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Третий звонок. 

 Голос диктора (объявление перед началом спектакля)  

Уважаемые дамы и господа, мы благодарны вам за то, что вы решили провести этот вечер вместе с 

нами. Мы сделаем все, что в наших силах. Но во многом атмосфера спектакля зависит от вас. Пожа-

луйста, выключите ваши средства мобильной связи..." 

Пауза. 

Ladies and gentlemen...Dear ladies and gentlemen, we are grateful to you for what you have decided spend 

this evening with us. We'll do our best. But in many respects the atmosphere of the performance depends on 

you. Please, turn off your mobile communications... 
 

Пауза. 

А теперь для тех, кто не понимает ни русского ни английского языков, 

пацаны, выключите мобилы!" 

 

 Занавес открывается и начинается действие 

 

 СЦЕНА 1. 

  

ЗОЛУШКА 

 

Действующие лица. 
 

Золушка –  Анохина Дарья 

Сестры –  Достебигян Марина 

        Достебигян Ангеина 

Фея –  Лебедева Юлия 

Принц – Ситнянских Василий 
 

Фонограмма. 
 

 Голос  за сценой В старой сказке говорится про волшебные дела. Жили были две се-

стрицы. Третьей Золушка была.  
 

За столом Золушка спит. Звонок будильника. Золушка  рукою накрывает будиль-

ник, просыпается, зевает.  Готовит кофе 

 

Золушка: Четыре минуты. Всего лишь на четыре минуты дольше поспала. И того семь 

минут сна. Ну, нормально? (Вздыхает.) 

 

На сцену выходят сестры. 
 

1-я сестра  Так..  Золушка.. Ты почему за  нас на занятия не пошла? У тебя что, сего-

дня выходной? 
 

Золушка: Рано еще. Да я поспала всего лишь пять минут. 
 



2-я сестра   Так ты еще и просыпаешь занятия? Короче… Вот список дел на сегодня  
 

Золушка (берет список читает) Решить шесть  задач по физике. Написать четыре со-

чинения – два по русскому, два по английскому. Два реферата по истории, две курсо-

вые. Выучить два стихотворения….  Когда я это все успею? 
 

1-я сестра  Ну, Золушка…  на поспать ты же как то время находишь.. 
 

Фанфары.. Голос глашатая.. (АУДИО) 
 

Всем! Всем! Всем! Ежегодная  дискотека у принца.. Не пропустите.. студенткам вход 

бесплатный. Специальный лот… Стас Михайлов.. 
 

1-я сестра  Так. Сестренка.. Готовимся.. Сегодня Принц с четвертого курса будет 

наш.. 
 

2-я сестра   Сестрица.. Да мы с тобой всегда готовы.. Главное, что бы принц был го-

тов.. О.. А,  может,  возьмем с собою Золушку? 
 

Золушка выражает радость. 

1-я сестра  Зачем? 
 

2-я сестра   Но нам же нужна страшная подружка… (смеются)   
 

Золушка выражает обиду. 
 

2-я сестра   И, кстати.. Золушка, не забудь отстирать кофе, который я сегодня пролила. 
 

Золушка Какой кофе? 
 

2-я сестра   Вот этот (проливает кофе на скатерть) 
 

Сестры уходят. 
 

Золушка Я бы все на свете отдала, что бы хоть раз в жизни попасть на дискотеку. Хо-

тя бы из далека посмотреть на Принца с четвертого курса… (вздыхает) 

Появляется фея.. 

Фея: А вот и я! 
 

Золушка Крестная! 
 

Золушка плачет. Фея обнимает Золушку 
 

Фея: Ну, ну..Золушка.. Тетя в курсе твоей проблемы Значит так… Ты отправляешься 

на дискотеку, но помни.. Ровно в 12-ть твой Лексус превратится в самокат. Ну а пла-

тье... (осматривает Золушку) Дааа, платье. 
 

Золушка Тетушка, какое платье? 
 

Фея: Ой, сорри.. Платье, платье… (подходит к Золушке, снимает фартук)  Вот это 

платье.. без фартука.. 
 

Золушка Но тетушка, оно же страшное.. 
 

Фея: Вот, вот.. чем страшнее, тем моднее… (смеется) 
 

Золушка: (обиженно).. Ни фига себе.. 
 



Фея: Ни фига себе – все людям Ну, ладно.. Шевели хрусталиками, а то принца уведут.   

