
ТРОПИНКА — 2008 

 
Музыкальный спектакль для детей "Три ключа" 

 
Пролог 
 
На сцену выбегают и выкатываются клоуны, жонглеры, акробаты. 
 
1.Я умею кувыркаться, 
Прыгать, бегать и смеяться, 
Я умею звонко петь, 
Громко в дудочку дудеть. 
Припев: 
Здравствуй, Бим, 
Здравствуй Бом! 
Как нам весело вдвоем! 
Нет, простите, вчетвером, 
Впятером и вшестером! 
Всех друзей к себе зовем! 
2.Доставайте барабаны, 
И гармошки, и баяны, 
Праздник радостный у нас 
Начинается сейчас. 
Припев: 
Здравствуй, Бим, 
Здравствуй Бом! 
Как нам весело вдвоем! 
Нет, простите, вчетвером, 
Впятером и вшестером! 
Всех друзей к себе зовем! 
 
БОМ: Бим, ты сегодня такой нарядный! 
БИМ: Да, Бом, я так старался! Сегодня ведь такой праздник! Я целый год ждал его! Праздник 
Тропинки! 
БОМ: Я тоже готовился к празднику. Смотри, я научился жонглировать. 
Жонглирует кольцами. Они падают. 
БОМ: Ну, почти научился. 
БИМ: А смотри, что я приготовил! Фокус-покус! 
Выносит ящик. Делает пассы, вытягивает оттуда яркие ленты. Открывает крышку ящика, там 
пусто. Закрывает, переворачивает, достает за уши игрушечного зайца. 
БИМ: Але ап! Вот как я могу! 
Голос из зала: 
ВАНЯ: Ха-ха-ха! Вот это фокус! 



БОМ: Мне показалось кто-то что-то сказал… 
БИМ: Сейчас проверим…Что, тебе не понравился мой фокус? А ну-ка иди сюда! 
ВАНЯ: И пойду. 
Выходит на сцену. 
БИМ: Ну и почему тебе не понравился мой фокус? 
ВАНЯ: Да какой это фокус? В ящике двойное дно. Тут все понятно. Вот тут ленточки, а тут ваш заяц. Да 
еще и не настоящий. 
БОМ: Как, не настоящий? 
Открывает ящик, достает настоящего кролика. 
ВАНЯ: Ну, все равно… Это все специально придумано, для обмана. 
БИМ: И вы, ребята, так считаете? 
Дети отвечают «нет» 
БОМ: Это не для обмана, а для радости. Людям хочется чуда, хочется помечтать. 
ВАНЯ: Мне лично не хочется. 
БИМ: И ты никогда не мечтал? 
ВАНЯ: Нет. 
БОМ: Ой, не верю… 
БИМ: А как ты оказался здесь, на нашем празднике? 
ВАНЯ: Мой друг Серега пригласил меня. 
БОМ: Отлично! Сегодня ты увидишь Тропинку. 
ВАНЯ: Да я уже видел, Серега давал мне ее читать. 
БИМ: А сегодня ты увидишь живую Тропинку! Слышишь, это ее песня! Она идет сюда! 
Песня Тропинки. Она выходит. 
БИМ, БОМ: Привет, Тропинка! Познакомься, Это Ваня. 
ТРОПИНКА: Привет, Бим, привет, Бом. Здравствуйте ребята. Здравствуй, Ваня. Меня зовут Тропинка. 
ВАНЯ: Таких имен не бывает. Все это выдумка для маленьких детей. Сказочки. И в Библии твоей – 
выдумки. Вот, например, в Библии написано про ангелов. А кто их видел? Покажите мне хоть одного 
человека, который видел ангела. 
ТРОПИНКА: Для того чтобы верить, не обязательно видеть. Мы не видим ветер, но он есть, не видим 
электрический ток, радиоволны, но мы знаем, что они существуют. 
ВАНЯ: Ток, волны, это понятно. Это другое. 
ТРОПИНКА: И ангелов мы не можем видеть, потому что они принадлежат духовному миру, 
невидимому для нас. Послушай… Мир, который окружает нас, создан Богом. Бог управляет и нашим, 
видимым миром, и невидимым миром ангелов. 
БИМ: А они добрые, эти ангелы? 
ТРОПИНКА: Ангелы – слуги Божьи. Бог создал их добрыми, но один ангел возгордился и захотел стать 
выше Бога. В Библии он назван сатаной, противником Бога. 
ВАНЯ: И что сделал с ним Бог? 
ТРОПИНКА: Он низверг его с небес на землю. А вместе с ним других ангелов, которые тоже 
взбунтовались против Бога. И теперь этот темный духовный мир творит на земле зло. Падшие ангелы 
хотят навредить людям, хотят, чтобы между людьми и Богом возникла стена – грех и неверие. 
ВАНЯ: Получается, что землю окружают злые ангелы? 
ТРОПИНКА: Нет, землю окружают и злые, и добрые ангелы. И между ними идет борьба. Исход этой 
борьбы решен – Иисус Христос победил зло. Библия говорит об этом. 
ВАНЯ: Ты хочешь сказать, что сейчас здесь кроме людей есть ангелы? 
ТРОПИНКА: Я точно знаю, что здесь целое воинство добрых ангелов и Сам Иисус Христос здесь. 



