИК. Смотри, Мик, в журнале пригласительный билет: «Дорогой друг! Приглашаю тебя на мой день 
рождения, который состоится 14 мая в театре имени Леси Украинки. Тебя ждут удивительные 
встречи, увлекательные приключения и сюрприз! Твоя Тропинка».  
МИК. Ой! Я хочу туда!  
ПИК. Но это приглашение не нам с тобой.  
МИК. Но тут не написано, кому. Тут написано: «Дорогой друг». Ведь мы с тобой можем быть 
друзьями этой Тропинки. Пойдем!  



ПИК. Нет, неудобно. А вдруг нас прогонят. Нас всегда отовсюду гонят. Эх…  
МИК. Ладно, не горюй, ПИК. Не надо нам чужие дни рождения. Ну не грусти. Хочешь, я тебе подарю 
свою сегодняшнюю добычу? Смотри, какая коробка красивая! С бантиком. Как будто это у тебя день 
рождения. Дорогой Пик! От всей души поздравляю тебя!  
ПИК. Спасибо, братец МИК. Давай посмотрим, что в этой коробке.  
Открывает.  
МИК. О! Это торт! Какой красивый!  
ПИК. Розочки, лепесточки… И надпись: «Любимой Тропинке от добрых друзей». Да… Что же это 
получается? Ты стащил именинный торт?  
МИК. Да… Но я не знал, что это торт.  
ПИК. Ты стащил чей-то подарок?  
МИК. Ну, я нечаянно… Что же теперь делать? Получается… получается…  
ПИК. Получается, что надо идти на день рождения!  
МИК. А если нас поймают?  
ПИК. Если нас поймают, то я не мышь! Сколько раз нас хотели поймать?  
МИК. Только на прошлой неделе тридцать четыре раза!  
ПИК. И сколько раз нам удалось унести ноги?  
МИК. Только на прошлой неделе тридцать четыре раза!  
ПИК. Вперед! Нам надо вручить торт имениннице, а то очень некрасиво вышло.  
МИК. Вперед!  
Мыши уходят. На сцене появляются Маша Пчелкина и Петя Синичкин.  
МАША. Ну что теперь делать? Как мы пойдем на день рождения без подарка? Как можно было 
потерять торт? Только ты, Синичкин, на такое способен.  
ПЕТЯ. Пчелкина, не делай поспешных выводов. Во-первых, я его не потерял. Я только на секунду 
отвернулся, как он исчез. Во-вторых, еще не все потеряно. Мне почему-то кажется, что все будет 
хорошо. Не нервничай, Маша, что-нибудь придумаем.  
МАША. Что мы можем придумать? Деньги мы потратили, так что купить новый торт не получится.  
ПЕТЯ. Давай поищем что-то другое. Может, у нас что-то есть?  
МАША. Да, у нас полные карманы замечательных подарков.  
ПЕТЯ. А что у тебя в сумочке?  
МАША. Ничего интересного. Только блокнот и шариковая ручка. Но блокнот старый, в нем записи… 
Расстояние от Земли до Марса… Площадь самого большого озера… Как устроен глаз стрекозы… Нет, 
это для подарка не годится. А что у тебя?  
ПЕТЯ. Поломанный фонарик, скрепки, колпачок от фломастера, резинка, моток проволоки, шурупы, 
калькулятор без батарейки… нет, вряд ли Тропинка это оценит. А давай мы ей песенку споем!  
МАША. Ага, и еще стишок расскажем. Ты забыл, что ей сегодня 20 лет!  
ПЕТЯ. Ну и что? Тропинка очень любит и стихи, и песни, и загадки. И вообще, мне эта идея нравится. 
Это даже лучше, чем торт. Давай так: я стих расскажу, а ты загадки загадаешь. А песню все вместе 
споем. Хорошо, ребята?  
МАША. Ой! Тропинка идет!  
Появляется Тропинка. Песня.  
МАША. Здравствуй, Тропинка!  
ПЕТЯ. Поздравляем тебя с днем рождения!  
МАША. Желаем тебе счастья и долгих лет!  
ПЕТЯ. Тебе уже 20, но выглядишь гораздо моложе!  
ТРОПИНКА. Я ведь не просто девочка. Я – журнал, и я должна быть такой, как мои читатели. Поэтому 



