
ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!
Театрализованное представление 
к презентации культурно-досугового 
проекта "Остров Читалия 
на планете Детство"

Из опыта работы Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького г. Бобруйска

Действующие лица.
Костюмированные герои — Том Сойер, Нептун, Буратино, 

Василиса Прекрасная, Пираты, Королева Книга, Сказочные 
герои (Незнайка, Русалка и др.).

Кукла - Христофор Бонифатьевич Врунгель.

На сцене установлена бутафорская яхта 
с использованием кукольной ширмы.

На борту яхты написано « * *БЕДА »
Слышен крик старушки: «Том! Том! Куда же он 

запропастился, этот мальчишка?..»
На сцену вбегает, озираясь, Том Сойер.

Том. Ругайте, браните! А вот возьму и пойду сию минуту, 
куда глаза глядят, и таинственно для всех исчезну. Уйду



далеко-далеко, в неведомые страны, за моря, и никогда не 
вернусь. Нет, я пойду в солдаты и вернусь домой через много 
лет, покрытый ранами и славой. Или, еще лучше, я буду пи
ратом! Да-да! Достигнув вершины славы, я нежданно-нега
данно появлюсь в своем родном городишке загорелый, обве
тренный, в черном бархатном камзоле и в таких же штанах, 
в высоких ботфортах... И с каким восторгом я буду слушать 
шептание за спиной: «Это Том Сойер, пират! Черный Мсти
тель Испанских морей!» Конечно, мое имя будет греметь во 
всем мире. А как гордо буду я носиться по бурным морям на 
длинном, низком черном корабле «Демон Бури». (Стоит, 
скрестив руки, и выкрикивает морские команды.) Круче к ве
тру! Распустить грот-брамсель! Шкоты и брасы! Поживей, 
молодцы! Лево на борт! Лево руля! Так держать!

Во время монолога на яхте появляется Врунгель, 
он прерывает мечтания Тома покашливанием.

Врунгель. Извините, молодой человек. Я невольно слы
шал, что вы решили отправиться в ДАЛЬНЕЕ ПЛАВАНИЕ. 
Как я вас понимаю. Ведь плавание - это стремление впе
ред, движение, иными словами. Дальнее..., даль..., простор 
необъятный..., пространство. Значит, дальнее плавание - 
движение в пространстве. Тут, знаете, астрономией пахнет. 
Чувствуешь себя в некотором роде звездой, планетой, спут
ником, на худой конец. Вот поэтому и тянет таких людей, 
как я или, скажем, мой тезка Колумб, в дальнее плавание, 
в открытый океан, на славные морские подвиги. Сколько 
непередаваемых картин, сколько неизгладимых впечатле
ний ждет вас впереди! Тропики, полюса, плаванье по дуге 
большого круга... Я, знаете, всем этим бредил, пока сам не 
поплавал.

Том. А вы плавали?
Врунгель. Очень даже плавал. В некотором роде един

ственный в мире кругосветный поход на двухместной па



русной яхте. Сто сорок тысяч миль. Масса заходов, масса 
приключений... Да, забыл представиться: капитан дальнего 
плавания Врунгель Христофор Бонифатьевич.

Том. Вот это встреча! Так вы настоящий капитан?
Звучит песня «Капитан».

Врунгель. Знаешь, Том, я решил тряхнуть стариной. Да-с. 
Вам ребята, спешить сейчас некуда? Вот и отлично. Предла
гаю всем отправиться в круиз на моей яхте. Не яхта - игру
шечка. Как говорится: «Скорлупка во власти моря». А какое 
славное имя я подобрал (во время этих слов Том тихо посме
ивается). И ничего смешного тут нет. Название корабля - 
то же, что фамилия для человека. Врунгель, скажем, звучная, 
красивая фамилия. А будь я какой-нибудь Забодай-Бодайло, 
или вот ученик у меня был — Суслик... Вы только представь
те себе: капитан дальнего плавания Суслик... Смешно-с! Вот 
так же и судно. Назовите «Геркулес» или «Богатырь» — пред 
ним льды расступятся сами, а попробуйте, назовите свое суд
но «Корыто», - оно и плавать будет как корыто. Я назвал 
яхту «Победа». Вот имя, которое не стыдно пронести по всем 
океанам!