ВАНЯ: А почему ты в этом уверена? 
ТРОПИНКА: Потому что я и мои друзья молились об этом. 
ВАНЯ: А злые ангелы здесь есть? 
ТРОПИНКА: Нет. 
ВАНЯ: А почему? 
ТРОПИНКА: Потому что Иисус сильнее всех ангелов. Зло убегает оттуда, где есть Бог. 
ВАНЯ: Да, неплохо… Но я все-таки хотел бы своими глазами увидеть и ангелов, и Иисуса Христа. 
ТРОПИНКА: Ты сможешь увидеть Иисуса, когда будешь в его Царстве. 
ВАНЯ: Я не против, но как попасть туда? 
ТРОПИНКА: Я расскажу тебе и всем ребятам историю про три ключа. В ней есть немного выдумки, 
есть фантазия, есть мечты. Но если ты будешь внимателен, то отличишь реальность от выдумки и 
сделаешь правильный вывод. И надеюсь, ты поймешь, что надо сделать, чтобы попасть в Царство 
Иисуса Христа. 
 

Действие 1 
 
Комната Яси. Бабушка застилает скатертью круглый стол, ставит вазу с цветами, заводит 
патефон. Звучит красивая старая музыка. Бабушка садится в кресло. Максим вешает на стенку 
фотографии. 
 
МАКСИМ: Бабушка Лиза, а кто это на фотографиях? 
БАБУШКА: На самой большой – я c родителями. Мне тогда был всего лишь годик. 
МАКСИМ: Вы такая маленькая и смешная! А это кто? 
БАБУШКА: Это моя дочка Светланка с внучкой Ясенькой. Я так давно не видела их. Теперь Яся совсем 
взрослая, ей уже десять. 
МАКСИМ: Как и мне. 
БАБУШКА: Она наверное очень изменилась, выросла. Боюсь, что не узнаю ее, когда они приедут. Я 
хочу подарить ей куклу. Как ты думаешь, она обрадуется? 
МАКСИМ: Конечно, обрадуется. Такая красивая кукла, настоящая принцесса. И комната такая 
красивая получилась, как в сказке. 
БАБУШКА: Спасибо, Максимка, что помог мне все устроить к приезду Ясеньки. Я думаю, что вы 
подружитесь. 
МАКСИМ: Надеюсь. И теперь мы уже втроем каждый вечер будем читать Библию. 
БАБУШКА: Вчетвером. Думаю, Ясина мама тоже захочет к нам присоединиться. 
Читают Библию, молятся… Бьют часы. 
БАБУШКА: Ой, уже половина второго. Они с минуты на минуту приедут! 
МАКСИМ: Не волнуйтесь, у нас ведь все готово. 
Звонок в двери. Входят Яся и мама. 
БАБУШКА: Милые мои! Доченька!А ты молодец, совсем не изменилась! Господи, неужели я 
дождалась вас? Ясенька, солнышко мое! 
ЯСЯ: Бабуля! Не плачь, ты радоваться должна, а ты плачешь! Мама! Ты тоже плачешь? 
МАМА: Я от радости плачу. 
ЯСЯ: Ну, не понимаю этих взрослых! Как можно плакать, когда счастье такое – единственная внучка в 
гости приехала. 
БАБУШКА: И, правда, счастье. Заждались мы вас. Вот познакомьтесь, Максим, наш сосед. Это он 



помог мне для тебя, Ясенька, комнату приготовить. Так что ты – хозяйка этой комнаты. Вот тебе 
ключи. Один я оставлю себе, а эти два – твои. 
ЯСЯ: Спасибо, бабушка! Спасибо, Максим. Какая кукла! Спасибо, бабушка! Ой, патефон настоящий! 
Включает музыку, танцует с куклой. 
………………( Ой мама - мой мишка … и мои любимые мыльные пузыри!!! Мама, ты тоже совсем не 
изменилась… Все такая же…как здорово…) 
БАБУШКА: Пойдем, доченька, я пирог испекла, сейчас чай будем пить. Отдохнете с дороги. 
ЯСЯ: А я не устала! 
БАБУШКА: Хорошо, вы пока с Максимом тут побеседуйте, а мы с мамой пойдем на кухню. 
Мама и бабушка уходят. 
МАКСИМ: Хорошая у тебя бабушка, она так старалась, чтобы тебе комната понравилась. Она так 
ждала тебя. 
ЯСЯ: Знаешь, я сама чуть не разревелась от радости. Мы так долго сюда добирались – сначала летели 
на самолете, потом ехали поездом, потом на такси. Всю дорогу мечтали о нашей встрече. А тут – 
прямо сказка! (музыка)Все такое красивое! Такие окна старинные, камин, патефон. У меня никогда 
своей комнаты не было. А тут – прямо комната принцессы. 
МАКСИМ: Это твоя комната, значит, ты – принцесса Яся. 
ЯСЯ: Точно! Я – принцесса, А ты- доблестный рыцарь- Максим! А это мой дворец. И находится он в 
чудесной Стране Радости! Эта страна – самая прекрасная! В ней живут говорящие звери и храбрые 
рыцари. Вот белочка – Бусинка. 
МАКСИМ: А это медвежонок – Бутуз… 
ЯСЯ: Мой замок стоит на высокой горе, а возле горы озеро. Через него переброшен мост, он 
раскачивается на золотых цепях. Все дороги ведут к этому мосту. 
МАКСИМ: Вот здорово! 
ЯСЯ: Но попасть в Страну Радости может только тот, у кого есть ключ. 
Берет ключи. Дает один Максиму. 
ЯСЯ: Вот тебе ключ от нашей Страны. В нее ведет невидимая дверь. И вход в Страну Радости охраняет 
Невидимый Страж. Чтобы попасть в Страну, надо взять ключ в руки, закрыть глаза и произнести слова: 
«Невидимый Страж, вот мой ключ, открой мне дверь в Страну Радости». Бери ключ и повторяй за 
мной! 
ЯСЯ и МАКСИМ: «Невидимый Страж, вот мой ключ, открой мне дверь в Страну Радости». 
 

