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Музыкальный спектакль "Радость, которая навсегда" 
 

ТРОПИНКА  
Клоун  
Анита  
Кирилл  
Соня  
Мама  
БИМ  
БОМ  
ИРИСКА  
Клоуны  
Декорации – цирк Шапито.  

 
ИРИСКА (выглядывает из-за занавеса). Ой, уже все собрались!  
БИМ. Дай я посмотрю!  
БОМ. Пропусти, я тоже хочу увидеть, кто к нам на праздник пришел.  
ИРИСКА. Ой, БИМ, не толкайся!  
БИМ. Это не я, это БОМ.  
БОМ. Ты первый начал! Ой! Ой-ой-ой! (падают, вываливаются из-за сцены)  
Звучит мелодия Тропинки.  
БОМ. Ой, ТРОПИНКА идет!  
ИРИСКА. Помогите мне встать (встают, опять падают, наконец, выстраиваются в ряд).  
Выходит ТРОПИНКА.  
ТРОПИНКА. Привет, ИРИСКА. Здравствуй, БИМ, здравствуй, БОМ.  
КЛОУНЫ. (хором). Здравствуй, ТРОПИНКА!  
ТРОПИНКА. Здравствуйте, ребята!  
ИРИСКА. ТРОПИНКА, как здорово, что ты пришла! Ты знаешь, к нам цирк Шапито приехал! Мы уже 
познакомились с артистами.  
БОМ. Я лично познакомился с клоуном Кокошей.  
БИМ. А я с Анитой. Она – настоящая цирковая гимнастка! Сейчас начинается представление. Смотри, 
как они выступают!  
Выбегают клоуны, жонглеры. БИМ, БОМ, ИРИСКА присоединяются к ним.  
 
Хватит хмуриться, хлопни в ладоши!  
Посмотри вокруг – и засмейся,  
Веселись быстрей, по-хорошему,  
Веселись сейчас с нами вместе.  
Раз – и ты забыл плохое.  
Два – и ты уже паришь,  
Три – и ты под куполом с мечтою  



Летишь, летишь!  
Словно птица, летишь!  
Дай себе минуту счастья,  
И окажись скорее тут.  
Вмиг все твои беды и несчастья  
Уйдут, уйдут,  
Не заметишь – уйдут.  
Хватит хмуриться, хлопни в ладоши,  
Посмотри вокруг – и засмейся.  
Рассмешит тебя клоун Кокоша,  
Ты порадуйся с нами вместе.  
 
ИРИСКА зовет Тропинку.  
ИРИСКА. ТРОПИНКА! Иди сюда! Познакомься, это АНИТА.  
ТРОПИНКА. Здравствуй, Анита! Я – ТРОПИНКА.  
АНИТА. А я тебя знаю (достает журнал). ТРОПИНКА – мой любимый журнал. Спасибо тебе за 
замечательные рассказы, стихи, задания. Ты мне очень помогаешь, особенно, когда трудно или 
грустно.  
БИМ. А тебе разве бывает грустно?  
АНИТА. Конечно.  
БОМ. Но ведь цирк – это место, где всегда царит веселье. Мне кажется, что ты никогда не должна 
грустить, а всегда только радоваться.  
ТРОПИНКА. Радость и веселье – это разные вещи. Веселье и смех – это очень хорошо. Но это 
проходит очень быстро.  
БИМ. А радость – это то, что не проходит?  
ТРОПИНКА. Настоящая радость никогда не проходит. Но чтобы найти ее, надо пройти длинный и 
нелегкий путь.  
ИРИСКА. Расскажи нам, как это сделать?  
ТРОПИНКА. Хорошо. Смотрите и слушайте.  
Номер – Кокоша и солнечный зайчик. Занавес закрывается. Кирилл подходит к афише.  
КИРИЛЛ (читает афишу). Цирк Шапито. Спешите получить радость. На арене – любимый всеми клоун 
Кокоша и юная гимнастка АНИТА. Да… Классно ей. Ездит по разным городам, выступает на арене. 
Клоуны, дрессировщики, аплодисменты – вот это жизнь!  
Появляются Клоун и Анита, подметают сцену.  
КИРИЛЛ. Это… это ты, Анита? А почему ты … с метлой? А, понял! Это у вас номер такой будет?  
АНИТА. Нет, ошибаешься. Мы просто сцену готовим к следующему представлению.  
КИРИЛЛ. Но вы же – артисты, а не …  
КЛОУН. Чш-ш! Тихо! Нас никто не слышит? Отойдем в сторонку. Как тебя зовут?  
КИРИЛЛ. Кирилл.  
КЛОУН. Очень приятно. А меня – Сильвестр Сталлоне.  
КИРИЛЛ. Вы шутите? На афише написано – клоун Кокоша.  
КЛОУН. Ч-шш! Это для конспирации. Но это не главное. Слушай, Кирилл, я тебе открою еще одну 
страшную тайну. Ты никому не скажешь?  
КИРИЛЛ. Нет.  
КЛОУН. Честно?  
КИРИЛЛ. Да.  