Том. Вы ошибаетесь, Христофор Бонифатьевич! Назва
ние корабля совсем другое...

Врунгель. Нам не дошуток приятель. Какое другое?
Том (обиженно обращается к ребятам). Как называется 

корабль?
Дети отвечают «Беда!».

Врунгель (сердито). Опять краску соленой водой смы
ло! Ну, ничего, главное, чтобы уверенность в победе была 
в сердце моряка. (Обращается к Тому.) Том, мы можем от
правляться в путь.

Том. Есть, капитан! Всем! Всем! Всем! Через несколько 
минут наша яхта отправляется в плавание. Все участники 
праздника - наши попутчики! Бьют склянки.



Врунгель. Погоди, юнга! Успех плавания во многом за
висит от личного состава экспедиции. Физическая сила, вы
носливость, знание дела, хорошие душевные качества - вот 
что отличает настоящего матроса. В плавании нужны люди, 
умеющие плавать. Сейчас мы проверим, как у наших ребят 
развиты легкие, а значит, кто дольше сможет продержаться 
под водой.

Том. Приглашаем для участия в испытании шесть ребят. 
Участники должны разбиться по парам — один надувает ша
рик, другой его завязывает. Нужно надуть 3 шарика за одну 
минуту. Побеждает тот, кто это задание выполнит быстрее.

Испытание для будущих матросов.
Врунгель. Юнга!
Том. Есть капитан!
Врунгель. Сигнал по форме номер один, общий! (Слы

шен свисток.) Свистать всех наверх! (На сцену поднимается 
танцевальный коллектив).

Том. Товарищ капитан! Экипаж к походу готов. Участни
ки праздника на борту.

Врунгель. Полный вперед!
Том. Есть полный вперед!

Хореографический коллектив исполняет 
настоящий матросский танец «Яблочко».

Врунгель.
Если небо красно с вечера,
Моряку бояться нечего,
Если ж красно поутру,
Моряку не по нутру.

Том.
Вечером небо коль полно огня,
Утром же зорьку туман застилает - 
Верные признаки ясного дня,
Старый моряк паруса прибавляет.



Радуга утром — дело плохое,
Радуга вечером - дело иное.

Том.
Ходят чайки по песку - 
Моряку сулят тоску,
И пока не влезут в воду,
Штормовую жди погоду.

Слышны грозные раскаты грома, свист сильного 
ветра. Начинается гроза. На сцену, пробегая 

мимо зрителей, поднимается Нептун.
Нептун.

Я Нептун - морское чудо,
Мне подвластна вся вода,
Рыбы, ветры и суда.
Рапортуйте мне: откуда 
И куда идет «Беда»?

Врунгель. Ваше мокрейшество! Разрешите представить
ся, профессор географии Христофор Врунгель. Путешествую
с моим юным другом Томом Сойером.

Нептун (строго). Как? Капитан Врунгель? Тот самый ка
питан, у которого судно пустило корни и так приросло к 
земле, что когда буксир стал тянуть яхту, так пол ерега и 
отнесло вместе с кустами? Тот самый, кто устроил кипящее 
озеро во льдах Антарктики и нарушил равновесие воздуш
ных масс? Это что же теперь будет? Беспорядки, пожар, 
землетрясение?.. Я, конечно, восхищен вашим мужеством и 
ничего не имею против вас лично, но как лицо официаль
ное приказываю вам немедленно покинуть вверенную мне 
морскую территорию и вашему возвращению домой пре
пятствий чинить не буду. (Мягче, игриво.) Другими словами, 
я вас дальше не пущу.

Врунгель.