Действие 2. 
 
Играет музыка, меняются декорации. Яся и Максим в Стране. Выбегают животные – белка 
Бусинка, медведь Бутуз, зайцы Топ, Хлоп и Пуша, еж Лопотун. 
 
БУСИНКА: Бутуз, скорее, вечно ты отстаешь! Опять бочку уронил, ну и неуклюжие вы, медведи! 
БУТУЗ: Зато вы, белки, все торопитесь, непонятно куда! А ты, Бусинка, самая непоседливая. 
БУСИНКА: Нет, посмотрите! Ему непонятно, куда мы торопимся! Мы спешим принцессу Ясю 
встречать! Я целое утро орешки собирала для нее. 
БУТУЗ: Ой, да видел я! Ты все утро возле зеркала крутилась. То хвостик расчешет, то кисточки на 
ушках. Ой, из-за тебя я опять бочку уронил! 
БУСИНКА: Вот неуклюжий топтыжка! 
Выходит Тропинка 



ТРОПИНКА: Привет, Бутуз, что-то ты сегодня невеселый. 
БУТУЗ: Ой, Тропинка, привет! Помоги мне, пожалуйста. Я все время роняю бочку. Ну кто придумал 
круглые бочки! Были бы они квадратные… или треугольные. 
БУСИНКА: Ха-ха-ха! Ну и Бутуз! 
ТРОПИНКА: Не смейся, Бусинка. Давай лучше поможем медвежонку. Давай зайчат позовем. 
БУСИНКА: Топ, Хлоп, Пуша! Идите сюда, да поскорее! 
К медвежонку и белочке подбегают зайцы. 
ПУША: А ну-ка, зайцы, поможем Бутузу! Топ, Хлоп, давайте вместе! 
ТОП: Нет, Пуша, я думаю, что лучше эту бочку катить. Понимаешь, бочка имеет цилиндрическую 
форму. 
ХЛОП: Какую? 
ТОП: Цилиндрическую. Смотри, Хлоп, у бочки дно круглое, если ее поставить на бок, то она покатится, 
стоит придать ей небольшое ускорение. 
ХЛОП: Придать ускорение? А как это? 
ТОП: Просто толкнуть легонечко. Р-раз, и поехали! 
ПУША: Ура! Топ, ты просто гений. Это и легче, и веселей! А я понесу цветы. 
БУТУЗ: А я буду командовать. Раз-два взяли! 
ТОП: А я буду придавать ускорение! 
БУСИНКА: Вот так-то лучше, Бутуз. Ой, смотрите, еж Лопотун весь в яблоках! 
ЛОПОТУН: А еще в грушах. Я самые лучшие яблочки рвал и самые вкусные грушки. Я думаю, 
принцесса Яся обрадуется. Правда, Тропинка? 
ТРОПИНКА: Конечно, Лопотун. Ведь ты так старался! 
 
Звери поют песню. 
Посмотри, что за чудо-страна! 
От чужих глаз сокрыта она. 
Если ты о прекрасном мечтал, 
В той стране ты, конечно, бывал. 
За запретной, невидимой дверью, 
Там живут говорящие звери, 
Вся земля там цветами одета, 
И никогда не кончается лето. 
Охраняет Невидимый Страж, 
Эту дверь, и покой, и мир наш. 
Солнце правды тут светит всегда, 
И не гаснет оно никогда.. 
 
Звери выстраиваются и приветствуют Ясю и Максима. 
БУСИНКА: Дорогая принцесса Яся и доблестный рыцарь Максим! Жители Страны Радости 
приветствуют вас! 
БУТУЗ: И дарят вам бочку меда. 
БУСИНКА: Подожди, Бутуз. Мы рады видеть вас и надеемся, что вам очень понравится здесь. 
БУТУЗ: Этот мед очень вкусный. 
БУСИНКА: Мы хотим подарить вам подарки, которыми полны наши леса. Я собрала для вас эти 
орешки. Зайцы Топ, Хлоп и Пуша принесли вам цветы. 
ТОП: Смотрите, какие красивые! 