я не старею.  
ПЕТЯ. Ты даже стала еще красивее, Тропиночка!  
ТРОПИНКА. Спасибо за комплимент, ПЕТЯ.  
МАША. У тебя сегодня юбилей. Когда люди празднуют юбилей, они рассказывают о своих 
достижениях, радостях, о том, что им принесли прошедшие годы. Расскажи нам, Тропинка, что 
произошло за эти 20 лет в твоей жизни?  
ТРОПИНКА. Произошло много радостных событий: теперь я не одна, у меня появилось семеро 
братиков и сестричек.  
ПЕТЯ. Что за братики и сестрички такие?  
ТРОПИНКА. Теперь журнал «Тропинка» издается не только на русском языке, а еще на семи: 
немецком, украинском, румынском, болгарском, казахском, киргизском и английском.  
ПЕТЯ. Ого-го! Вот здорово! Как много детей из разных стран теперь могут читать твои рассказы, петь 
твои песенки!  
МАША. А почему ты сказала, что это братики и сестрички?  
ТРОПИНКА. А вот сейчас они выйдут на сцену, и мы узнаем, как их зовут.  
Они приготовили для меня и моих гостей подарок – веселую песню и танец. Посмотрите, какие они 
все разные, какие все красивые! Угадайте, кто из какой страны приехал?  
МАША. Эта «Тропиночка» из России!  
ПЕТЯ. А это наша, украинская «Стежинка».  
МАША. А это мальчик в румынском национальном костюме.  
ТРОПИНКА. Да, румынская «Тропинка» называется «Фелинарул копиилор».  
МАША. Какое имя красивое!  
ТРОПИНКА. Оно обозначает «Детский светильник».  
ПЕТЯ. А-а-а! Теперь мне понятно, почему это МАЛЬЧИК. Эй! Привет, «Фелинарул»!  
ТРОПИНКА. А Это «Пътечка» из Болгарии.  
ПЕТЯ. Может, Птичка?  
ТРОПИНКА. Нет, «Пътечка» – маленькая дорожка.  
МАША. А это кто?  
ТРОПИНКА. Это Тропинка из Германии. Если ты возьмешь журнал в руки, то увидишь, что под 
названием «Тropinka» написано «маленький путь».  
ПЕТЯ. Гутен таг, дер кляйне пфад! Ого! Я стихами заговорил, да еще и на немецком языке!  
МАША. Почти стихами и почти на немецком.  
ТРОПИНКА. А это казахская Тропинка, «Шарапат», что в переводе означает «Светильник». А это 
киргизская – «Наристе» – «Малыш».  
ПЕТЯ. А это из Америки!  
ТРОПИНКА. «The little Pat» – «Маленькая дорожка».  
 
Песня Тропинок  
1. В небесах небес чудо-город есть,  
Город золотой.  
Как найти пути, чтоб его найти,  
Ты скажи, друг мой? Я знаю!  
Припев: Узкая ниточка, тонкая ленточка,  
Моя тропиночка.  
Светлая-светлая, солнцем согретая,  
Веди меня к Иисусу!  



Самая верная, самая первая,  
Моя тропиночка.  
Чистая, нежная, в небо безбрежное  
Веди меня, Тропинка!  
2. В небе ждет меня Мой Господь, 
Мой Бог Иисус Христос.  
Счастлив я и рад, что в небесный град  
Приведет меня Тропинка!  
И в России, и в Украине,  
В Германии, Болгарии, Румынии,  
В Киргизии и даже Казахстане,  
В Америке Тропиночку читают!  
Припев: Узкая ниточка, тонкая ленточка,  
Моя тропиночка.  
Светлая-светлая, солнцем согретая,  
Ведет меня к Иисусу!  
Самая верная, самая первая,  
Моя тропиночка!  
Чистая, нежная, в небо безбрежное  
Ведет меня Тропинка!  
 
ПЕТЯ. Я обязательно выучу эту песенку и буду петь. А чем еще ты радовала за эти годы своих 
читателей?  
ТРОПИНКА. У меня есть свой сайт, его адрес напечатан на последней страничке каждого журнала. А 
еще мы выпустили юбилейный диск, на котором есть все спектакли моих праздников. Я хочу 
подарить тебе, Маша, и тебе, Петя, эти диски.  
ПЕТЯ. Спасибо!  
МАША. А можно я расскажу ребятам еще об одном событии?  
ТРОПИНКА. Конечно, Машенька.  
МАША. Несколько лет назад, а точнее, в 2005 году Тропинка пригласила своих читателей в свою 
школу, в которой не ставят двоек, а задания такие интересные, что детей не надо заставлять их 
делать.  
ПЕТЯ. Причем, каждый ученик школы получает на протяжении учебы интересные книжечки заочного 
курса «Иди за Мной!» и в придачу подарки, а в конце обучения – настоящий диплом.  
МАША. Хотите узнать, как записаться в школу Тропинки?  
ТРОПИНКА. Надо просто заполнить вот такую анкету и прислать ее мне. У каждого зрителя в этом 
зале есть такая.  
ПЕТЯ. Рекомендую обязательно заполнить. Я открою секрет тем, кто еще не учился в школе 
«Тропинки». На страничках книжечек с уроками вы встретитесь с нами – с Машей Пчелкиной…  
МАША. И Петей Стничкиным!  
ТРОПИНКА. Я буду очень рада этому.  
МАША. Тех ребят, которые уже закончили курс, этим летом Тропинка пригласила в палаточный 
лагерь на Днепре.  
ПЕТЯ. Мы с Пчелкиной тоже там будем.  
МАША. Спасибо тебе, Тропиночка! Мы так любим тебя, твой журнал, твои интересные рассказы, 
задания, песни.  