Врунгель. Как не пустите?
Том. Что значит - не пустите?
Нептун (обиженно, капризничая). То есть выпущу, но не 

сразу. Здесь так скучно. Повсюду скучно. (Слышен хор ме
дуз. они поют какую-нибудь популярную песню, в которой 
все слова заменены на «буль-буль». Хор замолкает после слов 
Нептуна.) Надоели мне эти медузы. (Строго.) Сначала при
думайте что-нибудь, чтобы мне не было скучно (зевает), 
а потом, возможно, и разрешу плыть дальше.

Том.
Пускай, сложна пока для нас

матросская наука,
В морском пути нам незнакомо 

слово «скука».

Сейчас мы поиграем в одну веселую игру. Она называет
ся «Как живешь?»

Нептун. А мне не будет скучно?
Том. Нет, если вы, ваше мокрейшество, поиграете вместе 

с ребятами. Я буду задавать вам разные вопросы, а вы на все 
вопросы хором отвечайте: «Вот так!» и повторяйте за мной 
движения.

- Как живешь?
- Вот так! Показывает большой палец.
- Куда идешь?
- Вот так! «Шагает» двумя пальцами одной руки по ладо

ни другой.
- А бежишь?
- Вот так! Согнув руки в локтях, показывает, как бежит.
- Ночью спишь?
- Вот так! Руки лодочкой под щекой, положив на них голову.
- Как берешь?
- Вот так! Показывает хватательное движение рукой.
- Как шалишь?



- Вот так! Надувает щеки и разом бьет по ним.
- А как грозишь?
- Вот так! Грозит пальцем.
Молодцы, ребята! А загадки вы отгадывать умеете?
Нептун. Давай лучше я им загадаю загадку, да такую, что 

ее никто не отгадает!
Том. Такого быть не может, чтобы не отгадали! Ребята 

много читают и много знают! Им любые загадки нипочем!
Нептун. А вот отгадайте! Пушка, конфета, сосиска, раке

та! Загадка готова, не бык, а корова!
Дети пытаются отгадать.

Ну, что никто не знает? Вот так детишки! Но я и сам не 
знаю отгадку! Я ведь сразу сказал, что ее никто не отгадает, 
даже я. Я ее сам придумал. А каких рыб в море нет? (Сухих) 
Ха-ха! Я специально придумываю всякие розыгрыши, небы
лицы, чтобы посмеяться. Вот послушайте мое сочинение.

Собака садится играть на гармошке,
Ныряют в аквариум рыжие кошки!
Носки начинают вязать канарейки,
Цветы малышей поливают из лейки,
Старик на окошке лежит, загорает,
А внучкина бабушка в куклы играет,
А рыбы читают веселые книжки,
Отняв у девчонок их и у мальчишек!

Врунгель. Позвольте мне присоединиться к всеобщему ве
селью и загадать «мудрейшему из всех мокрейших» слово из 
восьми букв, которое оканчивается на «ы». Могу только под
сказать, что этого времени все ребята с нетерпением ждут.

Нептун. Сны?
Врунгель. Нет, не сны. Восемь букв!
Нептун. Ну, тогда прогулы... Не подходит?! (Раздосадо

вано.) Тьфу! Морского ежа тебе за шиворот. Признаться, я к 
лету плохо соображать стал.



Врунгель. Ребята, а вы догадались, о чем идет речь?
Дети отвечают: «Каникулы».

Нептун. Молодцы, ребята! Как я сам не догадался! За то, 
что меня, старика, порадовали, развеселили, дам я вам кар
ту острова Читалия. Лежит этот остров среди необъятно
го книжного моря. Причаливают к этому острову корабли, 
шхуны, парусники, которые водят знаменитые капитаны - 
всеми любимые герои книг. А жители острова вместе с самой 
Королевой Книгой хранят сундук с сокровищами. Плывите 
туда. Попутного вам ветра.

Нептун дует.
Врунгель. Юнга! Доложить курс!
Том. Есть доложить курс. Курс - остров Читалия!
Врунгель. Отдать швартовы! Якорь поднять!
Том. Есть! (Поднимает якорь.) Ветер попутный - ровный 

пассат!
Звучит песня «Веселый ветер».

