
Космическое путешествие 

(сценарий спектакля) 

 

Действующие лица:  

Сказочник  

Принц До Диез II  

Нота До  

Нота Ре  

Нота Ми  

Нота Фа  

Нота Соль  

Нота Ля  

Нота Си  

Сольвейг - планета  

Тоника  

Форте  

Пиано  

Легато тоны - жители планеты Сольвейг  

Мудрец Лад  

Мудрец Бекад  

Мудрец Аккорд  

Звездный Властелин  

 

Оформление спектакля. Занавес; музыкальный звездолет; скамейка с музыкальными 

знаками (для королевского сада); солнечный щит (из позолоченной бумаги); замок 

Звездного Властелина (его можно склеить из бумаги и подвесить).  

 

Появляется Сказочник.  

 

Сказочник. Я думал, что история с необыкновенными нотами закончилась. Но сегодня я 

увидел сон, будто ноты получили письмо. Конверт был большой и весь усыпан звездами. 

В центре конверта сияла золотая корона, а ниже была надпись: "Уважаемым нотам".  



Сказочник уходит, появляются ноты. Впереди нота Си с конвертом в руках, за ней 

остальные ноты.  

Нота Си. Какой странный конверт?! Интересно, кто нам прислал письмо.  

 

Ноты останавливаются и рассматривают конверт.  

 

Нота Си. От кого, не написано... (удивленно). Сейчас я его открою, и мы все узнаем.  

 

Нота Си открывает конверт, достает письмо, читает.  

 

Нота Си. "Уважаемые ноты! Я прошу вас прибыть в Музыкальное королевство на 

рассвете. Принц До Диез".  

Нота До. Наконец-то принц До Диез о нас вспомнил!  

Нота Ре. А почему такая таинственность и спешка? На рассвете я люблю поспать 

(зевает).  

Нота Ми. Дорогие ноты, я думаю, что принц опять попал в какую-то историю и ему 

нужна наша помощь.  

Нота Фа. Тогда нам надо скорее идти - иначе мы не поспеем к рассвету.  

 

Ноты уходят, появляется Сказочник.  

 

Сказочник. Между тем, пока ноты спешили в Музыкальное королевство, принц До Диез 

отправился в свой сад и присел на скамью.  

 

Сказочник уходит. Появляется принц До Диез и в задумчивости садится на скамью. 

Появляется Сольвейг.  

 

Принц До Диез. Опять появилась эта прекрасная звезда!  

Откуда ты, звезда-краса?  

Что рано так на небеса  

В одежде праздничной твоей,  

В огне блистающих кудрей,  



В красе воздушно-голубой,  

Умывшись утренней росой,  

Явилась ты?  

 

Звучит мелодия. Звезда танцует и исчезает. Появляются взволнованные ноты.  

 

Принц До Диез. Ах, как я рад, что вы прибыли в Музыкальное королевство! Со мной, 

дорогие ноты, происходят странные вещи. Если о них рассказать моим родителям или 

придворным дамам, мне вряд ли поверят. Они подумают, что я заболел, и станут меня 

лечить. Надеюсь, что вы-то меня поймете. А теперь выслушайте меня. (Ноты 

рассаживаются вокруг принца.) Так вот. На рассвете я очень люблю приходить в наш 

королевский сад послушать музыку.  

 

Появляется Сказочник.  

 

Сказочник. Однажды, слушая музыку, принц стал рассматривать звезды. Он долго 

сидел неподвижно и вдруг заметил, что одна из звездочек над его головой засияла 

необыкновенно красиво и послышалась чудесная мелодия. Это пела звезда.  

Принц До Диез. Сначала я решил, что мне показалось, но звезда продолжала петь, и, 

больше того, я услышал мольбу о помощи. И так происходит каждый раз на рассвете, 

когда я прихожу в сад. Поэтому, дорогие ноты, я пригласил так рано вас к себе, чтобы вы 

сами убедились, что я говорю правду.  

 

Звучит мелодия. Появляется звезда, она танцует и исчезает.  

 

Нота Соль. Ты прав, принц До Диез: эта красивая звезда просит тебя помочь ей.  

Принц До Диез. Но это невозможно, до звезды так далеко.  

Нота Фа. Не стоит расстраиваться. Мы поможем тебе. Разве ты не знаешь, что сила 

музыки способна преодолевать большие расстояния? Дорогой принц, мы не оставим 

тебя. Мы полетим к прекрасной звезде все вместе на нашем музыкальном звездолете. А 

вы, уважаемые ноты Соль, Ля и Си, подготовьте наш звездолет к полету.  

Нота Соль. Есть подготовить звездолет к полету!  



Ноты Соль, Ля и Си приносят звездолет. 

 

Нота Соль (обращается к ноте Фа). Звездолет к полету готов!  

Нота Фа. Прошу всех войти в звездолет.  

 

Принц и ноты надевают на головы пилотки с серебряными звездами. Все участники 

полета садятся на корточки и поднимают звездолет на плечо.  