ПЕТЯ. Мы пришли на твой день рождения, а ты даришь нам подарки… Мы тебе хотели подарить торт, 
но я его потерял, вернее, кто-то его у меня стащил. А может, нечаянно взял и теперь хочет его 
вернуть. Будем надеяться, что он нас найдет и все будет хорошо.  
ТРОПИНКА. Спасибо друзья. Не расстраивайся, ПЕТЯ. День рождения можно отпраздновать и без 
торта. Но я буду очень рада, если тот, кто взял его, захочет его вернуть.  
Появляются мыши Мик и ПИК. С виноватым видом несут торт.  
МИК. Тропинка, извини, так получилось, что я чаянно взял твой торт.  
ТРОПИНКА. Как?  
МИК. Чаянно, то есть, специально. У нас, мышей, это что-то вроде охоты. ПИК. Понимаешь, раньше 
мыши жили в лесу и поле, они там охотились. А теперь прогресс, цивилизация, и все такое…  
МИК. Мы живем возле супермаркета, вот и ходим туда охотиться.  
ПИК. Лес далеко…  
МИК. Вот получилось, что твой торт – это моя добыча. Но я сожалею, поэтому и возвращаю его тебе.  
ПИК. Прости нас, ТРОПИНКА.  
ТРОПИНКА. Ну что, простим их, ребята?  
Зал: Простим!  
ТРОПИНКА. Хорошо, давайте торт, но пообещайте мне, что больше не будете ходить на охоту в 
супермаркет.  
ПИК и МИК. Обещаем!  
МАША. Тропинка, у нас есть для тебя еще один подарок – песенка. Она такая веселая! Давайте споем 
ее все вместе!  
Песня с залом.  
ТРОПИНКА. Замечательная песня!  
ПЕТЯ. А у меня есть стих для тебя.  
Рассказывает стих  
Много у меня друзей:  
Петя, Миша и Андрей,  
Саша, Вася, Коля,  
Катя, Гена, Оля,  
Паша, Маша и Кристина,  
Вера, Нина и Марина,  
Юра, Лиза и Тарас,  
Витя, Шурик, Вадик, Стас,  
Света, Тема, Галя, Зина,  
Юля, Жора и Карина,  
Женя, Макс, Карен, Тимур,  
Рома, Вика и Артур,  
Владислав, Алена, Галя,  
Мирослава, Игорь, Валя,  
Гриша, Марик и Алинка,  
А еще журнал Тропинка!  
МАША. А хочу подарить тебе несколько загадок.  
Загадывает загадки.  
Сотни книг я прочитал,  
Очень многое узнал:  
Сколько есть пустынь на свете,  



Сколько звезд на небе светит,  
Сколько есть материков,  
Сколько ног у пауков,  
Сколько океанов в мире?  
Подскажите мне…… четыре!  
У Сережи день рожденья –  
Десять лет – немалый срок.  
Хочет старше быть Сережа –  
Так давай ему поможем!  
Год на месяцы умножим,  
Вместе хором подытожим –  
Десять на двенадцать:  
Месяцев…. 120!  
А вот самая сложная загадка:  
Посмотрите на часы,  
Стрелки – будто бы усы.  
Длинный ус – минуткам счет,  
Счет часам второй ведет.  
Ты скажи мне, милый друг,  
Сколько раз обходит круг,  
Стрелка, счет ведя минуткам,  
Чтобы получились сутки?  
(1440 раз) Час – это 60 минут, в сутках 24 часа. 24 умножить на 60 получится 1440 раз.  
МАША. Молодцы!  
ТРОПИНКА. Спасибо, Машенька, очень интересные загадки ты нам загадала.  
ПЕТЯ. Да, Пчелкина, не зря ты отличница. Я никогда не думал, что минутная стрелка за сутки должна 
обойти циферблат аж тысячу четыреста сорок раз!  
МАША. Это что! Я еще знаю, сколько раз его должна обойти секундная.  
ТРОПИНКА. Да, время быстротечно. Бежит, бежит. Не успеешь оглянуться – а тебе уже двадцать лет. 
Что ты успел за эти годы, чему научился? Есть ли что-то, о чем ты вспоминаешь с радостью, или что-то, 
о чем сожалеешь? Я приготовила для вас подарок. Я расскажу вам одну интересную историю, и мы 
вместе подумаем о том, что приносит нам время, и как мы должны им распоряжаться. Смотрите и 
слушайте.  
 
Танец Минуток  
Мы по кругу идем,  
Счет минутам ведем,  
Стрелкой тоненькой время бежит.  
Час за часом, вперед,  
Дни уходят, и вот  
Новый год в наши двери стучит.  
ПРИПЕВ: Тик-так, тик-так,  
Часы идут вперед,  
Тик-так, тик-так,  
Ведут непрерывно счет.  
Ведут минуткам,  



Часам и суткам,  
Ведут нашей жизни счет.  
А потом вновь капель:  
Здравствуй, милый апрель,  
Не беги, погоди! Но пора…  
Яркий, праздничный май,  
До свиданья, прощай!  
Здравствуй, лето, цветы и жара.  
Август птицей летит,  
Вновь листва закружит,  
Журавли улетают на юг.  
Тихо осень бредет,  
А за ней – Новый год,  
Замыкается времени круг.  
 