КЛОУН. Даже под пытками?  
КИРИЛЛ. Никому не скажу.  
КЛОУН. На самом деле мы не артисты. Мы – переодетые дворники. Я – дядя Коля.  
Анита смеется.  
КИРИЛЛ. Вы шутите?  
КЛОУН. Я шучу? Посмотри на меня внимательно. Если бы я шутил, то я бы, наверное, смеялся. Или 
достал бы свистульку и свистнул. Вот так (достает свистульку, свистит). А я же этого не делаю. Я 
наоборот, грущу, а не смеюсь. Смотри, я даже плачу (из глаз брызгают слезы). А если я не смеюсь, а 
плачу, значит, я не клоун, а дворник. Переодетый. Логично?  
КИРИЛЛ. Логично, то есть, не очень…  
АНИТА. Ой, дядя Коля, вы его совсем запутали. Он не знает, плакать ему, или смеяться.  
КИРИЛЛ. Вы всегда так?  
КЛОУН. Как?  
КИРИЛЛ. Ну, смешите всех.  
КЛОУН. Нет. Только по понедельникам.  
КИРИЛЛ. Но сегодня не понедельник.  
КЛОУН. Так я и не смешу, я плачу (опять пускает слезы, Кирилл смеется).  
КИРИЛЛ. Здорово! Вы такой смешной! И ты, Анита, молодчина! Ты так классно выступала. Эх, как бы я 
хотел попробовать тоже в цирке работать.  
КЛОУН. Работать в цирке? Хорошо. Давай, Кирилл, пробуй (протягивает Кириллу метлу). Вот тебе 
метелка, работай!  
КИРИЛЛ. Н-нет, я не это имел в виду.  
КЛОУН. Я тоже (показывает несколько цирковых движений с метлой).  
КИРИЛЛ. Ой, я тоже так хочу!  
КЛОУН. Ладно, только сначала помоги нам подмести арену. Знаешь, почему мы с Анитой подметаем 
арену?  
КИРИЛЛ. Почему?  
КЛОУН. Потому что это очень ответственное дело. Мы выступали лучше всех, и нас наградили. Нам 
доверили уборку. И мы не подведем, мы оправдаем это доверие. Да, Анита?  
АНИТА. Да, Кокоша! Если относиться к уборке, как к награде, а не как к наказанию, то убирать гораздо 
легче. Бери метлу, Кирилл, ты сейчас убедишься в этом сам.  
 
Песня  
Если метелка в надежных руках,  
Спите, друзья спокойно!  
Мусор и грязь, мусор и грязь  
Будут в ведре помойном.  
Если совок доверили мне  
Очень солидные люди,  
Мусор сгорит в жарком огне,  
И всюду чисто будет.  
Если тебя, милый мой друг,  
Шваброю наградили,  
То прибери в доме вокруг,  
Быстро, без шума и пыли.  
Ты не грусти, если за труд  



Орден тебе не дали,  
Верь, впереди тебя еще ждут  
За послушанье медали.  
 
Кирилл и Анита подметают, складывают кубы, инвентарь в корзину.  
КЛОУН. Вот и молодцы. Ну, Кирилл, ты – наш человек! Ты мне нравишься все больше и больше. А 
знаешь, что это означает?  
КИРИЛЛ. Что?  
КЛОУН. Что я готов открыть тебе один очень важный секрет. Самый главный в жизни.  
КИРИЛЛ. Какой секрет?  
КЛОУН. Скоро узнаешь. (уходит с корзиной).  
КИРИЛЛ. Ну, а теперь ты меня научишь?  
АНИТА. А чему ты хочешь научиться?  
КИРИЛЛ. Разные фокусы показывать, жонглировать, ходить по канату.  
АНИТА. А зачем это тебе?  
КИРИЛЛ. Это весело. Я очень люблю цирк! Я когда узнал, что в наш город приезжает цирк, так 
обрадовался! Я уже три раза был на ваших представлениях. Я хочу, как ты…  
АНИТА. Понимаешь, мы через четыре дня уезжаем. Извини, Кирилл, но за четыре дня ты не сможешь 
научиться.  
КИРИЛЛ. А ты сколько училась?  
АНИТА. Я в цирке с трех лет.  
КИРИЛЛ. Ого! С трех лет? А что, твои родители тоже циркачи?  
АНИТА. Нет, у меня только папа, но он живет далеко. Так получилось, что меня дядя Коля 
воспитывает. Ладно, давай я покажу тебе, как надо жонглировать.  
КИРИЛЛ (пробует). Ой, не выходит.  
АНИТА. Вот видишь. Надо уронить тысячу раз, пока получится. Цирк только на первый взгляд кажется 
таким веселым, легким, смешным. На самом деле это тяжелый труд.  
КИРИЛЛ. Но ведь тебе нравится?  
АНИТА. Нравится.  
КИРИЛЛ. Ты, наверное, и в школе не учишься?  
АНИТА. Учусь с дядей Колей, только мне каждые полгода надо экзамены сдавать.  
КИРИЛЛ. С дядей Колей? Ничего себе! Представляю, как эти уроки проходят! Классно! Он, наверное, 
тебя смешит на уроках, двоек не ставит. Везет тебе, Анита! Вот бы мне так.  
АНИТА. Ага! Знаешь, какой он строгий. И двойки ставит, и переделывать задания заставляет, если я 
плохо сделаю.  
КИРИЛЛ. Все равно это лучше, чем в школу ходить. Как я тебе завидую! Ой, Кокоша идет! С собачкой!  
Выходит Клоун с собакой (кукла). Звонит в колокольчик.  
КЛОУН. Урок математики! Урок математики! (Гав! Гав!) Так, Анита, сколько будет дважды 
два? (Собака лает четыре раза). Джованни, не подсказывай! Ладно, это не считается. Сколько 
будет… (собака настораживается). Девять разделить на три! (собака быстро лает три раза). Джованни! 
Как тебе не стыдно! Я понимаю, что ты отличник, но ведешь ты себя на двойку. Хорошо. Я придумаю 
задание сложнее. Итак, решим задачку. У Пети было пятнадцать гривен. Он купил пять порций 
мороженого по три гривны. Сколько денег осталось у Пети? (Собака воет).  
АНИТА. Правильно, Джованни, ни копеечки не осталось. Так жалко Петю! Бедный мальчик! Мало 
того, что все деньги потратил, так еще и заболел в придачу!  
КИРИЛЛ. Вот здорово! Мне бы такой урок математики! Я бы тоже был отличником, как Джованни.  