 

Принц До Диез. Подождите! Я возьму свой солнечный щит, мне подарил его отец. Его 

лучи могут освещать дорогу. (Приносит щит.)  

Нота Фа. Внимание! Приготовиться к старту!  

Нота Соль. Есть приготовиться к старту!  

Нота Фа. До... Ми... Соль. Старт!  

 

Принц и ноты резко поднимаются.  

Пауза.  

 

Принц До Диез. Смотрите, смотрите, мы уже летим! Я никогда не думал, что сила 

музыки способна доставить нас даже к звездам.  

Нота Ля. Твой сад, принц, где мы только что были, скоро превратится в маленькую 

точку. Ах, как красива наша Земля сверху.  

Нота Си. Смотрите, смотрите - впереди показалась воинственная планета Марс. Она 

красного цвета. Эта планета - соседка Земли. Но как хорошо, что на ней никто не живет. 

Это лишь каменная пустыня.  

Нота До (мечтательно). С такой высоты звезды кажутся еще прекрасней. "О звезды 

неба - точно горы серебра. Сокровищница тайн..." (Пауза.) Ой, что за странный вихрь с 

развевающимся плащом промчался среди звезд?  

Нота Ре. Принц До Диез, еще немного, и мы войдем в орбиту твоей звезды. Только 

теперь я ясно вижу, что это не звезда, а планета. Она издали казалась нам звездой. Какая 

красивая! Интересно, как она называется.  

Нота Ми. Скоро все узнаем.  

Нота Фа. Идем на снижение. Приготовиться к посадке!  



Нота Соль. Есть приготовиться к посадке!  

Нота Ля (взволнованно). Смотрите, смотрите - к нам приближаются неизвестные.  

 

Впереди идет Сольвейг, а за ней тоны - жители планеты. Звучит тревожная музыка 

(концерт Андриоти, части N 8 и N 15). Сольвейг исполняет танец.  

 

Нота Ля. Ноты, ноты, дорогой принц, я поняла, что она рассказала нам своим танцем. В 

голубом платье - это Сольвейг. Так зовут эту планету, что означает - Солнечный путь. 

Это она - Сольвейг - просила тебя, принц, о помощи. Она рассказала, что на планете 

живут тоны, такие же ноты, как и мы. Три мудреца - Лад, Бекар и Аккорд - помогают 

тонам управлять планетой. Они учат их музыкальной грамоте. Они понимают, что 

только красота звучания тонов оберегает планету Сольвейг от Звездного Властелина. 

Послушайте! Кажется, тоны настроились на наше звучание и сами расскажут о себе.  

 

Вперед выходит Тоника.  

 

Тоника. Меня зовут Тоника. Среди тонов я главная. Стоит нам поссориться и фальшиво 

зазвучать - Звездный Властелин тут как тут. Фальшивя, мы теряем силы и попадаем под 

его чары. И тогда Звездный Властелин берет тоны в плен и уносит их в свой Звездный 

замок. А оттуда никому не выбраться. (Грустно вздыхет.)  

 

Появляется Сказочник.  

 

Сказочник. Мудрецы планеты Сольвейг - Лад, Бекар и Аккорд - все делали, чтобы 

защитить тоны от Звездного Властелина. Но вот однажды случилась беда. Пошел 

звездный дождь, и некоторые тоны заболели. Мудрецы стали их лечить. Они очень 

спешили, понимая, какая опасность грозит планете. Но Звездный Властелин 

почувствовал неладное и вихрем налетел на планету Сольвейг. Но на этот раз он взял в 

плен мудрецов. А какая планета может счастливо прожить без мудрецов?  

 

Тоника (грустно). Да, видно, чары у злодея так сильны, коль были мудрецы им пленены. 

Форте, покажи нашим гостям портрет мудрецов.  



 

Форте показывает портрет, на котором изображены мудрецы.  

 

Форте. Прошу прощения, я говорю очень громко, такая моя особенность. В центре - это 

Лад. Наш самый главный мудрец. Он объединяет все тоны и не дает нам ссориться. Ведь 

мы такие разные. Тоны его очень любят. Он нам часто говорил:  

"Каждый место пусть свое займет,  

Тогда во всем согласие пойдет!"  

Справа - мудрец Бекар. Он учил нас молчанию и умению слушать других. Это важное 

качество тоны трудно постигают. Слева - мудрец Аккорд. Он красив и обладает силой 

звучания. Тоны его уважают и побаиваются. Его любимые слова: "Звук не звук, покуда 

он не прозвучит как чудо". (Пауза.)  

А ты, Пиано, покажи гостям портрет Звездного Властелина.  

 

Пиано показывает портрет Звездного Властелина.  

 

Пиано. Смотрите!  

А вот и грозный Властелин!  

Одет прекрасно, внешне он красив,  

Чем ярче в нем сиянье красоты,  

Тем резче безобразные черты.  

Обманщик он - трубит о нем молва.  

Ему не верьте! Ложь его слова!  