Комната. На стене часы с маятником. Сережа и Марина готовятся спать.  
СЕРЕЖА. Маринка, помоги мне собрать игрушки.  
МАРИНА. Опять ты все разбросал.  
СЕРЕЖА. Я не разбросал. Это я город строил.  
МАРИНА. Город? Разве это похоже на город?  
СЕРЕЖА. Ну да. Вот дома, а это – мост.  
МАРИНА. Это стулья и швабра.  
СЕРЕЖА. У тебя никакой фантазии.  
МАРИНА. Зато ты у нас – фантазер первый сорт! У нашего Сережи все сказки в голове да выдумки.  
СЕРЕЖА. А что, разве это так плохо?  
МАРИНА. Да нет, братишка, совсем неплохо для твоего возраста.  
СЕРЕЖА. Ты опять? Ты опять задаешься? Да ты меня всего на два года старше!  
МАРИНА. На два года и три месяца.  
Заходит мама  
МАМА. Так, вижу, вы опять ссоритесь.  
МАРИНА. Нет, мамочка, мы не ссоримся.  
СЕРЕЖА. А вот и ссоримся! Маринка все время старается доказать мне, что я маленький, хотя она не 
намного старше меня.  
МАМА. Не расстраивайся, СЕРЕЖА. Это сейчас Маринке нравится быть старшей, но настанет время, 
когда она будет стараться выглядеть моложе.  
СЕРЕЖА. Скорее бы она состарилась! Вот бы я над ней смеялся: бабушка Марина к нам в гости 
пришла.  
Идет, как старушка с палочкой. Маринка кидает в него мягкую игрушку. Все смеются. Мама 
садится на диван, дети рядом с ней.  
СЕРЕЖА. А вообще, время – интересная штука. Вот сейчас у нас сегодня, мы ляжем спать, а когда 
проснемся, то будет завтра, а сегодня превратится во вчера, а завтра станет СЕГОДНЯ.  
МАРИНА. Так, еще раз повтори, а то я не поняла.  
МАМА (смеясь). Просто Сережа хочет сказать, что время бежит вперед.  
СЕРЕЖА. Да, и я этому очень рад. Вот сейчас мне десять лет. Что за возраст? Разве я могу сделать что-
нибудь стоящее, что-то действительно важное? Скорее бы прошло это время!  
МАМА. Нет, сыночек, ты неправ. Каждое время имеет смысл. Даже детские игры имеют смысл.  



МАРИНА. Ну, не всегда. Сегодня Сережа строил город: стулья – это дома, швабра – это мост. Какой в 
этом смысл?  
МАМА. А вот какой: Сережина фантазия помогает ему видеть что-то и создавать это. Все самые 
прекрасные проекты начинаются с такой фантазии. СЕРЕЖА. Вот видишь!  
МАМА. В детстве человек приобретает навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Так что 
не стоит торопиться взрослеть, СЕРЕЖА. Есть много важных и стоящих вещей, которые тебе надо 
сделать именно в твоем возрасте. А чтобы ты в этом убедился, я расскажу тебе сказку, которая так и 
называется «Вчера, Сегодня, Завтра». Маринка, ты поможешь мне?  
Заходят за ширму  
МАМА. Наше чудесное окошко открывается!  
Мама качает маятник, звучит бой часов, потом музыка. Над ширмой проплывает солнце, за ним – 
звезды, луна.  
МАМА. Жили-были три брата – Вчера, Сегодня и ЗАВТРА. Жили они дружно, и все у них ладилось.  
 
Песня  
Вчера, Сегодня, Завтра –  
Хорошие друзья.  
Мы следом друг за другом  
Торопимся всегда.  
У каждого заботы,  
Всех дел не перечесть!  
Хватает нам работы.  
И отдых тоже есть!  
Идут по кругу стрелки,  
Минутам счет ведут.  
И днем, и ночью темной –  
Тик-так – часы поют.  
 
МАМА. Но вот однажды у них завязался спор: кто из них важнее?  
ВЧЕРА. Я, и только я. Без меня, не было бы вас. Если нет Вчера, то не будет ни тебя, Сегодня, ни 
Завтра…  
СЕГОДНЯ. Как же так? Я важнее, если бы не было Сегодня, то не было бы и этого момента…  
ЗАВТРА. Нет, дорогие мои братцы. Лишь во мне истинная важность, потому что, если бы не было 
завтра, то не было бы тогда надежд и мечтаний о будущем. Зачем жить сегодня, если не будет 
завтра?  
МАМА. Три брата кричали, решая этот нелегкий вопрос. Каждый отстаивал свое мнение. Они 
настолько увлеклись спором, что совсем забыли о своих делах. Далеко позади осталось то время, 
когда братья были дружными, теперь их дом превратился в кучу мусора, никто ничего не делал, а 
лишь перекладывали обязанности, ворчали и обижались друг на друга.  
ВЧЕРА. Я важнее!  
СЕГОДНЯ. Нет, я!  
ЗАВТРА. Я вас и слушать не хочу! Я важнее!  
МАМА. Однажды мимо их дома пролетала СОВА. Она услышала шум и решила заглянуть, чтобы 
узнать, в чем дело. Примостившись на подоконнике и немного понаблюдав за тем, что происходит, 
сова быстро поняла, в чем тут дело и громко спросила.  
СОВА. Зачем вы спорите?  



ВЧЕРА. Да я вот говорю, что я важнее.  
СЕГОДНЯ. А я, что я!  
ЗАВТРА. Но ведь всем понятно, что это не так. Я важнее!  
СОВА. Как глупо спорить о том, кто важней из вас! Это так же, как если бы мы спорили, кто важней и 
полезней – слон или муравей.  
Все смеются  
ВЧЕРА. Слон и муравей! Они такие разные!  
СЕГОДНЯ. Да, об этом и спорить смешно.  
ЗАВТРА. Как ни крути, они важны по-своему.  
СОВА. Каждый нужен и важен по-особенному. Не было бы ничего, если бы кого-то из вас, хотя бы 
одного, не стало. Так что, братья, займитесь делом и наслаждайтесь жизнью, уважая и ценя друг 
друга.  
Все на месте в мире этом,  
Все имеет смысл, друзья!  
Даже лист со старой ветки,  
Не слетит на землю зря.  
Все Творец придумал мудро,  
Все имеет свой черед,  
Ночь всегда сменяет утро,  
День за днем, за годом год.  
МАМА. Так сказала им сова и улетела. А наши герои переглянулись, рассмеялись и занялись своими 
давно заброшенными делами…  
МАМА. Больше братьям и в голову не приходило спорить, потому что получили урок на всю жизнь.  
Мама и Марина выходят из-за ширмы, кланяются. Сережа аплодирует.  
МАМА. А теперь ложитесь, спать.  
МАРИНА. Мамочка, не гаси свет, мы немного «Тропинку» почитаем. Я потом сама выключу.  
МАМА. Хорошо, спокойной ночи. Не забудьте помолиться на ночь.  
МАРИНА. Хорошо, мамочка. Сережа, ты уже читал новую «Тропинку»?  
СЕРЕЖА. Да, посмотрел картинки.  
МАРИНА. Смотри, какой стих хороший, о времени.  
 