(отдает белые туфли Золушке) 
 

Золушка Ой.. а как же задания? Мне тут сестрицы оставили целый список. Помо-

жешь? 
 

Фея: Оуу, какие задания? Я, что тебе, училка?  (Золушка дуется) Ладно, помогу. Я же 

Фея. Мне только пальцами щелкнуть..  ну вот (гудок клаксона) Лексус подан! Вали 

давай! 
 

Золушка убегает 
 

Фея, (усаживается на скамейку) А я здесь посижу. Посмотрю. Как у тебя вечер сло-

жится (надевает 3д очки, наушники и берет попкорн) 
 

Смена декораций. Принц и Золушка. 
 

Золушка: Так жаль, что мне приходится бежать.. Прощайте, Принц!  
 

Принц: Куда же вы?  Останьтесь хоть ненадолго? 
 

Золушка: Не могу (убегает) Простите, Принц! 
 

Принц: Как всегда.. Только найдешь умную девчонку, только соберешься попросить 

ее написать курсовую.. так сразу.. Не могу! Простите, Принц! 
 

(Смотрит в зал)..  А вот еще одна девушка…. с умными глазами.. (обращение)  Де-

вушка, можно вас на секунду? (уходит со сцены) 

Смена декораций. Золушка входит в комнату, проходит мимо Феи, спящей на ди-

ване 
 

Золушка Ммм. Опять времени не хватило. И принц просил, что бы я осталась. Ах, вот 

бы этот день еще раз повторился.. 
 

Щелкает пальцами, проходит к столу, ложится спать. 

Фея вздрагивает и просыпается (фоно), встает, подходит к Золушке, проводит 

волшебной палочкою над ее головой и уходит  

Золушка спит за столом. Звонок будильника. Золушка  рукою накрывает будиль-

ник, просыпается в хорошем настроении. Готовит кофе 
 

Золушка Ой, какой вчера был чудесный вечер. Жаль, что так мало времени…  

Входят сестры. 
 

1-я сестра  Так..  Золушка.. Ты почему за  нас на занятия не пошла? У тебя что, сего-

дня выходной? 
 

Золушка Рано еще. Да я поспала всего лишь пять минут. 
 

2-я сестра  Так ты еще и просыпаешь занятия? Короче… Вот список дел на сегодня  
 

Золушка (берет список, читает0… Решить пять задач по физике. Написать четыре со-

чинения – два по русскому, два по английскому. Два реферата по истории, две курсо-

вые. Выучит два стихотворения….  Так это я вчера все сделала. 
 

1-я сестра  Да? Надо будет, и завтра это сделаешь И, вообще, нас твои дела не касают-

ся 



Фанфары.. Голос глашатая.. (АУДИО) 
 

Всем! Всем! Всем! Ежегодная  дискотека у принца.. Не пропустите.. студенткам вход 

бесплатный. Специальный лот… Стас Михайлов.. 
 

1-я сестра  Так. Сестренка.. Готовимся.. Сегодня Принц с четвертого курса будет 

наш.. 
 

2-я сестра  Сестрица.. Да мы с тобой всегда готовы.. Главное, что бы принц был го-

тов.. О.. А,  может,  возьмем с собою Золушку? 
 

1-я сестра  Зачем? 
 

2-я сестра  Но нам же нужна страшная подружка… (смеются)  (Золушка выражает 

обиду) И, кстати.. Золушка, не забудь отстирать кофе, который я сегодня пролила. 
 

Золушка Какой кофе? 
 

2-я сестра  Вот этот (проливает кофе на скатерть) 
 

Уходят 
 

Золушка: Такое чувство, что это вчера уже было… И дискотека была вчера. 
 

Появляется Фея 

Фея: А вот и я! 
 

Золушка Крестная! (удивленно) 
 

. Фея обнимает Золушку 
 

Фея: Ну, ну.. Золушка.. Тетя в курсе твоей проблемы Значит так… Ты отправляешься 

на дискотеку, но помни.. Ровно в 12-ть твой Лексус превратится в самокат. Ну а пла-

тье... (осматривает Золушку) Дааа, платье. 
 

Золушка А,  какое платье? Вот это. 
 