АНИТА. Да… Но только эти задачка была для Джованни, а для меня другие. Смотри (листает учебник), 
вот мое домашнее задание – номера с 325 по 335. «На овощную базу привезли 3 тонны овощей. Одна 
треть из них – помидоры в ящиках по двадцать килограммов…» И так далее.  
КИРИЛЛ. О, мы в школе тоже сейчас это проходим.  
АНИТА. Да, мы с дядей Колей стараемся не отставать от программы.  
КЛОУН. Аня, кроме математики тебе еще надо написать сочинение, а по географии карту нарисовать. 
Помнишь?  
АНИТА. Помню, дядя Коля. Я вечером сделаю. А сейчас я немножко с Кириллом позанимаюсь. Мы 
ведь обещали ему.  
КЛОУН. Хорошо. Я не возражаю. Пойду пока чаю попью.  
Номер с мячами. Идет, спотыкается, падает, переворачивает корзину с мячами. Начинает их 
поднимать, роняет. Дети смеются.  
КИРИЛЛ. Ну и Кокоша! Он всегда такой?  
АНИТА. Он очень добрый, все время старается, чтобы было весело.  
КИРИЛЛ. Я знаю, что завидовать нехорошо. Но все равно я тебе завидую. Мои родители только и 
знают, что ругать меня: то не так, это не так. Дома просто, как в тюрьме. Знаешь, я… я придумал! 
Давай я убегу вместе с вами! Ты поможешь мне?  
АНИТА. Что ты такое говоришь? Как убежишь? А твои родители – мама, папа? Они же волноваться 
будут.  
КИРИЛЛ. Не будут. Они меня не любят.  
АНИТА. С чего ты взял? Как это – не любят?  
КИРИЛЛ. Понимаешь, у меня есть сестра. Она все время болеет. У нас не дом, а больница. Врачи, 
лекарства. «Тише, Сонечке плохо! Это апельсины для Сонечки. Велосипед тебе мы купить не можем, 
Сонечке надо лекарства. Громко музыку не включай, друзей не приводи». И так все время! Мама от 
нее не отходит ни на шаг. Я не помню, когда она последний раз улыбалась.  
АНИТА. А что с твоей сестрой?  
КИРИЛЛ. У нее сердце больное, недавно ей третью операцию сделали.  
АНИТА. И ты хочешь сбежать? Как ты позволяешь себе думать об этом!  
КИРИЛЛ. Я просто не могу больше. Я устал.  
АНИТА. Ты устал? А представляешь, как твои родители устали? А ты! Ты тут развлекаешься вместо 
того, чтобы помочь маме, сестре.  
КИРИЛЛ. Но как я им могу помочь? Думаешь, я не хочу, чтобы Соня выздоровела, чтобы я с ней 
играть мог, чтоб она смеялась и радовалась, как все? Я просил маму, чтобы она Соню в цирк 
привезла. Она даже и слышать не хочет. Что я могу сделать?  
Анита отходит в сторону. Кирилл садится на тумбу.  
КИРИЛЛ. Если бы я уехал с вами, то хоть мне бы стало лучше…  
АНИТА. И ты бы смог спокойно жить и радоваться?  
КИРИЛЛ. Не знаю… Наверное, нет. Но мне так хочется, чтобы в жизни были не только слезы, но и 
смех, радость. А когда я прихожу в цирк, то забываю про все проблемы, Соню, маму. Мне тут хорошо 
– весело, радостно.  
АНИТА. «Я», «мне» – ты слишком часто повторяешь эти слова.  
КИРИЛЛ. Но я…  
АНИТА. Опять «я»?  
КИРИЛЛ (после паузы). Мне кажется, я придумал! Если Соня не может придти в цирк, то пусть цирк 
придет к ней!  
АНИТА. А что? Это неплохая идея.  