В начале Бог завел часы:  
На небе начертал  
Орбиты звезд, пути планет,  
Их скорость рассчитал.  
Прикосновение Христа –  
Все завертелось вмиг,  
И засияла пустота,  
Прекрасный мир возник!  
И в этом мире все важны,  
Деталей лишних нет.  
Он нас создал, мы рождены  
Сиять! Да будет свет!  
 
СЕРЕЖА. Да, хорошее стихотворение.  
МАРИНА. О, тут задание интересное. Где наша Библия? Псалом семидесятый, давай сначала 



прочитаем весь псалом: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня…»  
СЕРЕЖА. Нет, весь не надо, читай только задание.  
МАРИНКА. Ты не хочешь читать Библию?  
СЕРЕЖА. Я устал, псалом длинный. Я спать хочу!  
МАРИНА. Расшифруем стих, помолимся и будем спать.  
СЕРЕЖА. Маринка, не мешай мне, я лучше просто полежу, помечтаю. Читай про себя.  
МАРИНА. Думаешь, мечтать полезнее, чем читать «Тропинку» или Библию? СЕРЕЖА. Я завтра 
почитаю.  
МАРИНА. Ты каждый день так говоришь. И твое завтра превращается во ВЧЕРА. Так вся жизнь 
пройдет, и ты не сделаешь самого главного – не примиришься с Христом.  
СЕРЕЖА. Еще успею.  
МАРИНА. Смотри, не опоздай.  
СЕРЕЖА. Не учи меня, я сам разберусь!  
МАРИНА. Как знаешь.  
Сережа молча лежит на диване. Марина читает, сидя за столом.  
(Дети танцуют)  
Тик-так, тик-так,  
Часы идут вперед,  
Тик-так, тик-так,  
Ведут непрерывно счет.  
Ведут минуткам,  
Часам и суткам,  
Ведут нашей жизни счет.  
МАРИНА. О, я расшифровала! Тут кое-что очень важное написано для тебя в 17 и 18- ом стихах.  
СЕРЕЖА. Не мешай!  
Звучит музыка. Свет гаснет.  
Марина качает маятник, звучит бой часов. Марина уходит, Библия остается лежать на столе. 
Кукольная ширма открывается.  
 
Вчера, Сегодня, Завтра – хорошие друзья.  
Они незаменимы и путать их нельзя.  
Вчера вам нужно помнить и размышлять о нем,  
Чтоб больше не случались ошибки в дне ином.  
Любить Сегодня надо, ценить и дорожить,  
Чтоб каждое мгновенье со смыслом пережить.  
Подумайте о Завтра, что вам он принесет?  
Вот новые надежды, мечты и планы в нем.  
Они незаменимы, и путать их нельзя.  
Вчера, Сегодня, Завтра – хорошие друзья  
 
ВЧЕРА. Эх, Сережа, Сережа! Пропустил такой важный момент в своей жизни! Сегодня он должен был 
прочитать в Библии стих, который помог бы ему в будущем.  
СЕГОДНЯ. Я не успел! Он так быстро уснул. Послушайте, друзья! Но ведь я еще здесь! Еще можно что-
то изменить. Давайте поможем Сереже!  
ВЧЕРА. А как?  