Врунгель. Я слышу по радио тревожный сигнал «SOS».
Голос Нептуна: «Всем! Всем! Пиратский корабль 

вышел в море и хочет захватить остров 
Читалия, где живут ваши любимые книжные 
герои. Скорее. Спасите сокровища острова»

Том. Капитан! Уже виден остров.
Врунгель. Так держать! Входим в гавань. Швартуемся. 

Стоп машина! Отдать якорь!
Том. Смотрите, капитан. Нас уже кто-то встречает. Как же 

его зовут?
Хореографический коллектив танцует танец 

«Буратино».
Под музыку выходят Буратино 

и Василиса Прекрасная.
Буратино. Долгожданный час настал, корабль к острову 

пристал.
Василиса Прекрасная: Здравствуйте, гости дорогие! Кла

няется Врунгелю, Тому и всем зрителям.



Хлебом-солью вас встречаем,
Путников мы привечаем.
Вручает хлеб Тому Сойеру.

Сказочные герои. Мы, герои книг, рады приветствовать 
всех на нашем удивительном острове Читалия.

По очереди.
Книжный остров встретит вас 
Приветливо и с лаской,
Он одарит каждого 
Интересной сказкой.

Повестью, рассказом 
Все вместе. Обрадуем всех разом.

Врунгель. Мы рады встречи с вами, наши книжные дру
зья! Только мы прибыли с грустной новостью.

Том. Злой пират хочет захватить ваш остров и найти со
кровища. Их необходимо спрятать. (Герои переговаривают
ся. Слышны слова «Какой ужас! Что же делать?».)

Но, кажется, мы опоздали.
Начинает играть грозная музыка, на сцену вбе
гают пираты, они танцуют пиратский танец.

Пират.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца. 
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Том. Вы кто такие?
Пират (растягивая слова). О-н е-ще спра-ши-ва-ет. Кто мы 

такие?! Пираты! Храбрецы и смельчаки!

Врагов побьем немало,
Возьмем с собой кинжалы,

Вот каждому мушкет и пистолет,
Над нами чайки вьются,



Пусть трусы остаются,
На нашей шхуне трусов нет и нет.

Врунгель. Вы берете в плен корабли, сжигаете их и заби
раете себе золото, а матросов убиваете. Разбойники и граби
тели! Вот вы кто!

Пират. Все, не будем терять времени. Послушайте меня: 
я поплавал по морю и кой-чего повидал в своей жизни. Лю
ди веселятся и радуются, когда в их карманах звенят пиаст
ры. И я уверен, что у вас в руках тысячи пиастров и золотых 
монет. (Среди героев идет тихий шепот недоумения.) Эй, 
там, на палубе, молчать! Я хвастать не стану, но меня про
вести нелегко... Отвечайте, где сундук с сокровищами? На
верняка, он зарыт под самым концом какой-нибудь ветки 
старого дерева, как раз в том месте, куда тень от нее падает 
в полдень.

Том. Ты ничего не получишь, разбойник! Мы все вместе 
защитим этот остров!

Хорошо, когда на суше ли, на море ли 
Всегда с вами есть надежный друг.
Вместе мы с опасностью поборемся,
Одному без друга, как без рук.

Звучит сказочная музыка.
Появляется Королева Книга.

Королева Книга. Золотые слова, мальчик!
Пират (ехидно, но с поклоном). К нам пожаловала сама 

Королева книга.
Королева Книга. Да, и я принесла вам то, о чем вы про

сите. Возьмите.
Гул недоумения среди всех героев.

Пират. И это самое правильное решение! (Берет сундук, 
гладит его; приговаривает, пока открывает.) Мои сокровища!
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Я теперь буду богаче короля, я буду богаче всех королей. 
(Пират заглядывает в сундук и кричит от ужаса.) А! Кто 
посмел украсть мое золото? Или это злой розыгрыш? Я дол
жен был это предвидеть, ведь джентльмены удачи редко дове
ряют друг другу. Но со мной шутки плохи: разве только дья
вол повидал на своем веку столько зла, сколько я. Где мои 
бриллианты и изумруды? Здесь только бумажные листоч
ки с черными букашками в картонном переплете. (Ставит 
ларец на сцену. Садится, обхватив голову руками.)