ХЛОП: Тут и колокольчики, и ромашки. 
ТОП: Тут есть очень редкий цветок семейства лютиковых. По-латыни он называются троллиус 
европеус. 
ПУША: Вот он! Мой любимый цветочек! Мы называем его купальницей, потому что растет он у ручья. 
Я нашел его на рассвете. На его нежных золотых лепесточках росинки сияли, как алмазы. Я даже 
стихотворение сочинил об этом цветке для тебя, моя принцесса! 
Пьет цветок алмазную росу, 
Раскрывая утром лепестки, 
Я его принцессе отнесу, 
И слегка коснусь ее руки… 
ЯСЯ: Спасибо, Пуша. 
Пуша отдает букет, стесняется. 
БУСИНКА: А еж Лопотун принес вам яблоки и груши. 
ЛОПОТУН: Это самые лучшие яблоки и груши из нашего сада. 
БУТУЗ: И еще для меда у меня есть три большие ложки. 
ТРОПИНКА: А зачем три? Ведь у нас всего двое гостей – Яся и Максим. 
БУТУЗ: Да? Что же делать? Ну, не пропадать же ложке, ладно, я буду третьим! 
Все смеются. Яся угощает всех яблоками, Бутуз ест мед, зайцы надевают на Ясю венок. 
ТРОПИНКА: Здравствуй, Яся, здравствуй, Максим! 
МАКСИМ: А кто ты? 
ТРОПИНКА: Я – Тропинка. 
МАКСИМ: Тропинка? Значит, ты знаешь здесь все дорожки? 
ТРОПИНКА: Конечно, знаю. 
МАКСИМ: Ну, так давай путешествовать! Мы хотим познакомиться с жителями Страны Радости. 
Музыка. Шум города, стук молота по наковальне. Максим и Яся подходят к Кузнецу и Помастерью. 
Подмастерье шутит – поет последнюю строчку. 
По наковальне молот – тук-тук. 
Какой приятный, звонкий стук-тук. 
Какой веселый день – дзень! 
Работать мне не лень – лень. 
Два кузнеца, два молодца, 
Тук-тук, тук-тук-тук, стучат сердца. 
Работы не боюсь, 
С утра тружусь – ложусь. 
КУЗНЕЦ: Здравствуй, принцесса! Здравствуй, храбрый рыцарь Максим! Здравствуй, Тропинка! 
МАКСИМ: А что вы мастерите? Это рыцарские доспехи? 
КУЗНЕЦ: Да. Эти мечи, щиты, копья и стрелы мы с моим подмастерьем куем для наших рыцарей. 
ПОДМАСТЕРЬЕ: А еще мы подковываем лошадей, делаем сбруи. 
КУЗНЕЦ: Ну, и конечно, разную домашнюю утварь – лопаты, грабли, кастрюли, сковородки. Ведь это 
тоже необходимо. 
ПОДМАСТЕРЬЕ: Хоть и не так интересно. 
ЯСЯ: Я вас понимаю. Мне тоже приходится делать не только то, что кажется интересным и важным. 
МАКСИМ: Яся! Смотри, гончар работает за гончарным кругом! Я всегда мечтал тоже поработать на 
таком. 
ГОНЧАР: Я могу тебе показать и научить тебя. Я беру кусок глины, и под моими руками она 
превращается в сосуд, который я задумал. Я могу сделать простой горшок или чашку, миску или 



красивую вазу. Я очень люблю свою работу и люблю доставлять радость людям, которые пользуются 
тем, что я сделал. 
МАКСИМ: Вы продаете эту посуду? 
ГОНЧАР: Да, только не за деньги. 
МАКСИМ: А как? 
ГОНЧАР: Лучшая плата за мою работу – радость и благодарность людей, которые пользуются 
плодами моего труда. 
МАКСИМ: Вот здорово! Хотел бы и я в своей жизни заниматься любимым делом и иметь такую 
награду! 
ЯСЯ: Смотри, Максим! Люди приносят на площадь то, что они сделали своими руками, вырастили в 
саду или в огороде и отдают тем, кому это нужно. 
МАКСИМ: И все улыбаются друг другу! 
ЯСЯ: И никто не берет больше, чем надо! 
ДЕВОЧКА: Принцесса Яся! Я хочу подарить тебе этот платочек. Я сама вышила его для тебя. 
ЯСЯ: Спасибо. 
МАЛЬЧИК: Угощайтесь фруктами, это из нашего школьного сада. 
К Ясе и Максиму подбегают дети, угощают фруктами, дарят Ясе цветы. 
МАКСИМ: А теперь куда? Тропинка, в какую сторону нам идти? 
ТРОПИНКА: Сюда. 
ЯСЯ: Пошли! 
МАКСИМ: Смотри, рыцарский турнир! Какие у них доспехи, какие мечи, щиты! 
ЯСЯ: Мне кажется, что рыцарь с круглым щитом одержал победу. 
МАКСИМ: А мне кажется, что ты должна ему подарить платочек. Я в книжках читал, что так делают 
все прекрасные дамы. 
ЯСЯ: Хоть я и не прекрасная дама, я все-таки подарю этому храброму рыцарю платочек. 
РЫЦАРЬ: Спасибо, моя принцесса! 
МАКСИМ: Я видел, что у вас здесь много доспехов, много оружия. Вы тренируетесь на турнирах, 
учитесь вести бой. Но ваша страна такая мирная и счастливая, неужели у вас есть враги? 
РЫЦАРЬ: Здесь, в Стране Радости, у нас нет врагов. Но за ее пределами есть коварный и хитрый враг. 
Вход в Страну охраняет могущественный и сильный Невидимый Страж. Есть три ключа от невидимой 
двери в нашу Страну. Враг ищет их и использует разные способы, чтобы проникнуть в Страну и 
завоевать ее. 
ТРОПИНКА: Но я надеюсь, что ключи в надежных руках. 
ЯСЯ: Да, это так! 
МАКСИМ: Мы никогда не отдадим их! 
РЫЦАРЬ: Мы верим в это и надеемся на ваше мужество и верность. 
 