СЕГОДНЯ. Надо показать ему, что с ним будет завтра, если он отказывается от чего-то важного.  
ЗАВТРА. А как это сделать?  
ВЧЕРА. Я придумал! Идите сюда, я вам скажу.  
Сбиваются в кучу, шушукаются.  
СЕГОДНЯ. Ну. Ты даешь!  
ЗАВТРА. Ты гений!  
ВЧЕРА. Все согласны с моим планом?  
СЕГОДНЯ и ЗАВТРА. Да! Единогласно. Вперед, Вчера!  
Вчера (ожившая кукла) подходит к столу, забирает Библию, подходит к часам, качает маятник. 
Прячется за ширмой. Свет мигает, звучит бой часов. Музыку прерывает звонок будильника. 
Сережа потягивается на диване, встает. Он превратился в старика.  
СЕРЕЖА. Ой, опять на диване уснул. Все бока отлежал. Ой, и ноги ломит. Эх (кашляет, как старик). Что 
за кашель странный?  
Надевает шлепанцы, идет, шаркая по полу.  
СЕРЕЖА. Маринка! Ты проснулась? А, она уже в ванной. За ней не успеешь. Ох, уж эти девчонки. Ей 
лишь бы у зеркала прихорашиваться. Марина! О! Дверь не заперта, я просто слабо потянул за ручку. 
Наверное, Маринка уже ушла. Она говорила, что у нее контрольная по математике. Все спешит, 
спешит… А где расческа, что-то я плохо видеть стал. Ой! Что это? Кто это в зеркале? Нет! Это не я, это 
не мое отражение! Что за старик?  
Из-за зеркала выглядывает СОВА.  
СОВА. Чего кричишь? Все спят, а он кричит!  
СЕРЕЖА. Д-доброе утро!  
СОВА. Какое утро?  
СЕРЕЖА. Семь часов утра. Сегодня 14 мая, пятница.  
СОВА. Ты все перепутал. Сегодня еще не наступило, пока еще ВЧЕРА.  
СЕРЕЖА. Какая разница – вчера, сегодня? У меня такое горе! Я старик.  
СОВА. Вижу, что не МАЛЬЧИК.  
СЕРЕЖА. Но я еще вчера был мальчиком! А сегодня…  
СОВА. Не сегодня, а ВЧЕРА.  
СЕРЕЖА. Да какая разница?  
СОВА. Очень большая. Ты пропустил что-то очень важное, поэтому и стал стариком.  
СЕРЕЖА. Навсегда?  
СОВА. Да, навсегда.  
СЕРЕЖА. Что же мне делать? Помоги мне!  
СОВА. Помоги, помоги! У тебя есть отличная помощница, ты что, забыл о ней?  
СЕРЕЖА. Какая еще помощница?  
СОВА. Ой, морока мне с тобой. Хочешь подсказку?  
СЕРЕЖА. Хочу!  
СОВА (берет дудочку, наигрывает на ней мелодию «Тропинки»). Теперь понял?  
СЕРЕЖА. Не совсем.  
СОВА. Повторяю для непонятливых (опять наигрывает)  
СЕРЕЖА. Так это мелодия Тропинки! Дай я.  
Сережа играет на дудочке, появляется ТРОПИНКА.  
(песенка Тропинки 2 куплет)  
ТРОПИНКА. Привет, СЕРЕЖА. Ой, ты так изменился!  
СЕРЕЖА. Тропиночка, помоги мне, пожалуйста! Я вчера лег спать, все было нормально, а сегодня 



проснулся – и вот, я старик. Ходить трудно, кашляю. Борода, усы… Что мне делать?  
ТРОПИНКА. Да, вопрос трудный. Но мне кажется, что помочь тебе можно. Посмотри на часы. Мне 
кажется, что с ними что-то не то. Сколько на них?  
СЕРЕЖА. Они какие-то перевернутые! Я плохо вижу! Подойду-ка немножко поближе к ним. Издали 
мне показалось, что без двадцать семь, а теперь я вижу, что это, как бы отражение в зеркале, а на 
часах – двадцать минут первого! Что за фокус?  
ТРОПИНКА. Это не фокус. Мне кажется, что тебе кто-то хочет помочь.  
СЕРЕЖА. Кто?  
ТРОПИНКА. Твои знакомые.  
Выходят Вчера, Сегодня, Завтра (не куклы, а дети).  
 
Идем мы друг за другом,  
Ты встретишь нас везде,  
Протянем другу руку,  
Когда наш друг в беде.  
Ты только позови нас,  
На помощь мы придем,  
Вчера, Сегодня, Завтра –  
Всегда втроем, втроем!  
 
СЕРЕЖА. Ой, это вы? Из той сказки, что мама рассказывала?  
ВЧЕРА. Вообще-то мы не из сказки, а из самой настоящей действительности. Давай знакомиться. Я – 
ВЧЕРА.  
СЕГОДНЯ. А я – СЕГОДНЯ.  
ЗАВТРА. А я – ЗАВТРА.  
СЕРЕЖА. А я СЕРЕЖА.  
ВЧЕРА. Да мы знаем.  
СЕРЕЖА. Тропинка сказала, что вы хотите мне помочь, это правда? Что вы можете сделать, чтобы я 
снова стал мальчиком?  
ВЧЕРА. Мои братья Сегодня и Завтра согласились немножко подождать. Сегодня уступил мне свое 
место.  
СЕРЕЖА. Как это? Не понимаю.  
ТРОПИНКА. Сегодня не наступит, пока ты не найдешь то, что потерял.  
СЕРЕЖА. Я ничего не терял!  
ТРОПИНКА. Тебе так кажется. Ты должен найти одну очень важную вещь, которую ты оставил во 
вчерашнем дне, и тогда станешь таким, как был. Но у тебя мало времени. Спеши!  
Сегодня и Завтра уходят.  
СЕРЕЖА. Тропинка, подожди, не уходи! Я ничего не понял!  
ТРОПИНКА. Я буду здесь.  
СЕРЕЖА. Что мне делать?  
ТРОПИНКА. Искать важное каждую секунду своей жизни!  
СЕРЕЖА. Искать важное? Что было важным в моей жизни вчера?  
Тропинка и Вчера подходят к часам, раскачивают маятник. Бой часов. На велосипеде выезжает 
Мальчик.  
СЕРЕЖА. Привет, а кто ты? Мы, кажется, с тобой не знакомы.  
МАЛЬЧИК. Я – чужой мальчик из вчерашнего дня, из половины девятого утра.  