Фея (снимает с Золушки фартук) Может и это. Чем страшнее, тем моднее… (сме-

ется). Ну, ладно.. Шевели хрусталиками, а то принца уведут.   (отдает белые туфли 

Золушке) 
 

Золушка…А как.. так как.. (подает список Фее) 
 

Фея:  Я, конечно, не училка, но тебе помогу. Все..  (гудок машины) Лексус подан. Да-

вай, вали. 
 

Золушка.. Ага. Бегу (убегает) 
 

Фея: (усаживается на скамейку) А я здесь посижу. Посмотрю, как у тебя вечер сло-

жится (надевает 3д очки, наушники и берет попкорн) 
 

Смена декораций. Принц и Золушка 
 

Золушка: Так жаль, что мне приходится бежать.. Прощайте, Принц.. 
 

Принц: Куда же вы?  Останьтесь хоть не надолго? 
 

Золушка.. Не могу (убегает) Простите, Принц! 
 



Принц: Как всегда.. Только найдешь умную девчонку, только соберешься попросить 

ее написать курсовую.. так сразу.. Не могу! Простите, Принц! (Смотрит в зал).  О,  

вот еще одна девушка. .с умными глазами.. (обращение)  Девушка, можно вас на се-

кунду.? (уходит со сцены) 
 

Смена декораций. Золушка входит в комнату, проходит мимо Феи, спящей на ди-

ване 
 

Золушка Ммм. Опять времени не хватило. И принц просил, что бы я осталась. Ах, вот 

бы этот день еще раз повторился. 
 

 Щелкает пальцами, проходит к столу, ложится спать. Фея вздрагивает и 

просыпается (фоно), встает, подходит к Золушке, проводит волшебной палочкою 

над ее головой и уходит  

 Золушка спит за столом. Звонок будильника. Золушка  рукою накрывает бу-

дильник, просыпается  подскакивает. Готовит кофе 
 

Входят сестры 
 

1-я сестра  Так..  Золушка.. Ты почему за  нас на занятия не пошла? У тебя что, сего-

дня выходной? 
 

Золушка Только проснулась 
 

2-я сестра  Так ты еще и просыпаешь занятия? Короче… Вот список дел на сегодня  
 

Золушка Угу. Задачи, сочинения. Рефераты.. как всегда 

Фанфары.. Голос глашатая.. (АУДИО) 
 

Всем! Всем! Всем! Ежегодная  дискотека у принца.. Не пропустите.. студенткам вход 

бесплатный. Специальный лот… Стас Михайлов.. 
 

1-я сестра  Так. Сестренка.. Готовимся.. Сегодня Принц с четвертого курса  
 

Золушка: Конечно же. будет вашим.. 
 

2-я сестра  Сестрица.. Да мы с тобой всегда готовы..  
 

Золушка: Главное, что бы принц был готов..  
 

2-я сестра  О.. А,  может,  возьмем с собою Золушку? 
 

Золушка: В качестве стремной подруги? Нет. Спасибо 
 

2-я сестра  К стати.. 
 

Золушка.. К стати (проливает кофе) Отстираю 
 

Сестры (вместе) Золушка, ты в порядке?! 

 

Золушка Я то в порядке! Это у нас с Днем сурка не все в порядке! 

 

Песня на мотив Хоть поверьте 

 

Хоть поверьте, хоть проверьте -  

Странный сон приснился  мне  

День сурка у нас  начнется  

В  декабре, не в феврале 



И  тогда одно и тот же 

Повторится много раз 

Новый год метелью белой 

Пронесется мимо нас 

 

Хоть поверьте, хоть проверьте –  

Но мы знаем, как нам быть.. 

В декабре дела все сделать  

И до февраля забыть 

А потом уж будь что будет 

Главное не унывать –  

Новый год встречать с друзьями 

И чудес волшебных ждат

 

 

 

СЦЕНА 2  
 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
 

Действующие лица. 

 
 

Илья Муромец –     Колодин Сергей 

Ходоки –      Демидюк Борис 

      Иванов Кирилл,  

      Тремасов Никита 

Представитель военкомата –   Орловцев Алексей 
 

Илья: Да послушай меня, Все. Дядька Черномор. Помню, что оценка по физре  мне 

как  воздух нужна.. Но я так вам скажу, я вам не белка, в колесе..  И не над меня ар-

мией стращать.. Вот этого не надо.. Ну и что, что вы военкому звонили?.. Да не за-

берут меня в армию.., Почему? Да потому.. Потому, что у меня.. У меня плоскосто-

пие. И большее скажу.. У меня ноги вообще не функционируют. Так шо все. Да ка-

кой призыв? Да я негодный. Так что воюйте со своими половцами сами, без меня. А, 

понятно: Все. Да хоть Баюшку директора присылайте ко мне . Я ни куда не поеду. 