КИРИЛЛ. Давай с тобой подготовим выступление для Сони!  
АНИТА. Давай!  
КИРИЛЛ. Ты научишь меня?  
АНИТА. Научу.  
КИРИЛЛ. Покажи, как надо жонглировать.  
АНИТА. Смотри, берешь четыре мячика в левую руку, а правой по одному подбрасываешь вверх.  
КИРИЛЛ. Ой, падает!  
АНИТА. Ты не смотри на руку, смотри на мячик!  
Кирилл пробует жонглировать.  
КИРИЛЛ. Ой! Опять упало.  
АНИТА. Ничего, уже лучше. Просто молодец! Отдохни немного, и я покажу тебе номер с лентами.  
КИРИЛЛ. Я хочу спросить у тебя кое-что. Можно?  
АНИТА. Давай.  
КИРИЛЛ. Вот ты, на первый взгляд, – обычная девчонка. Но другая на твоем месте, задрала бы нос. 
Ходила бы и задавалась. В нашем классе ни одна девчонка не согласилась бы пойти к моей сестре. 
Им бы лучше в кино или просто походить по улице, посплетничать. А ты согласилась пойти, 
подготовить со мной выступление. Почему?  
АНИТА. Потому что я знаю, как плохо твоей сестричке. У нее нет друзей, она не может радоваться, как 
все.  
КИРИЛЛ. У тебя, наверное, полно друзей, с тобой любой захочет дружить. Не то, что со мной. А я бы 
так хотел иметь настоящего друга. Хотя бы одного. Или несколько.  
АНИТА. Ошибаешься. Мы переезжаем из одного города в другой, мне очень редко удается успеть с 
кем-нибудь подружиться. Но у меня есть одна замечательная подружка.  
Достает журнал.  
КИРИЛЛ (читает). ТРОПИНКА. Я видел такой журнал у Сони. Ей недавно кто-то подарил один номер, 
она его до дыр дочитала. Но разве это подружка?  
АНИТА. Закрой глаза. Сейчас произойдет чудо.  
КИРИЛЛ. Чудо? Я не Соня, чтобы верить в чудеса.  
АНИТА. А она верит?  
КИРИЛЛ. Верит. И в чудеса, и в сказки.  
АНИТА. Знаешь, в сказки не всегда можно верить, но чудеса случаются. Надо только знать, Кто творит 
эти чудеса, и научиться разговаривать с Ним.  
КИРИЛЛ. Ну, и кто?  
АНИТА. Бог.  
КИРИЛЛ. Бог? Но Он так далеко. Разве Он может услышать нас?  
АНИТА. Может. И я знаю, как научиться с Ним разговаривать. Мне помогла в этом ТРОПИНКА. Так что, 
закрой глаза. Сейчас произойдет чудо.  
Кирилл закрывает глаза. Появляется ТРОПИНКА.  
ТРОПИНКА. Здравствуй, Кирилл. Я – ТРОПИНКА.  
КИРИЛЛ. Привет, а как ты оказалась здесь?  
ТРОПИНКА. Я прихожу к мальчикам и девочкам, которые хотят найти друзей, которые хотят больше 
узнать о Боге и научиться с Ним разговаривать. Мне показалось, что ты – один из них.  
КИРИЛЛ. Ну, вообще-то, да.  
ТРОПИНКА. Значит, мы с тобой будем друзьями.  
КИРИЛЛ. Я согласен. ТРОПИНКА, ты пойдешь с нами к моей сестричке? Она болеет, и придти в цирк 
не может. Мы с Анитой готовим номер, чтобы выступить перед ней.  



ТРОПИНКА. Конечно пойду! Я даже немножко умею жонглировать.  
Звучит музыка. Кирилл, Анита и ТРОПИНКА учат разные трюки.  
Але-ап! Не зевай,  
Выше мячик бросай!  
И один, и второй,  
Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!  
Цирк – не просто сказка.  
Цирк – тяжелая работа.  
Ты не видишь слез под маской,  
И под костюмом не видишь пота.  
Но я выйду на арену,  
В миг пройдет моя усталость,  
Пусть вам на это время  
Добрая сказка подарит радость.  
Але-ап! Выше, быстрее.  
Ярче, смелее! Але-ап!  
Але-ап! Дальше и лучше,  
Больше и круче! Але-ап!  
Але-ап! Звонче, дружнее,  
И веселее! Але-ап! Але-ап!  
 
Выходит Клоун  
КЛОУН. Браво! Браво! У вас замечательно получается. Поздравляю, Кирилл, ты прямо сейчас можешь 
выходить на арену.  
КИРИЛЛ. Вы шутите?  
КЛОУН. Разве я похож на человека, который шутит?  
КИРИЛЛ. Похожи…  
КЛОУН. Да, я знаю, что похож. Но сейчас я говорю совершенно серьезно. У меня есть один номер, в 
котором ты мог бы выступить вместе со мной. Хочешь? Я тебе даже имя сценическое придумал – 
Тотоша. Выступают прославленные клоуны – Кокоша и Тотоша! Звучит? Звучит!  
КИРИЛЛ. Конечно, хочу! А я смогу? Ведь я еще мало умею. Что я должен буду делать? Давайте 
готовиться! Прямо сейчас.  
ТРОПИНКА. Постой, Кирилл. Мы же с тобой другим заняты.  
КИРИЛЛ. Давайте отложим на потом.  
АНИТА. Но мы уезжаем через четыре дня.  
КИРИЛЛ. Да, я знаю, но… Анита! Я не могу упустить этот шанс. Мне предлагают по-настоящему выйти 
на арену, а ты хочешь, чтобы я отказался?  
КЛОУН. Так. Я что-то пропустил?  
Анита отходит в сторону.  
КИРИЛЛ. Мы готовили номер, чтобы выступить перед моей сестрой. Она болеет и не может придти в 
цирк. Мы хотели обрадовать ее…  
КЛОУН. Да… Понимаю, тебе трудно сделать выбор.  
КИРИЛЛ. Я должен отказаться от своей мечты?  
КЛОУН. Иногда нам стоит или отказаться от чего-то или изменить планы. Это бывает трудно.  
КИРИЛЛ. Я никогда не выйду на арену?  
КЛОУН. Ой!  