Но, видно, чары у него сильны,  

Коль были мудрецы им пленены.  

Молва еще была: есть перстень у него.  

На перстне надпись - смысл ее:  

"В добре - спасение твое!"  

Тот перстень сила звезд ему дала,  

Чтоб совершать великие дела.  

Но он пошел дорогой зла –  

Такая вот его судьба.  



Нота Си.  

Друзья, когда мы в горе и беде  

И не находим помощи нигде,  

Поверьте, что она придет  

И помогать, и утешать начнет.  

Мы найдем средство, как помочь мудрецам. Правда, ноты?  

Ноты (хором). Да, да.  

 

Ноты собираются вокруг принца. Они советуются.  

 

Нота До (обращаясь к тонам). Вы говорите, на перстне надпись есть: "В добре - 

спасение твое!"  

Форте. Постойте! Я вспомнил, как однажды услышал разговор мудрецов между собой: 

Лад сказал...  

Лад (звучит его голос). Звездный Властелин оберегает свой перстень от солнечного луча. 

Звезды дали ему перстень для совершения великих добрых дел.  

А Звездный Властелин пошел дорогой зла,  

И тем погубит он себя.  

Стоит только солнечному лучу коснуться надписи на перстне - она засияет и Звездный 

Властелин лишится своих чар.  

Принц До Диез. Друзья! Как хорошо, что я захватил с собой солнечный щит. Лучом от 

солнечного щита можно осветить перстень. Но как сделать, чтобы Звездный Властелин 

прилетел на планету?  

Тоника. О дорогой принц, здесь мы тебе поможем. Звездный Властелин появляется на 

планете, когда мы фальшиво звучим. Для такого случая мы уж постараемся. Но ты, 

принц, будь очень осторожен. Звездный Властелин коварен.  

 

Звучит диссонирующая музыка. Появляется Звездный Властелин. Идет бой между 

Звездным Властелином и принцем До Диезом (принц направляет свой солнечный щит на 

Звездного Властелина). Ноты и тоны взволнованно наблюдают.  

 

Тоника. Смотрите! Смотрите! Надпись на перстне засияла.  



Ноты и тоны. Ура! Ура! Ура!  

 

Звездный Властелин исчезает, Сольвейг подходит к принцу.  

 

Сольвейг.  

Твой светлый щит –  

Что солнце по весне.  

О, принц, мы благодарны все тебе.  

 

Кланяются принцу. Появляются мудрецы - Лад, Бекар, Аккорд.  

 

Мудрец Лад. Спасибо вам, друзья, за спасение. (Пауза.)  

Злой Властелин принес нам много зла.  

Как он появится - царит и плач, и нищета.  

Мудрец Аккорд.  

Он звездам обещал великие дела,  

Но оказались ложными его слова.  

Мудрец Бекар.  

А слово - лишь тогда оно сильно,  

Когда к добру, как луч, устремлено.  

Принц До Диез. Дорогие друзья, ну вот теперь вы снова вместе. А нам пора 

возвращаться на Землю.  

Мудрец Лад. Давайте на прощанье устроим маленький концерт.  

Нота Ре. Это замечательно.  

 

Все рассаживаются. Нота Ми, кланяясь зрителям, читает стихотворение "Золотая 

рыбка".  

 

Нота Ми.  

В замке музыкальном  

Был веселый бал,  

Музыканты пели.  



Ветерок в саду качал  

Легкие качели.  

В замке, около пруда,  

Пела, пела скрипка.  

В том саду жила-была  

Золотая рыбка.  

Пруд качал в себе звезду,  

Гнулись травы гибко,  

И мелькала там в пруду  

Золотая рыбка.  

Хоть не видели ее  

Музыканты бала,  

Но от рыбки, от нее,  

Музыка звучала.  

 

Тоника исполняет на фортепьяно музыкальную пьесу.  

 

Тоника. А теперь давайте потанцуем.  

 

Все танцуют польку.  

 

Мудрец Лад. Дорогие друзья! Настало время прощаться!  

Запомни, принц, мои слова:  

Вершина мудрости земной –  

В искусстве управлять страной,  

А ноты - твои верные друзья!  

Пусть будет дружба ваша навсегда!  

Нота Фа. Ноты Соль, Ля и Си - подготовьте звездолет к полету.  

Нота Соль. Есть приготовить звездолет к полету!  

 

Ноты выносят звездолет. (Нота Фа, принц и ноты садятся на корточки и поднимают 

звездолет.)  



Нота Фа. Приготовиться к взлету!  

Нота Соль. Есть приготовиться к взлету!  

Нота Фа. До... Ми... Соль... Старт!  

 

Принц и ноты резко поднимаются. Звучит веселая песня, принц и ноты ее поют.  

 

Если будем мы всегда дружны,  

Мы всегда дружны,  

Мы всегда дружны.  

Нам враги любые не страшны,  

Любые не страшны.  

Придет успех, не бойся никого,  

Не бойся никого,  

Не бойся никого.  

Один за всех и все за одного. - 3 раза.  

 