Действие 3. 
 
Свет меняется. Яся и Максим в комнате. 
 
МАКСИМ: Вот здорово! Как мне понравилось в этой Стране! Спасибо, Яся. Я теперь в любой момент 
могу там оказаться. Главное, сохранить ключ. 
ЯСЯ: И еще надо хранить тайну. Ведь Рыцарь сказал, что враг коварен и хитер. 
МАКСИМ: А кто он, этот враг? 



ЯСЯ: Ну, я точно не знаю… Но мне кажется, что это кто-то очень злой, в черном плаще, с палкой. 
Невидимый злой черный карлик. 
МАКСИМ: Злой карлик? Я видел его! 
ЯСЯ: Нет, ты не мог его видеть, он невидимый! 
МАКСИМ: Я видел его. Когда я был маленьким, я очень заикался. Мама водила меня к разным 
врачам, но ничего не помогало. И кто-то посоветовал ей обратиться к бабке. 
ЯСЯ: К бабке? Этого нельзя делать! Часто эти бабки связаны со злыми силами. Они – колдуньи. 
МАКСИМ: Эта бабка точно была похожа на колдунью. Она что-то шептала. Мне было так страшно! 
Когда мы с мамой уходили, я увидел, что из-за ее спины высунулся злой карлик и погрозил мне 
кулаком. Я заплакал и сказал об этом маме, но она успокаивала меня, говорила, что там никого нет. 
ЯСЯ: Ты перестал после этого заикаться? 
МАКСИМ: Заикаться я перестал, но меня по ночам стали мучить кошмары. Злой карлик гнался за 
мной. Я убегал, а он догонял меня. Я бежал по улицам темного и грязного города, взбегал по 
лестнице, а он преследовал меня. 
ЯСЯ: А что было потом? 
МАКСИМ: Эта лестница упиралась в тяжелую дверь, я прижимался к ней спиной, она открывалась, и я 
летел в пропасть… И тут я просыпался. 
ЯСЯ: Он так и не догнал тебя? 
МАКСИМ: Нет. 
ЯСЯ: Как страшно увидеть зло лицом к лицу. 
МАКСИМ: Этот сон давно мне не снился, но я до сих пор помню холод и грязь того страшного города. 
Как он не похож на ту Страну, в которой мы побывали с тобой! 
ЯСЯ: Да, так зло не похоже на добро, так тьма не похожа на свет. Все-таки, здорово, что у нас есть 
ключи от Страны и мы в любой момент можем попасть туда. 
МАКСИМ: Только надо беречь ключи. 
ЯСЯ: И нашу тайну. 
 
Песня 
Три ключа от страны 
На хранение нам даны. 
Три ключа от прекрасной страны, 
Нам с тобой навсегда вручены, 
Только мы знаем тайну с тобой, 
Ты и я, и никто другой. 
Не войдет в ту запретную дверь 
Ни один человек и ни зверь. 
Мы сохраним ключи заветные, 
Мы утаим слова запретные, 
Невидимый Страж, 
Невидимый Страж – 
Ты тайный друг наш! 
 
Яся уходит. Максим сидит у окна. Свет меркнет. Выходит Тропинка. 
ТРОПИНКА: Каникулы скоро кончились, и Яся уехала. Бабушка Лиза разрешила Максиму приходить в 
Ясину комнату в любое время. Ключ у него был, и Максим иногда открывал комнату принцессы Яси и 
входил в нее. Он просто сидел у окна, читал или о чем-то мечтал. А иногда брал ключ в руки и 