КИРИЛЛ. Что с вами?  
КЛОУН. Ой, как чешется! (чешет голову). Анита, помоги! (Анита чешет Кокоше голову).  
КИРИЛЛ. Анита, что случилось?  
АНИТА. Не беспокойся, у Кокоши это бывает.  
КОКОША. У меня ужасно чешется голова, когда в ней рождается гениальная идея! Так, так. 
Секундочку! Готово! Давайте я помогу вам с выступлением перед твоей сестричкой, а потом все 
вместе подготовим номер и выступим с ним перед зрителями!  
КИРИЛЛ. Да? Это возможно? Анита, слышишь?  
АНИТА. Слышу. Спасибо, Кокоша, это действительно гениальная идея.  
КИРИЛЛ. А номер очень сложный?  
КЛОУН. Нет, главное, чтобы пила была достаточно острая.  
Кокоша уходит, Кирилл в растерянности идет за ним. Анита и ТРОПИНКА идут следом.  
КИРИЛЛ. Какая пила?  
АНИТА. Которой он тебя перепиливать будет.  
КИРИЛЛ. Как перепиливать?  
КЛОУН. Не бойся, я буду делать это медленно и осторожно.  
АНИТА. Так что ты подумай, Кирилл. Может, не стоит выходить на арену…  
КИРИЛЛ. Анита, он опять шутит?  
КЛОУН. Разве я похож на человека, который шутит? (Смех).  
Занавес закрывается. Музыка грустная. Занавес открывается – комната Сони. Заходит мама.  
МАМА. Сонечка, выпей лекарство, доченька.  
СОНЯ. А ты почитаешь мне Тропинку?  
МАМА. А что тебе прочитать?  
СОНЯ. Вот эту сказку, про принцессу (листает журнал).  
МАМА. Ты же знаешь ее наизусть.  
СОНЯ. Все равно прочитай.  
МАМА. Хорошо. Жил-был король, очень богатый и храбрый. У него была дочка – маленькая 
принцесса. Они жили в большом красивом дворце возле моря. В сокровищнице короля кроме 
золотых монет и драгоценных камней была старинная книга, в которой красивыми буквами был 
написан список вещей, приносящих людям радость. Король очень любил свою дочку и хотел, чтобы у 
нее были все вещи, которые приносят радость. Поэтому каждую весну он отправлялся на корабле в 
путешествие в разные заморские страны. Возвращаясь, он привозил маленькой принцессе подарки – 
красивые платья, золотые колечки, туфельки, украшенные драгоценными камнями.  
СОНЯ. Заколки с жемчужинками…  
МАМА. Да, моя милая. Маленькая принцесса очень радовалась, когда приезжал отец, и очень 
грустила, когда он опять собирался в путешествие. Она сидела возле окна, смотрела на море и 
плакала. Красивые платья и туфельки, колечки и заколки только на время приносили радость. 
Принцесса очень тосковала по отцу. Но он опять уезжал, потому что еще не дошел до конца списка. 
Однажды, когда король уехал в путешествие, маленькая принцесса пошла в сокровищницу, достала 
из большого сундука эту старинную книгу и стала читать список: «серебряные чаши, шелковые плащи, 
музыкальные шкатулки…  
СОНЯ. …белогривые лошади, золотые кареты, сладости и яства».  
МАМА. Маленькая принцесса пролистала книгу до конца и увидела, что на последней странице 
написано: «Все это приносит временную радость, а настоящую радость приносит лишь…» Она взяла 
маленький карандашик, который висел у нее на золотой цепочке у пояса, и дописала одно слово. Из 
ее глаз потекли слезы. Принцесса долго плакала, а потом уснула.  