Королева Книга. Ребята, а вы догадались, из чего клад на 
острове Читалия? Правильно, это книги. «Одна хорошая кни
га лучше многих сокровищ», - так гласит мудрая пословица.

Василиса Прекрасная. А еще говорят: «Испокон века 
книга растит человека».

Буратино. Хорошая книга ярче звездочки светит.
Сказочные герои по очереди. «Книга поможет в труде, вы

ручит в беде», «Будешь много читать, будешь много знать».
Королева Книга. Вот ты, мой юный Том Сойер. Что бы 

ты хотел изменить в своей жизни?
Том. Мне, уважаемая Королева Книга, очень нравится 

одна девочка по имени Бекки Тэтчер. Я очень хочу завоевать 
её сердце.

Королева Книга. Секрет прост: из озорного мальчугана 
ты должен превратиться в настоящего джентльмена. Любая 
девочка не устоит перед воспитанным, вежливым, образо
ванным мальчиком.

Том. Но я не волшебник, я не умею творить чудеса.
Королева Книга. Тебе поможет в этом книга. (Достает 

из сундука книгу.)

Сундучок, сундучок 
Позолоченный бочок,
Расписная крышка,
Медная задвижка!



Раз, два, три, четыре, пять 
Что Тому Сойеру читать?

Я дарю тебе «Энциклопедию для мальчиков».
Том. Спасибо!
Врунгель. Кхе-кхе! Позвольте, уважаемая, попросить и 

мне, старику, это чудо под названием «книга». Вы, конечно 
осведомлены про мой личный опыт кругосветного плавания.’ 
к сожалению, я не имел возможности подолгу останавли
ваться на разных материках и странах и хорошо изучить их.

Королева Книга. Можете не продолжать, дорогой Хри
стофор Бонифатьевич! Я все поняла.

Сундучок, сундучок 
Позолоченный бочок,
Расписная крышка,
Медная задвижка!
Раз, два, три, четыре, пять 
Что капитану Врунгелю читать?

Для вас у меня есть книга «Страны мира». Подходит к 
яхте и протягивает книгу Врунгелю.

Пират (раздосадовано). Все счастливы! Все довольны!
А, между прочим, из-за вас я не нашел свое счастье!

Королева Книга. Подумайте, нельзя грабить и убивать
невинных людей ради денег. Это не принесло счастье ни
одному пирату на протяжении всей истории. Деньги можно
заработать. Этому учит наука экономика. Загляните в вол-
ше ныи сундук. Я думаю, там вы найдете нужную книгу, 

пирит*
Сундучок, сундучок 
Позолоченный бочок,
Расписная крышка 
Медная задвижка!
Раз, два, три, четыре, пять 
Что мне, пирату, почитать?



Пират достает из сундука книгу «Экономика», заинте
ресованно зачитывает вслух название по слогам. Все герои 
выходят на передний план сцены.

Буратино.
Увлекательного чтения 
Мы желаем от всей души,
Вам, девчонки, вам, мальчишки,
Пусть любовь к хорошей книжке 
С вами вместе будет жить.

Василиса Прекрасная.
Наш юный друг! Бери с собой в дорогу 
Своих любимых сказочных друзей.
В заветный час они тебе помогут 
Найти мечту и сделать жизнь светлей.

Королева книга. Много «книжных морей» предстоит пе
реплыть вам в своей жизни. И мы хотим пожелать всем... 

Все сказочные герои (хором). Удачного плавания! 
Врунгель. Слушай мою команду! Даю старт культурно-до

суговому проекту «Остров Читалия на планете Детство».
Том. Во всех детских библиотеках на протяжении летних 

каникул каждого из вас, ребята, ждет

Столько игр, экскурсий,сборов,
Столько веселых, живых разговоров!
Столько песен, чудесных затей - 
Ты обязательно всюду поспей!!!

Королева книга.
Здесь верят волшебству,
Здесь дружат с чудесами,
Все сказки наяву 
Приходят в гости сами.
Здесь тучи не видны,