произносил заветные слова… Он снова оказывался в Стране, где его встречали говорящие звери и 
храбрые рыцари. Максим очень берег свой ключ и никогда не расставался с ним. Шли месяцы. 
Письма от Ясиной мамы приходили все реже… А Максим все реже молился о том, чтобы Яся 
приехала… 
В комнату входит бабушка. 
БАБУШКА: Максимка, помоги мне найти очки. Наконец-то пришло письмо! 
МАКСИМ: От Яси? 
БАБУШКА: Да, от Яси, вернее, от ее мамы. 
МАКСИМ: Вот очки. Читайте скорее, бабушка Лиза. 
БАБУШКА: Спасибо, Максимка. Так: «Здравствуй, мамочка. Наконец собрались написать вам. Мы 
сейчас не дома, а в Испании. Нам с Ясенькой пришлось сюда приехать на лечение. Нам посоветовали 
приехать именно сюда, тут замечательный климат и очень хорошие врачи. Сейчас Ясеньке намного 
лучше. Мамочка, не пугайся, у нее был не очень хороший анализ крови, но сейчас все почти в 
порядке. Мы не хотим возвращаться в свой город, а приедем к тебе в Киев. Билеты уже взяли, так что 
ждите нас двадцатого числа. Привет от Яси Максимке». 
МАКСИМ: Двадцатое – это через три дня! Яся приедет? Она насовсем приедет? 
БАБУШКА: Не знаю. Не очень хороший анализ крови… Что это может быть за болезнь? Максимка, дай 
мне капли, пожалуйста. 
МАКСИМ: Не переживайте, ведь в письме написано, что Ясе уже лучше. 
БАБУШКА: Испания… Если они поехали в Испанию, то это что-то серьезное. Не зря писем не было 
почти четыре месяца. 
МАКСИМ: Бабушка Лиза, успокойтесь. Они приезжают, а это главное. 
БАБУШКА: Хорошо, я пойду, лягу. 
МАКСИМ: Оставьте мне письмо, пожалуйста. 
Бабушка уходит, Максим остается в комнате, читает письмо. Садится на стул, опускает голову 
на руки. Свет меркнет, мигает. К окну подкрадывается карлик, забирает куклу. Звучит смех. 
МАКСИМ: Кто здесь? 
КАРЛИК: Ха-ха-ха! А принцесса у меня! И ключик у меня! Это очень важный ключ! Ты проспал его! Ха-
ха-ха! Без него не попадешь в Страну Радости. 
МАКСИМ: Отдай ключ! Отдай принцессу! 
Карлик убегает через каминный ход. Слышится голос Яси. 
Голос ЯСИ: Максим! Помоги! 
Свет мигает. Становится светло. В комнате все на своих местах. Кукла сидит на окне. 
МАКСИМ: Что это было? Неужели приснилось? Точно, приснилось. Кукла на месте… Карлик убежал 
через каминный ход… каминная решетка на месте. А где ключ? Вот он, в двери, как я мог оставить 
его? Не вынимается… Да что это такое? Сломался… Мой ключ… сломался. Карлик сказал, что это я 
проспал его… Что он имел в виду? 
Звонок в дверь. Заходит мама. С другой стороны выходит бабушка. 
БАБУШКА: Доченька! Здравствуй! 
МАКСИМ: Здравствуйте, а где Яся? 
МАМА: Она в больнице. Я прямо с самолета отвезла ее туда. Ей опять стало хуже. 
МАКСИМ: А чем она больна? 
МАМА: У Яси лейкемия… 
МАКСИМ: Лейкемия… Какое страшное слово, как будто какая-то липкая змея… А Яся выздоровеет? 
БАБУШКА: Господи, лейкемия… 
МАМА: Не плачь, мамочка, она выздоровеет… Я верю в это. Я очень хочу в это верить. 



МАКСИМ: А мне можно к ней в больницу? 
МАМА: Пока нельзя, врачи не разрешают. 
 

Действие 4. 
 
Мама и бабушка уходят. Свет меркнет. Выходит Тропинка. Во время ее монолога меняются 
декорации. На сцене – город злого карлика. 
 
ТРОПИНКА: Этой ночью повторился тот страшный сон, который мучил Максима в детстве. Максим 
убегал от черного карлика по улице мрачного города. На этот раз дверь за его спиной распахнулась, 
он полетел вниз и оказался у подножия башни, в самом верхнем окошке которой теплился свет. 
Оттуда доносился слабый голос, зовущий его. 
Голос ЯСИ: Максим! Помоги. 
МАКСИМ: Яся! Я здесь. 
ЯСЯ: Лови ключ! Иди за помощью в Страну Радости! 
Звон ключа по мостовой. 
МАКСИМ: Где он, где ключ, я его не вижу! Тут темно! 
Смех карлика. Свет мигает. Максим бежит по городу. 
КАРЛИК: А ключик у меня! Ха-ха-ха! Второй ключ у меня, потому что ты забыл о важном! 
МАКСИМ: Отдай сейчас же! Отдай ключ! (раздумывает) Второй ключ… Я забыл о важном… Что для 
меня важно? Важно, чтобы Яся выздоровела, важно быть хорошим, честным. Что еще важно? Да в 
жизни так много важных вещей! 
Подбегает внучка колдуньи. 
ВНУЧКА: Максим, иди сюда! (тащит Максима в сторону) 
МАКСИМ: В чем дело? Кто ты? Откуда ты знаешь мое имя? 
ВНУЧКА: Мы с тобой не знакомы, но ты когда-то встречался с моей бабушкой. 
МАКСИМ: Ты что, живешь в этом страшном городе? 
ВНУЧКА: Да, благодаря моей бабушке. Она когда-то лечила меня и теперь я из-за этого в плену у 
злого карлика. Тише! Прячься, вон она идет. 
Мимо проходит старуха с клюкой, бормочет. 
БАБКА: Надо найти этого паршивого мальчишку… Надо забрать ключ… Первый уже у нас. Молитвы 
умолкли. Второй – очень важный. Слово утихло. Теперь третий – когда она угаснет, то и третий ключ 
будет у нас… 
Бабка уходит. 
МАКСИМ: Это она! Это та колдунья, что лечила меня. Она – твоя бабушка? 
ВНУЧКА: Да. Она – главная помощница злого карлика. 
МАКСИМ: А ты? 
ВНУЧКА: Я хочу вырваться отсюда! 
МАКСИМ: Так убеги отсюда. 
ВНУЧКА: Отсюда так просто не убежишь. Тут в подземелье томятся тысячи узников, которых обманом 
заманил сюда злой карлик. Он хочет завладеть всем миром, а особенно прекрасной Страной Радости, 
в которой вы были с Ясей. Ему нужны три ключа от невидимой двери. Два уже у него. Остался еще 
один. Ты знаешь, где он? 
МАКСИМ: Знаю, но не скажу тебе. 
ВНУЧКА: Да, я понимаю. Но ты должен найти его, вернуться в Страну и привести сюда, в этот город 