СОНЯ. В это время король вернулся в свой дворец. Он принялся искать дочку, чтобы отдать подарки, 
которые привез. Наконец он нашел ее, принцесса спала возле большого сундука, положив головку на 
раскрытую книгу.  
МАМА. Король посмотрел на слова, которые его дочка дописала на последней страничке, взял ее на 
руки и сказал: «Я больше не буду никуда уезжать. Я всегда буду с тобой».  
СОНЯ. Потому что в книге было написано: «Настоящую радость приносит лишь любовь Отца».  
МАМА. Да, мое солнышко.  
СОНЯ. Я люблю тебя, мамочка!  
МАМА. И я тебя, Сонечка. А теперь все-таки выпей лекарство.  
Звенит колокольчик.  
СОНЯ. Мама, что это?  
МАМА. Не знаю.  
Выходит Клоун.  
КЛОУН. Так. Это квартира номер 28?  
МАМА. Да. А кто вы?  
КЛОУН. Электромонтер. Меня зовут Кокоша. А что, разве я не похож на электромонтера?  
Появляются Анита и Кирилл в костюмах клоунов, с ними выходит ТРОПИНКА. Мама узнает 
Кирилла. Улыбается.  
МАМА. Ну, вообще-то не очень. Но все равно, проходите, пожалуйста.  
КЛОУН. Я не один, я с помощниками.  
МАМА. Я вижу. Ну что, пустим их, Сонечка?  
СОНЯ. Пустим, пустим! Ой, Кири… (мама прикладывает палец к губам). Проходите пожалуйста, 
дорогие электромонтеры.  
МАМА. Только постарайтесь не очень шуметь.  
КЛОУН. Где вы видели, чтобы электромонтеры шумели? Да еще такие. Познакомьтесь: Анита, 
ТРОПИНКА и Тотоша.  
СОНЯ. А я – Соня.  
КЛОУН. Так. Мне, как опытному электрику кажется, что у вас не все в порядке. Что это за розетка?  
МАМА. А что, с ней что-то не в порядке?  
КЛОУН. Да вы что? Сейчас такие не в моде. Вы отстали лет на десять. За этим надо следить.  
МАМА. Извините, не уследила.  
КЛОУН. Не волнуйтесь. Мы – настоящие профессионалы. Мы ее мигом переделаем. Вот у меня 
розетка – последний писк моды (звук клаксона, накладывает на розетку смешную мордочку с носом 
вместо выключателя) А провода?  
КИРИЛЛ. Разве это провода? Вот какие должны быть провода! Яркие, красивые, с цветочками и 
флажками.  
АНИТА. Ой! А люстра! Это просто каменный век! Вот какая должна быть люстра! (звон колокольчиков) 
Играет музыка, Анита и Кирилл натягивают шнуры с флажками через всю комнату, вешают на 
стены шарики, лампочки и т.д. Номер с шарами, кольцами.  
КЛОУН. А теперь включаем!  
Загораются лампочки, все мигает, звенит, играет музыка.  
АНИТА  
Ну, чего ты нос повесила?  
Улыбнись, и станет весело!  
Посмотри-ка, я развесила  
Колокольчики, флажки.  



КИРИЛЛ  
Посмотри, надулись шарики,  
А вокруг – гурьбой фонарики,  
Словно искорки-комарики  
Зажигают огоньки.  
ХОР  
И прыгнет солнечным зайчиком,  
Твой смех разноцветным мячиком  
Смотри, как проворно скачет он,  
И вновь улыбаюсь я!  
И высохнут слезы-лужицы,  
И ты перестанешь хмуриться  
Улыбка появится на лице,  
Ведь в гости пришли друзья!  
ТРОПИНКА  
Ты со мною не соскучишься,  
Ведь надежда светлым лучиком,  
Помогает видеть лучшее,  
Освещает нам пути.  
За надеждой вслед к тебе придет  
Вера в Господа, что мир дает,  
В сердце Он Свою любовь прольет  
В небеса ведет.  
ХОР  
И прыгнет солнечным зайчиком,  
Твой смех разноцветным мячиком  
Смотри, как проворно скачет он,  
И стало светло кругом!  
И высохнут слезы-лужицы,  
И ты перестанешь хмуриться  
Улыбка появится на лице,  
ТРОПИНКА пришла в твой дом!  
КЛОУН. Ну, совсем другое дело! Теперь этот дом – веселый и радостный.  
СОНЯ. Спасибо, Кокоша. Мне очень понравилось.  
МАМА. И вам спасибо, уважаемые электрики.  
КИРИЛЛ. Мама, Соня! Вы меня узнали?  
СОНЯ. Конечно!  
МАМА. Спасибо, Кирилл. Познакомь нас поближе со своими замечательными друзьями.  
ТРОПИНКА. Меня зовут ТРОПИНКА.  
СОНЯ. Ты – ТРОПИНКА? Я знаю тебя! Мамочка! К нам в гости пришла ТРОПИНКА!  
МАМА. Я очень рада, доченька.  
АНИТА. А меня зовут АНИТА. Хочешь, я подарю тебе эту смешную дудочку? И этот колпак.  
СОНЯ. Мама! Смотри, я прямо, как настоящий клоун. Спасибо. Я так мечтала побывать в цирке, а цирк 
сам ко мне в гости пришел. Я никогда еще так близко не видела артистов цирка. Если бы я… могла так, 
как вы.  
КИРИЛЛ. Ну вот, ты опять грустишь.  