СЕРЕЖА. Но мы не встречались с тобой ВЧЕРА.  
МАЛЬЧИК. Да, я знаю. Но ты сделал для меня кое-что.  
СЕРЕЖА. Не припомню.  
МАЛЬЧИК. По дороге в школу ты убрал с дороги камень. Я ехал следом. И если бы ты не убрал 
камень, то я бы упал. Ты позаботился обо мне.  
СЕРЕЖА. Да я и не думал о тебе. Просто смотрю – камень на дороге, я его и пнул ногой в сторону. Я 
сам часто спотыкался и падал, и теперь не люблю, когда на дороге что-то валяется. Но это не было 
важным для меня.  
МАЛЬЧИК. А для меня было. Так что, спасибо.  
СЕРЕЖА. Я должен найти важную вещь, которую оставил во вчерашнем дне. Это что, тот камень, что я 
убрал с дороги?  
ТРОПИНКА. Нет. То, что ты убрал камень с дороги, было хорошим, важным поступком.  
ВЧЕРА. Но это не самое важное, что ты оставил во вчерашнем дне. Давай поищем еще.  
Качают с Тропинкой маятник. Бой часов. Выходит Учтельница.  
СЕРЕЖА. Здравствуйте, ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА.  
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. Здравствуй, СЕРЕЖА. Ну ты молодец! Я очень довольна твоим сочинением 
(листает тетрадку). Ты так хорошо написал, видно, что старался. Тебе никто не помогал?  
СЕРЕЖА. Нет, никто.  
ВЧЕРА (кашляет за спиной Сережи). У тебя секунда, чтобы исправить свою ошибку.  
СЕРЕЖА. Старшая сестра, немножечко! Она мне подсказала, что в конце не надо писать: «Дети, 
усталые, но довольные, возвращались домой», потому что все так пишут. И я написал: «Этот день был 
таким замечательным, что даже Витя Рыбкин запомнил его на всю жизнь».  
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. Молодец, СЕРЕЖА. Мне очень понравилось это заключительное предложение 
(листает тетрадку). И сестра твоя молодец, умная девочка. Ты заслуженно получил отличную 
оценку.  
Татьяна Алексеевна уходит.  
ВЧЕРА. Так то оно лучше.  
Татьяна Алексеевна оборачивается.  
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. Ты что-то сказал, Сережа?  
СЕРЕЖА. До свидания, Татьяна Алексеевна!  
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. До свидания!  
Татьяна Алексеевна уходит.  
СЕРЕЖА. Тетрадь с сочинением! Это та важная вещь?  
ТРОПИНКА. Нет, СЕРЕЖА. Конечно, важно, что тебе удалось исправить свой обман. Но это не самое 
важно, что ты забыл во вчерашнем дне.  
ВЧЕРА. Давай дальше.  
Качают маятник, бой часов. Сережа один на сцене.  
СЕРЕЖА. Что было вчера? Обычный день. Утром пошел в школу, отсидел там пять уроков. Пришел 
домой, делал уроки, потом играл. Ничего особенного, ничего важного. Да и что может быть важного в 
жизни десятилетнего мальчика?  
Часы бьют сами.  
СЕРЕЖА. Стоп! Это те слова, что я сказал вчера! И еще я сказал, чтобы это время скорее прошло! И вот 
теперь оно прошло, и я – старик. Но это слова, а мне надо найти какую-то вещь… Что же это?  
ВЧЕРА. Давай вспоминать вместе. Ты строил город…  
СЕРЕЖА. Да, из стульев, швабры и покрывала.  
Двигает стулья.  



ВЧЕРА. А потом пришла Маринка и стала тебе помогать.  
СЕРЕЖА. А потом мама рассказала сказку и ушла.  
ВЧЕРА. А вы остались в комнате… Ну!  
СЕРЕЖА. Я просто лежал на диване и мечтал…  
Прилег на диван.  
ВЧЕРА. А… Маринка…  
СЕРЕЖА. А Маринка читала «Тропинку»…  
Подскакивает.  
СЕРЕЖА. Она прочитала мне стихотворение… о времени. А потом стала разгадывать задание из 
«Тропинки». Вот тут она сидела, тут лежал журнал и… Библия. Ее нет!  
ТРОПИНКА. Ты вспомнил самое важное?  
СЕРЕЖА. Да. Вчера я не захотел с Мариной читать Библию и молиться…  
ВЧЕРА. Да, СЕРЕЖА. Ты забыл во вчерашнем дне очень важные вещи. Ты пропустил что-то, что тебе 
хотел сказать Бог. Ведь Библия – это Его Слово, сказанное людям.  
ТРОПИНКА. Библия рассказывает нам о любви Божьей к нам. Можно отмахнуться от нее, и забыть во 
вчерашнем дне, как это сделал СЕРЕЖА. Можно оставить ее на завтра: потом почитаю, и так и не 
раскрыть ее. А время будет идти… И ты пропустишь самое главное – свою встречу со Христом.  
Голгофа (проекция на экран. Свет гаснет, Сережа в этот момент снимает парик, становится 
мальчиком). Тропинка читает стихотворение. Сережа и Тропинка с двух сторон поднимаются на 
гору. Поднимается крест. Силуэт Сережи и Тропинки которая протягивает ему Библию.  
ТРОПИНКА.  
Еще минута и зайдет заря.  
Еще секунда и угаснет солнце,  
Страницы Библии ожившей говорят,  
И почему-то жарко сердце бьется.  
Голгофа. Иисус Христос и я…  
Важнее в жизни не было момента,  
У Бога на ладони жизнь моя,  
И я стою в лучах любви и света.  
Еще минута…  
СЕРЕЖА. Я знаю, что я оставил во вчерашнем дне… Тропинка, когда я читал твои рассказы, то часто 
задумывался о себе, о своих грехах, о своей жизни. Но я не решался сказать об этом Богу. А теперь я 
не хочу пропустить этот момент. Я хочу помолиться:  
Иисус Христос! Я знаю, что ты умер за мои грехи, и верю, что Ты – Бог, Ты имеешь всю силу и власть. 
Прости, что я был непослушен Тебе и Твоему святому Слову. Помоги мне не упускать важные вещи в 
жизни – творить добро, признавать свои ошибки, просить у Тебя прощения за них, читать Слово Твое 
и учиться у Тебя. Слава Тебе, мой Господь и Бог!  
ТРОПИНКА. Возьми Библию и найди то важное, что ты оставил во вчерашнем дне. Ты помнишь, как 
все было?  
СЕРЕЖА. Да, помню. Маринка расшифровала задание. Она прочитала: «Псалом… 70!» Точно 70, стих… 
17-18! Маринка сказала, что в этих словах что-то важное для меня! (листает Библию, читает) «Боже! 
Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не 
оставь меня!»  
СЕРЕЖА. Я понял! Я все понял! Спасибо, Тропинка! Спасибо, Вчера!  
 