армию храбрых рыцарей. 
Слышен голос Яси, зовущий его. 
МАКСИМ: Я не могу уйти. Слышишь, Яся зовет меня на помощь! Я пойду, сражусь со злым карликом 
сам! Я возьму этот меч и эти доспехи. 
ВНУЧКА: Ты еще не готов. 
МАКСИМ: Я готов! Я ненавижу карлика! Я убью его! 
ВНУЧКА: Одной ненависти мало. Нужна сила. 
МАКСИМ: Я сильный! Я надену доспехи, возьму меч и сражусь со злодеем. 
Пытается надеть доспехи, поднять меч. 
ВНУЧКА: Сам ты не справишься, ты должен обрести силу, чтобы победить зло, победить врага. 
Возвращайся, найди ключ, и приведи рыцарей из Страны сюда. 
МАКСИМ: Послушай, твоя бабушка сказала странные слова о трех ключах: «Молитвы умолкли, Слово 
утихло…» Что она имела в виду? 
ВНУЧКА: Я не знаю. Только я слышала, как карлик что-то говорил о третьем, самом важном ключе. 
Так… Подожди… 
МАКСИМ: Вспомни, пожалуйста, вспомни! Что-то должно угаснуть. 
ВНУЧКА: Да! Вспомнила! Он говорил: «Третий ключ будет у меня, когда вера угаснет». 
МАКСИМ: Я все понял! Первый ключ сломался, когда я перестал молиться о Ясе. Второй – когда я 
перестал читать Библию. А теперь третий ключ… Ну, уж нет! Моя вера не угаснет! Никогда! 
 

Действие 5. 
 
Свет мигает. Максим в комнате. 
 
МАКСИМ: …Третий ключ у бабушки Лизы. Она хранит его в шкатулке на кухне (уходит и быстро 
возвращается). 
МАКСИМ: Так, вот он. Третий, последний ключ. «Невидимый Страж, вот мой ключ, открой мне дверь 
в Страну Радости». 
Максим на поляне. Выходят звери. Они молчат. За ними выходит Тропинка. 
МАКСИМ: Бутуз, Бусинка, Лопотун! Здравствуйте. Вы такие грустные! Здесь все так изменилось, будто 
какая-то тень легла на Страну Радости… Вы больше не разговариваете? Тропинка! Что случилось? 
Почему такая печаль кругом? 
ТРОПИНКА: Пойдем, и ты увидишь, в чем дело. 
Идут по городу. 
МАКСИМ: Все заняты работой… Но гончар уже не делает посуду, он вместе с кузнецом кует мечи и 
мастерит щиты… 
ТРОПИНКА: …Садовник с портным шьет снаряжение, художники готовят стрелы, музыканты не 
играют веселой музыки, они трубят в трубы. 
РЫЦАРЬ: Вся страна готовится к битве. Смотри, оружие есть у всех, даже у поваров и поэтов. 
МАКСИМ: Я пришел за вами. Я верю, что мы одержим победу! 
РЫЦАРЬ: Мы готовы к бою. 
МАКСИМ: Тогда вперед! 
РЫЦАРЬ: Но ты не сказал, кто поведет нас в бой. 
МАКСИМ: Разве это важно? Главное, что мы верим в то, что победим зло. Я поведу вас в бой! 
РЫЦАРЬ: Ты уже обрел силу? 



МАКСИМ: Да! Мне кажется, что обрел… 
РЫЦАРЬ: Скажи имя Того, Кто дает силу! 
МАКСИМ: Но я не знаю Его… Стойте! А может, это Невидимый Страж? 
РЫЦАРЬ: Ты должен знать его имя! Имя Невидимого Стража! 
 

Действие 6. 
 
Свет мигает. Эхом звучат последние слова. Максим в комнате. 
 
МАКСИМ: Имя Невидимого Стража? Но я не знаю его? Как и где я смогу узнать его? 
ТРОПИНКА: Я помогу тебе. 
МАКСИМ: Ты здесь? Я думал, что ты живешь только там, в чудесной Стране. 
ТРОПИНКА: Я могу приходить и сюда. 
МАКСИМ: Ты сказала, что поможешь мне. Я должен узнать имя Невидимого Стража. Только Он 
может повести армию рыцарей против злого карлика. 
ТРОПИНКА: Я знаю Его имя. 
МАКСИМ: Кто Он? 
ТРОПИНКА: Страна Радости, которую вы придумали с Ясей, это детская мечта о прекрасном Небесном 
Царстве. А ваш Невидимый Страж – это Иисус Христос. Только Он может победить силы тьмы. 
МАКСИМ: Иисус Христос – Невидимый Страж? Как я сам не догадался об этом? Я читал в Библии о 
Нем, и знаю, что Он – всесильный Бог. 
ТРОПИНКА: Да. Он хочет стать твоим другом и помочь тебе, но для этого Он должен сделать твое 
сердце чистым. Ты еще не молился о том, чтобы простил тебе все плохое, что было в твоей жизни? 
МАКСИМ: Нет. Я иногда просил у Бога помощи. Иногда просто молился перед сном. 
ТРОПИНКА: Помолись сейчас, попроси у Него прощения, и Он даст тебе Свою силу. 
МАКСИМ: Иисус! Избавь мое сердце от зла, прости мне все плохое, что я сделал. Дай мне Твою силу 
для победы над врагом. 
МАКСИМ: Тропинка, а Иисус Христос может сделать так, чтобы Яся выздоровела? 
ТРОПИНКА: Мы можем попросить Его об этом. Он все может. 
МАКСИМ: Иисус! Ты – Бог, Ты самый сильный, самый добрый. Умоляю тебя, вылечи Ясю от болезни. 
Спаси ее! 
ТРОПИНКА: Да будет воля Твоя, Господи. 
МАКСИМ: Теперь я знаю имя Невидимого Стража. Я сражусь со злым карликом. 
 