Давай, все.. Больше не могу с тобою разговаривать, у меня вторая линия.  
 

Стук в двери... 

Илья: Оперативненько.  

Илья залезает на печь 

Илья: Войдите 
 

(Фоно Богатырская сила. Входят ходоки, кланяются в пол) 
 

Ходоки: Здравствуйте.  
 

Илья: Здрасте. 
 

1-й Ходок: Нам нужен Илья Муромец 
 

Илья: Ну?.. 
 

2-й Ходок: Тут он живет? 
 

Илья: Муромец? 



 

Ходоки:Ага.. 
 

Илья: Да нет, нету типа, тут таких 
 

3-й Ходок: Странно, адрес на повестке совпадает  (передают повестку) 
 

Илья: Ну. Так.. Второй Велико-Славский переулок семь 
 

Ходоки Вот. Вот.. 
 

Илья: Адрес то  может и совпадает, а вот.. А, этот как его  там.. 
 

Ходоки Илья 
 

Илья: Ну .. Вы в курсе, что по легенде этот Илья… Вяло ноги 
 

1-й Ходок: Какой? 
 

Илья: Ну, не прыткий на колени 
 

Ходоки Не..не понимаем 
 

Илья: Ну, чо тут не понятного.. Не слышали, что у него ноги вообще не функцио-

нируют?  А у меня вон, благодаря матушке  и  батюшке.. Гляньте.. Икроножная 

прям  Будь здоров.. 
 

Ходоки Да, да..и 
 

Илья: Или вы думаете я вру? То-то ж но.  А этот ваш .. Игорь 
 

Ходоки Илья.  
 

Илья: Он вообще кто? 
 

Ходоки Богатырь.. 
 

Илья: О, богатырь.. Смотрим, значь ...Богатырь… Во первых. Конституция тела у 

нас абсолютно разная. Во-вторых, он на коне, а я этих тварей не переношу 
 

1-й Ходок Ага.. А че 
 

Илья: А меня в детстве  пони в живот лягнуло 
 

2-й Ходок Он че.. 
 

Илья И в третьих, он руку вот так держит? 
 

Ходоки Ага 
 

Илья Я вот так держу Так шо.. 
 

3-й Ходок По подожди.. А  ты тогда хто будешь, мил человек? А? 
 

Илья Я? 
 

Ходоки Ага 
 

Илья Никита. Кожемяка  Массажист.. Техникумовской команды.. Волейбольной 



 

Ходоки Ааааа 
 

1-й Ходок Ну, тогда извиняемся.. Ошибочка вышла. Пошли 
 

2-й Ходок Тогда придется орать по всей Руси… Наследничка губернаторского ис-

кать. 
 

Илья Стойте! Вы че, не из военкомата? 
 

3-Ходок Не а, мы Илью Муромца ищем, что бы ему стипендию губернаторскую пе-

редать 
 

Илья Каку таку губернаторску 
 

1-й Ходок Так у него же дядька губернатор княжества нашего.. Вчера приказ при-

нял, своему племянничку губернаторскую стипендию назначить.. 
 

2-й Ходок В тот  же день и подписал приказ.. Долгих лет ему жизни  
 

3-Ходок А стипендия… Большаяаая Немереноо 
 

1-й Ходок И еще самое главное, токма одному отписал.. Илье Муромцу  Вот так 

вот.. да.. 
 

Илья Подождите…  Значит так..  Я ж  сердцем почувствовал, что что-то хорошее 

будет. Шок.. И во,т пожалуйста.. В шоковом состоянии  человек на многое спосо-

бен.. (показывает ноги) 
 

1-й Ходок Обожди, а что же ты тогда врал, шо.. шо.. ты не Илья Муромец? 
 

Илья Кто врал?.. Ну, что ты тики слова говоришь.. Врал.. Я ж шутил.. Я весь в сво-

его дядьку.. Губернатора….. Он такой шутник.. О.. 
 

2-й Ходок В Погодь.. А Никита Кожемяка тогда хто? А? 
 