СОНЯ. Просто все хорошее так быстро кончается. И впереди опять – только моя болезнь.  
КЛОУН. Хорошие вещи, и правда, быстро заканчиваются. Но после них обязательно что-то остается 
навсегда. Отзвенели колокольчики, отхлопали хлопушки, снят парик, нос… (снимает парик, нос). Но 
что-то остается.  
СОНЯ (обнимает клоуна). Остается любовь! Остаются друзья. Теперь у меня есть такие замечательные 
друзья – Кокоша, Анита, ТРОПИНКА! Вы теперь часто будете ко мне приходить? Каждый день, или 
хотя бы раз в неделю…  
КИРИЛЛ. Сонечка, цирк скоро уезжает…  
СОНЯ. Выходит, хороший конец бывает только в сказке.  
ТРОПИНКА. Цирк уедет, но с тобой останется мама, которая тебя очень любит, останется брат. Ты 
видишь, как он старался для тебя. Останусь я. Мы подружимся, Сонечка. Смотри, на моих страничках 
так много интересного.  
АНИТА. Тропинке можно верить, она никогда не обманывает.  
ТРОПИНКА (берет журнал со сказкой) И правда, не всем сказкам можно полностью доверять. Но есть 
сказки, смысл которых глубже, чем это кажется на первый взгляд. Мне очень нравится эта сказка и 
она очень похожа на правду. Можно составить длинный-предлинный список вещей, которые 
приносят радость. Люди гоняются за этими вещами, но не находят покоя своим сердцам, потому что 
только любовь Отца может принести настоящую радость. Любовь нашего Небесного Отца – Бога.  
СОНЯ. Но разве в этой сказке говорится о Боге?  
ТРОПИНКА. Прямо о Нем не сказано, но тот, кто нашел настоящую радость, поймет, что любовь Отца 
– это любовь Божья.  
КЛОУН. Сонечка, у меня тоже есть для тебя подарок (протягивает Библию). Этой книге можно верить. 
Не правда ли, ТРОПИНКА?  
ТРОПИНКА. Да, Библии можно полностью верить.  
КЛОУН. Она помогла мне, когда я думал, что моя жизнь кончилась. Десять лет назад я был акробатом 
и работал под куполом цирка. И однажды я сорвался вниз. Травма была очень тяжелой, я лежал и не 
мог двигаться. Врачи сказали, что я никогда не смогу ходить. Как ты говоришь, впереди – только 
болезнь. Но я не хотел в это верить, и решил, что смогу победить болезнь. Я начал понемногу двигать 
руками, смог сидеть, ездить в инвалидной коляске. Но дальше дело не шло…  
СОНЯ. А потом?  
КЛОУН. Однажды в мой почтовый ящик кто-то кинул листовку, на которой было написано: «Все 
ответы – у Бога». И я решил задать Ему несколько вопросов.  
СОНЯ. А что вы у Него спросили?  
КЛОУН. Я спросил, почему именно я должен ездить в инвалидной коляске? Неужели это лучше, чем 
приносить людям радость? Исцелит ли Он меня когда-нибудь?  
СОНЯ. И Бог ответил вам?  
КЛОУН. Да.  
СОНЯ. А как?  
КЛОУН. На той листовке был адрес. Я написал письмо, и мне прислали Библию. Сначала я даже 
разозлился – как в такой толстой книжке можно найти ответы именно на мои вопросы?  
СОНЯ. Вы их нашли?  
КЛОУН. Да. Как в твоей любимой сказке, ответ пришел ко мне не сразу. Я понял, что хотел только 
того, что приносит временную радость – здоровья, успеха, веселья, хорошую зарплату, красивую 
машину. А Бог предлагал мне Свою любовь. И когда я узнал об этой любви, я понял, что нашел 
главное. Я нашел самое важное на свете, и понял, что могу быть счастлив даже в инвалидной 
коляске.  



СОНЯ. Неужели это возможно? Разве есть на свете что-то важнее здоровья?  
КЛОУН. Да, Сонечка. Это трудно понять человеку, сидящему в коляске. Но если ты хочешь об этом 
узнать, мы с Тропинкой расскажем тебе о любви Божьей. (обращается к Кириллу) Помнишь, Кирилл, я 
говорил, что хочу открыть тебе самый главный в жизни секрет?  
КИРИЛЛ. Помню. Расскажите.  
Звучит музыка.  
КЛОУН. Слушай и смотри.  
Свет угасает, загорается экран. Медленно.  
СОНЯ. А что ты будешь делать, ТРОПИНКА?  
ТРОПИНКА. Рисовать.  
СОНЯ. Но у тебя нет ни красок, ни карандашей. Чем ты будешь рисовать?  
ТРОПИНКА. Песком. Я нарисую сотворение мира. «В начале сотворил Бог небо и землю…»  
СОНЯ. А потом море?  
ТРОПИНКА. Да, и поселил в море рыб, больших и маленьких.  
СОНЯ. А это кто? Это птица! У нее такие красивые крылья!  
ТРОПИНКА. Бог создал птиц. А потом животных.  
КИРИЛЛ. Это слон! Я узнал его!  
СОНЯ. А это лошадка! Какая красивая!  
ТРОПИНКА. А потом Бог создал людей – Адама и Еву и поселил их на земле.  
КЛОУН. В Эдемском саду, где они жили, росли разные деревья – апельсины, мандарины, персики, 
груши. Бог разрешил Адаму и Еве рвать плоды с деревьев и есть. Только с одного дерева нельзя было 
рвать плоды.  
ТРОПИНКА. Но хитрый и злой змей подговорил Еву, она сорвала плод, и съела его. А потом дала 
Адаму, и он тоже ел. Между людьми и Богом выросла стена – грех.  
КЛОУН. Сонечка, ты знаешь, что такое грех?  
СОНЯ. Это, когда человек делает что-то плохое – врет, завидует, злится.  
КИРИЛЛ. А еще пытается убежать от трудностей, думает только о себе…  
КЛОУН. А откуда вы знаете об этом?  
СОНЯ. Я… я сама иногда так поступаю.  
КИРИЛЛ. И я… я часто обижаюсь и злюсь даже на маму. Прости меня, мамочка.  
МАМА. Да, сыночек, я знаю, обида и злоба – очень опасны, это просто яд для души.  
КЛОУН. Мы все знаем о грехе, потому что сами грешники. Все люди согрешают, и это разделяет нас с 
Богом. Поэтому нам кажется, что Бог нас не любит, что Он забыл про нас, что Он не слышит нас.  
СОНЯ. И все из-за этой стены?  
КЛОУН. Да.  
СОНЯ. Но если Бог нас любит, почему Он не разрушит эту стену?  
КЛОУН. Именно это Бог сделал.  
ТРОПИНКА. Две тысячи лет назад родился маленький Мальчик.  
АНИТА. Он родился в хлеву, смотри, Соня, рядом с Ним овечка!  
ТРОПИНКА. Его мамой была девушка по имени Мария. А Его Отцом был Бог, потому что этот Мальчик 
был рожден от Духа Святого. Его назвали Иисус. Иисус Христос, что означает Мессия, то есть Царь, 
Спаситель.  
СОНЯ. Он разрушил эту стену?  
КЛОУН. Да.  
СОНЯ. А как?  
КЛОУН. Бог Отец послал Иисуса на землю, чтобы Он понес наказание за грехи всех людей. Иисус 