Действие 7. 
 
Свет мигает. Максим в черном городе. 
 
ВНУЧКА: Ты вернулся? А почему ты один? 
МАКСИМ: Я не один! Со мной Невидимый Страж – Иисус Христос. У меня теперь есть сила сразиться с 
врагом. Где мои доспехи? 
ВНУЧКА: Вот они, надевай. Теперь ты можешь их надеть. 
Максим надевает доспехи. 
МАКСИМ: Невидимый Страж, вот мой ключ, открой мне дверь в Страну Радости. 
Перед Максимом – армия рыцарей. 



РЫЦАРЬ: Скажи имя Невидимого Стража. Скажи, кто поведет нас в бой? 
МАКСИМ: Иисус Христос! 
РЫЦАРИ: Иисус Христос! 
МАКСИМ: Вперед! Иисус победил врага! Он сильнее всех темных сил. 
Армия сражается. Выходят узники. Максим выводит Ясю из темницы. 
ЯСЯ: Максим… Ты здесь? Ты победил злого карлика? 
МАКСИМ: Иисус победил врага. Он сделал мое сердце чистым и дал мне силу побеждать зло. Я 
теперь ничего не боюсь, меня охраняют Его ангелы. Я тебе расскажу о Нем, Ясенька. 
 
Песня 
В моем сердце Христос живет, 
Я отдал Ему жизнь свою. 
Он меня в беде бережет, 
Охраняет меня в бою. 
С Ним не страшен мне враг любой, 
С Ним могу через все пройти, 
Его ангелы надо мной 
Распростерли крылья свои. 
Невидимый Страж – Иисус, 
К Тебе в небеса я стремлюсь, 
Спаситель Ты мой! 
В прекрасном Царстве Святом 
Мы будем вечно с Тобой, 
Ты там приготовил мне дом, 
Меня ожидает в нем 
Твой мир и покой. 
На груди Его я усну, 
Пусть бушует буря вокруг, 
Мне не даст Он с пути свернуть, 
Он мой самый надежный друг. 
С Ним не страшен мне враг любой, 
С Ним могу через все пройти, 
Его ангелы надо мной 
Распростерли крылья свои. 
Невидимый Страж – Иисус, 
К Тебе в небеса я стремлюсь, 
Спаситель Ты мой! 
В прекрасном Царстве Святом 
Мы будем вечно с Тобой, 
Ты там приготовил мне дом, 
Меня ожидает в нем 
Твой мир и покой. 
 
ТРОПИНКА: Бог исцелил Ясю. Они с Максимом часто вспоминают свою Страну, которую придумали, 
своих друзей – белку Бусинку, медвежонка Бутуза, ежика Лопотуна. Они вместе читают Библию, 
молятся и знают, что когда-нибудь предстанут пред Господом и вечно будут с Ним в Его прекрасном 



Небесном Царстве. 
ВАНЯ: Спасибо, Тропинка. Я многое понял. Я верю в то, что говорит Библия о Христе, о Его Царстве. И 
я тоже хочу когда-нибудь оказаться там. 
ТРОПИНКА: Хорошо. Но ведь ты теперь знаешь, что надо сделать? 
ВАНЯ: Надо помолиться, попросить прощения у Бога и тогда Иисус станет моим другом и будет 
помогать мне побеждать зло. 
ТРОПИНКА: Я рада за тебя, Ваня. В Небесное Царство тоже есть ключи: молитва, Слово Божье и вера. 
Ребята, если вы хотите, повторяйте слова молитвы с нами. Дорогой Иисус! Прости мне мои грехи. 
Войди в мое сердце, стань моим Господом и другом и храни меня от зла. Аминь. 
 
Заключительная песня. 
Знаю я, есть на небе страна, 
И отсюда она не видна. 
Только каждый, кто в детстве мечтал, 
В той стране побывал. 
Есть ключи в это Царство, я знаю, 
Перед Богом колени склоняю, 
В Его Слове ищу я защиту, 
С верой в сердце вступаю я в битву! 
Дверь открыта для всех, кто поверил, 
Кто Иисусу свою жизнь доверил. 
Тот, кто шел вслед за Ним, не боялся, 
И на силу Его полагался. 
Там не будет страданий и слез, 
Там меня ожидает Христос. 
С чистым сердцем и светлым лицом 
Я предстану пред Богом Отцом. 
Есть ключи в это Царство, я знаю, 
Перед Богом колени склоняю, 
В Его Слове ищу я защиту, 
С верой в сердце вступаю я в битву! 
Дверь открыта для всех, кто поверил, 
Кто Иисусу свою жизнь доверил. 
Тот, кто шел вслед за Ним, не боялся, 
И на силу Его полагался. 
В Царстве Божьем нет горя и слез, 
Там меня ожидает Христос. 
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