Илья Этот ботан с вами был постоянно?)) Я же вам рассказывал.. Кожемяка – это 

массажист волейбольной команды.. О.! А я Илья Муромец… Ну, давайте..где там 

подписать надо .. Я калякну, где следует и заберу свою стипендию.. повышенную.. 
 

Ходоки (Шепчутся). Ну, вроде он.. 
 

3-Ходок Складно гутарить, а? 
 

1-Ходок  и 2-Ходок Ага 
 

1-й Ходок Ну, добренько, Илья. Завтра значить, приходите в учебную часть.. Там 

мы тебе дкументики подготовим.. 
 

Илья Все. Буду как штык.. 
 

2-й Ходок До завтра, до завтра.. 
 

Входит военком 
 

Ходоки: Здравствуйте 
 



Военком: Здравствуйте.. Я из военкомата 
 

Илья падет на пол 

Военком: Илья Муромец здесь живет? 
 

2-Ходок Так вот он, поди.. Ну, до завтра.. Пойдем. 
 

Илья Ага. До завтра (ползет) 
 

Песня. Поют все 

 То не грозное небо хмурится,  
Не сверкают в степи клинки,  

Это нашему Илье Муромцу  

В повестку в армию принесли  

От призыва наш Илья прячется – 

Служба ратная не с руки 

За него пускай отдуваются 

Потешаются молодцы 

Эх, да, хочется жить красиво,  

Эх, да, да хочется жить раздольно,  

Только где ж она моя сила,  

Сила духа и сила воли. 

Эх, да, хочет жить он  красиво,  

Эх, да, да хочет  жить раздольно,  

Только где ж она его сила,  

Сила духа и сила воли. 

 

 

СЦЕНА 3 
 

БАБА ЯГА 

.  

Действующие лица. 
 

 

Баба Яга –    Поснова Татьяна 

Кикиморы –   Гаршина Мария 

     Шайдукова Виктория 

Иван –      Бирюков Святослав 
 

За столом над тетрадями и журналами сидят кикиморы и Баба Яга 
 

1-я Кикимора: Бауся наша дорогая.. 
 

2-я Кикимора Дорогая наша подруга… 
 

1-я Кикимора Как  хорош, что завтра суббота и ты все отменила занятия  Так и хо-

чется.. 
 

Иван: Добрый вечер! Баба Яга.. По ходу Змей  Горыныч на   елки уехал -  меня за-

был. …  А я адрес его потерял… Дай мне свой волшебный клубок 
 

2-я Кикимора Ваня, а это ни чего, что у нас рабочий день окончился, а? 
 

Иван: Серьезно? Не знал… 
 

Баба Яга: А ты мне ни чего не должен? 
 

Иван: Разве?.. Ну, тогда я потом зайду.. 
 

1-я Кикимора: Вань, Вань.. знаем мы твое потом.. Присядь, присядь.. Елки то твои 

ни куда не денутся.. 



 

Иван: Как же не денутся? А вдруг уже делись… Баба Яга, пожалуйста, дай клубок 

волшебный 
 

Баба Яга: Ну ладно.. На! 
 

Иван: Мерси.. Всем приятного отдых 

 

Баба Яга: И тебе, Вань, удачи 
 

Баба Яга смотрит на кикимор и вместе начинают колдовать 
 

1-я Кикимора: Вот сколько я здесь работаю, а работаю ь  больше и дольше, чем все 

тут  присутствующих. 
 

2-я Кикимора Ой ѐ ѐй… 
 

1-я Кикимора: Да, сядь.. . Поэтому хочу сказать.. Когда же мы дождемся того дня, 

когда все эти.. лешие.. 
 

Иван: Какого лешего… 
 

1-я Кикимора: Такого как ты…. 
 

Иван: Какого лешего, спрашиваю .. я опять к вам пришел? 

Баба Яга: Ну, так Вань…  Я тебе клубок на  возвращение долгов запрограммирова-

ла, вот он тебя ко мне и привел.. 
 

Иван: Так.. Бабка.. Давай мне без всяких таких твоих штучек.. Нормально запро-

граммируй мне  этот клубок.. 
 

Баба Яга: Ладно… 
 

Иван: То-то же 
 

Сидят, работают..(книги, журналы) Заходи Иван.. 
 

Иван: Что.. опять клубок к вам привел? 
 