Христос умер на кресте и победил грех.  
ТРОПИНКА. «Наказание мира нашего было на Нем» – так написано в Библии.  
СОНЯ. Он умер?  
МАМА. Разве это победа?  
ТРОПИНКА. Он умер вместо нас, Он взял на Себя нашу вину. Библия говорит дальше: «И ранами Его 
мы исцелились». Победа в том, что Бог простил нам все наши грехи – обман, зависть, гнев, воровство. 
И, знаешь, какое чудо произошло после Его смерти?  
КЛОУН. Он воскрес! Иисус Христос победил смерть. И стена, которая была между Богом и человеком, 
рухнула!  
СОНЯ. И теперь Бог совсем рядом?  
ТРОПИНКА. Он так близко, что ты можешь разговаривать с Ним. Он так близко, что если ты Его 
попросишь, Он поселится прямо в твоем сердце. И останется там навсегда, навеки.  
КЛОУН. И ты никогда не умрешь, потому что Вечный Бог будет жить в твоем сердце.  
СОНЯ. А что Он делает, когда поселяется в сердце человека? Он исцеляет его?  
ТРОПИНКА. Иисус Христос исцеляет сердце от греха.  
КЛОУН. Он не всегда делает так, что больное сердце становится здоровым, но Он делает больше – Он 
может сделать твое сердечко чистым и в нем поселится настоящая радость, которая никогда не 
пройдет. Ты сможешь разговаривать с Богом – молиться.  
СОНЯ. Я хочу, чтобы Он жил в моем сердце.  
МАМА. И я.  
КИРИЛЛ. И я тоже.  
ТРОПИНКА. Давайте вместе скажем Ему об этом (пауза, музыка). Господь Иисус, Ты умер и воскрес, 
чтобы спасти нас. Прости все плохое, что было в моей жизни. Войди в мое сердце и живи там всегда. 
Аминь.  
Музыка  
КЛОУН. Настоящая радость, которая никогда не перестает – это любовь Отца нашего Небесного.  
ТРОПИНКА. Если Иисус Христос поселится в твоем сердце, Он очистит его, наполнит миром и 
радостью, которая навсегда!  
Заключительная песня.  
КЛОУН  
Радость я так хотел найти,  
Но, как в хлопушке конфетти,  
Лишь на миг вспыхнул свет,  
Смех угас и веселья нет,  
Вновь грусти.  
АНИТА  
Радость в богатстве ты не найдешь.  
Если в кармане лишь медный грош,  
Но любовь ты другим даришь,  
И Христа в сердце пригласишь,  
Мир найдешь.  
ТРОПИНКА  
Радость, которая навсегда –  
Сердце, открытое для Христа.  
Пусть Иисус поселится в нем,  
Будет сердце, как светлый дом,  



Для Христа.  
ТРОПИНКА. Сегодня здесь, с нами, Иисус Христос! Он дарит настоящую радость. Она никогда не 
кончится. Сегодня здесь нам очень хорошо, потому что мы – друзья. Мы хотим смеяться, хотим петь и 
веселиться.  
КЛОУН. И сегодня здесь выступают два знаменитых клоуна – Тотоша и Кокоша!  
Короткий номер.  
КЛОУН. Сегодня с вами были – Анита, ИРИСКА, БИМ, БОМ, а также замечательные артисты театра 
«ТРОПИНКА»  
КИРИЛЛ. И сама ТРОПИНКА была сегодня с нами.  
СОНЯ. Я успела полюбить ее и подружиться с ней.  
МАМА. А у вас есть ТРОПИНКА? Покажите мне!  
АНИТА. Читайте ее. Она покажет вам путь, который приведет вас ко Христу. Он подарит вам  
ВСЕ ВМЕСТЕ. Радость, которая навсегда!  
Улыбнись и хлопни в ладоши!  
Посмотри вокруг – и засмейся,  
Ты найдешь здесь друзей хороших,  
Ведь Иисус сейчас с нами вместе.  
Раз – и ты забыл плохое.  
Два – и ты уже паришь,  
Три – и ты под куполом с мечтою  
Летишь, летишь!  
Словно птица, летишь!  
Бог дает навеки счастье,  
И радость навсегда.  
Раз вспыхнув, больше не погаснет  
Твой свет любви  
Никогда, никогда! 
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