Мой Господь мне сегодня открыл  



Одну истину, очень важную,  
Чтоб я временем дорожил,  
Днем сегодняшним, днем вчерашним.  
Время неумолимо летит,  
Если ты согрешил, не исправишь,  
День вчерашний не возвратит,  
Если в нем ты что-то оставишь.  
Мой Иисус, я Твой ученик,  
Будь со мной каждый час, каждый миг,  
И когда повзрослею я,  
Не оставь, не оставь меня!  
Твое Слово хочу читать,  
Твои тайны хочу открывать,  
Знать, что в сердце моем Ты живешь  
И на небо меня ведешь, мой Иисус!  
 
В это время выходит Маринка  
МАРИНА. Что случилось? Я слышала, ты сам с собой разговаривал. Чего ты кричал? А теперь 
поешь…  
СЕРЕЖА. Ой! Смотри на часы! Без двадцати семь! Сегодня наступило, а я не старик.  
МАРИНА. Сережа, ты какой-то странный. Может, позвать маму?  
МАМА. Я иду. Что за крики тут?  
СЕРЕЖА. Мамочка! Я так рад, что наступило сегодня! Я хочу этот день прожить так, чтобы каждая его 
секундочка была наполнена чем-то хорошим, важным. Я хочу прославлять Господа и рассказывать 
всем о том, Какой Он!  
МАМА. Я очень рада.  
МАРИНА. Наверное, нашему Сереже что-то приснилось.  
СЕРЕЖА. Да. Приснилось, что я не дорожу временем, которое дал мне Бог. Не дорожу Его Словом – 
Библией. Не дорожу молитвой. Оставляю во вчерашнем дне такие важные вещи. Как хорошо, что 
Тропинка помогла мне это понять. Я откладывал на потом свою встречу со Христом, я не решался 
покаяться в своих грехах и попросить у Него прощения. А теперь я помолился, и знаю, что Он услышал 
и простил меня!  
МАМА. Я очень рада, сынок.  
СЕРЕЖА. Теперь я никогда не буду оставлять Библию во вчерашнем дне. Я это очень хорошо усвоил, 
Тропиночка. Спасибо, что ты помогла мне в этом. Мне так радостно, что хочется поделиться со всеми 
этой радостью!  
ТРОПИНКА. Ну, так поделись! Вот мои друзья –Маша ПЕТЯ. Смотри, сколько здесь ребят!  
СЕРЕЖА. Привет всем! Вы меня слышите?  
Дети: Да!  
СЕРЕЖА. Бог создал этот мир прекрасным! Он любит вас! Он хочет, чтобы с каждой секундой вашей 
жизни вы приближались к Нему.  
ТРОПИНКА. Живите и радуйтесь! Творите добро! Пусть у вас будет много друзей.  
СЕРЕЖА. Читайте хорошие книжки и журналы!  
МАША. Узнавайте много нового и интересного.  
ПЕТЯ. Пойте, рисуйте, мечтайте.  
МАША. Играйте, путешествуйте,  



ПЕТЯ. Ходите друг к другу в гости!  
ТРОПИНКА. Дарите друг другу подарки!  
Тропинка качает маятник, все выходят на сцену. Заключительная песня.  
СЕРЕЖА  
Много дел есть на свете у нас,  
Береги каждый миг, каждый час.  
Чтобы важное не упустить,  
День вчерашний нельзя возвратить.  
МАША  
Только правду ищи с детских лет,  
За собой оставляй добрый след.  
ПЕТЯ  
Всей душою стремись мир познать,  
И друзей научись выбирать.  
ПРИПЕВ  
Золотым-золотым дождем  
Радость льется с высоких небес.  
Улыбаемся мы и поем,  
Потому хорошо нам здесь.  
Мы на этой земле рождены,  
Чтобы Господа славить всегда,  
Значит, очень Ему нужны,  
Если Он нас такими создал!  
ТРОПИНКА  
Бог для нас этот мир сотворил,  
Образ Свой в нас навеки вложил,  
Воплотился в Иисусе Христе,  
И за грех наш страдал на кресте.  
Хочет Он, чтоб Ты Его знал,  
Чтобы Слово Его читал,  
Чтоб молился, беседовал с Ним,  
Как с Отцом Небесным Своим.  
Золотым-золотым дождем  
Свет прольется с высоких небес.  
Ты увидишься со Христом,  
Для тебя Он однажды воскрес.  
Он Тебя за руку возьмет,  
Станет Господом, Другом твоим.  
В дом небесный тебя поведет.  
Ты иди, иди вслед за Ним! 