Баба Яга: Ну, Вань..  не серчай.. Мы целый год тебя ждали.. Присаживайся. 
 

Присаживается, протягивает бабе Яге клубок 
 

Иван: Пункт назначения – Горыныч 
 

Баба Яга: Помню  
 

Берет в руки клубок, дует на него. Отдает Ивану. Иван уходит. Баба яга и ки-

киморы колдуют ему вслед 
 

Баба Яга Девочки, а что это мы так скучно сидим. 
 

2-я Кикимора Так работаем же.. 
 

Баба Яга: А может споем, а.. (начинает петь)  Вот кто-то с горочки спустился на-

верно милый мой идет.. 
 



Появляется Иван 
 

Иван: Вы запарили  меня с этим клубком туда сюда гонять.. Я что, дурачок вам.. 
 

1-я Кикимора: А разве нет? И вообще, Иванушка, как ты с нами разговариваешь?! 

Иван: Молчать! Во первых не Иванушка! А Иван Третий, сын Сворога, повелителя 

дремучих лесов! 
 

2-я Кикимора  (в сторону)  О, как его занесло… 

  

1-я Кикимора: Ваня, Ваня.. ты присядь.. Ты вот у нас один должник остался..  Свои 

должки и не собираешься отдавать? 
 

Иван: Да не могу я,  товарищи Кикиморы.. Меня там Кошей с елками ждет 
 

Баба Яга; Ваняяяяя! 
 

Иван.. (опускается на скамейку)  Понял,  не дурак.. Баба Яга..  (поднимается) Ну не 

могу я остаться.. Мне пора..  
 

Встает и протягивает клубок бабе Яге. Баба Яга машет рукой и плюет на клу-

бок. Иван уходит. Б. Яга и Кикиморы опускают головы над тетрадями.  Секунду 

молчат  затем смеются и начинаю петь 

 

Поют Вот кто-то с горочки спустился.. наверно милый мой идет.. 
 

Вновь появляется Иван.. Пение прекращается.. Иван присаживается к столу 
 

Баба Яга: Вань.. Я тут совершенно не причем. 
 

Иван.. Знаю.. Всего пять часов а там такая  темень, как у Горыныча.. в пещере.. А 

Завтра пойду.. 

Световая завеса 
 

Иван: Ну, долго ты из меня должок выпытывать  будешь.. А то меня Кощей ждет.. 
 

Баба Яга:  (плаксиво, с обидой) Дааа.. Я полгода ждала, когда ты соизволишь прий-

ти и сдаться, а тыыыы (плачет) 
 

Иван.. Ну.. ладно.. Че ты.. Я могу на елки и завтра уехать.. 

 

Песня. Поют все 

(Фонограмма 17 мгновений весны) 

 

 

У каждого семестра свой сезон 

Наступит время – сам поймешь,  наверное 

Что двойка – это вовсе не позор 

Исправишь ты ее в одно мгновение 

Ты думай об учебе иногда 

Не станешь ты ученым без усердия 

Провалишь если сессию – тогда 



К другому уплывет твоя стипендия 

 

 

СЦЕНА 4.  
 

АЛЛАДИН 
 

Действующие лица. 

 

Алладин –  Конов Влад 

Джин – Китов Никита 

Алладин:  (трет лампу)  Ну, Ну.. Джин! Джин! 
 

Джин:  (появляется  из-за кулис с вантузом в руке)  Слушай.. Ты  не вовремя сей-

час, отвечаю. У меня сток забился. Надо его очистить… 
 

Алладин:.. Погоди, погоди.. У меня к тебе конкретное желание.. Исполняешь – все. 

Надо, что бы ты мне помог экзамены сдать… 
 

Джин:  Братан.. Я тебе сто раз говорил.. Если ты по поводу прав, то все. Начальник 

сменился.. Ни каких подходов нет 
 

Алладин: Да нет, нет.. Это не права.  Диплом. Я поступить хочу на инженера 
 

Джин: Да? 
 

Алладин: В Багдадский государственный университет 
 

Джин: О-о-о, Братан.. Поздравляю тебя. Знаешь.. Моя мама тоже хотела, что бы я 

туристом был или врачом.. 
 

Алладин: Послушай.. Там короче  три предмета, которые я плохо знаю  Там араб-

ский есть.. Физика, химия.. Боюсь, не сдам.. 
 

Джин: Не переживай братан. Раз такое дело, вообще помогу тебе. Не вопрос 
 

Жест вантузом и из-за кулис вылетает учебник 
 

Джин: (присаживается) Смотри.. давай.. Первый закон Ньютона 
 

Алладин: это что такое? Вообще то я думал ты мне без экзаменов поможешь посту-

пить. 
 

Джин: Да как я могу это сделать.. хотя.. Есть у меня аспирант знакомый 
 

Алладин: Да? 
 

Джин: На кафедре арабского языка и литературы 
 

Алладин: Отлично.. Есть.. 
 

Джин: Говорят погорел на взятке 
 

Алладин: Как погорел? 
 

Джин: Не захотел брать взятку 



 

Алладин:  И че.. теперь мне самому сдавать придется? 
 

Джин: Ты не переживай.. Погоняем тебя по предметам. От зубов отскакивать будет. 
 

Алладин: думаешь? 

Джин: Отвечаю 

Световой переход 

 

Джин: Как! Скажи мне как  можно не знать элементарных вещей. Скажи, фильм 

«Тупой и еще тупее» не про тебя снимали? Нет? Это  же простейшие вопросы, слу-

шай. 
 

Алладин: А если ты такой умный, может пойдешь и за меня сдашь? 
 

Джин: Делать больше нечего ходить за тебя сдавать… 
 

Алладин:: Кх-кх .. Показывает купюру.. 
 

Джин: (забирает деньги) А с другой стороны – почему бы не помочь другу. Не чу-

жие люди, все таки. Так.. (поднимает чалму) Шпоры на месте. Я готов. Считай, что 

ты уже студент.. (уходит, напевая мотив  Студент из Ваганов) 
 

Алладин  ходит, переживает. Появляется джин. Алладин бросается к .Джину.. 
 

Алладин:  Наконец-то  Рассказывай, не томи Ну что.. Сдал? Сдал7 Пять? Пять? 
 

Джин: Нет, не пять.. 
 

Алладин:. Скока? 
 

Джин:  Чуть - чуть не хватило.. Чуть-чуть 
 

Алладин:: Чуть-чуть.. это четыре?  Слушай.. тоже нормально четыре. Там проход-

ной бал 12 Если три четвертки – это нормально будет 
 

Джин:..Братуха, там чуть-чуть меньше чем четыре 
 

Алладин:  Скока? Три? Ты, что, не мог подготовиться? 
 

Дж.Нет.. ты че Там даже не три.. 
 

Алладин: В смысле? два? 
 

Джин: А че я? Че я? Откуда я знаю твою физику-шмизику.  Закон Бойля-Мариотта 

Кто такой Мариотт-шмариот. Знать его не знал и не хочу знать 
 

Алладин: Да, ты нормальный вообще? Ты, между прочим, мои последние бабки 

взял 
 

Джин: Нет, Нет.. Алладин, это не я взял. Это ты сам дал.. Ты сам думать должен 

был.. Я вот в этой лампе пять тысяч лет просидел. За это время физика, знаешь как 

далеко шагнула. 
 

Алладин: Фантастика.. шагнула, она.. Мне что. Из-за тебя теперь в армию идти? 
 



Джин: Подожди, Алладин, не кипишуй. Короче.. У меня есть один военком.. Он те-

бе короче, справку по здоровью сделает. 
 

Алладин: Че, серьезно можешь? 
 

Джин: Вообще не вопрос.. давай бабки и за пять сек сделает 

Алладин: Опять бабки.. да нет у меня бабок.. последние тебе отдал. Степендию еще 

не получил 
 

Джин: Я че,  тебе, Алладин так скажу.. Или  учись сам или иди в армию 

 

Мотив песни из к/ф «Стиляги»- «Я люблю буги-вуги» 
 

Чтобы, дружок, студентом колледжа стать, 

Правила простые научись соблюдать: 

Надо постараться на учѐбу ходить, 

В ночь перед экзаменом конспекты зубрить, 

Громко звать халяву и сдавать хвосты, 

Научись – и будешь студентом ты! 

Ты хочешь быть студентом? 

- Конечно, хочу! 

Ты хочешь быть студентом? 

- Конечно, хочу! 

Ты хочешь быть студентом? 

- Конечно, хочу! 

Ты хочешь быть студентом?  

- Конечно, хочу! 

 

 

 

 

 

 

 

 


