
«Волшебники» (поздравление выпускников – «Последний звонок» - 2018) 

Музыка «Где водятся волшебники?» 

Мерлин: Общий сбор! Волшебники, все сюда! Где моя мантия? А, ну ее! (машет 

рукой) 

Выбегают все волшебники 

Золотая рыбка: Что случилось? Напоминаю, хоть я и золотая рыбка, а без воды долго 

не могу.  

Джин: А я доволен! Нам джинам любой повод из кувшина выбраться хорош! 

Вечеринка?! Повеселимся!  

Гарри Поттер: Да уж, вечерника… Я так понимаю, кое-кто сегодня со школой 

прощается? (к выпускникам) Счастливчики! А я, кажется, вечный пленник Хогвартса! 

(закрывает лицо руками) 

Фея: (взмахивает волшебной палочкой) А я, как фея-крестная, готова помочь всем 

девушкам подготовиться к выпускному… 

Мерлин: Во-первых, рановато, а во-вторых, как ты им поможешь? 

Фея: Как обычно. Карета, платье и туфельки…  

Золотая рыбка: А берешь ты эту красоту откуда?  

Фея: (с гордостью) Все своими руками! 

Мэри Поппинс: Ах, не люблю самодеятельности! Что за очумелые ручки! Слушайте 

меня, волшебники, все-таки я – Мэри Поппинс, леди совершенство!... 

Мерлин: Так, так, так. Кажется, все здесь. Нет! Где Карлсон?  

Джин: Проспал, наверное. 

Гарри Поттер: Плюшек объелся.   

Вбегает Карлсон 

Карлсон: Спокойствие, только спокойствие! Вот и я! Может быть я не совсем 

волшебник. Зато только я пришел с подарком! Вот вам, дорогие выпускники, по 

баночке варенья. (дарит варенье, жмет руки) 

Все: Стой! 

Фея: Поздно! Он это сделал! 

Гарри Поттер: Ты додумался! Варенье подарить! 

Золотая рыбка: Разбитое корыто и то лучше! 

Джин: Давайте заберем эту чушь обратно! (Джин и Гарри собираются отобрать у 9 и 

11 классов банки с вареньем) 

Мери Поппинс: Назад! Это невежливо! 

Мерлин: Карлсон, я уже говорил, что тебя зря из разряда смешных человечков 

перевели в волшебники? 

Карлсон: Говорил.  Ну, и что. Я все равно прав.  

Все: Почему?! 

Карлсон: Вот закончится сегодняшний день… 

Все:..ну… 

Карлсон: Ребята сдадут все экзамены! 

Все: …удачи им… 

Карлсон: поступят все, куда захотят… 

Все:…держись, Екатеринбург! 



Карлсон: Пройдут дни, недели и месяцы… 

Мерлин: Ты до конца добершься когда-нибудь?! 

Карлсон: … (пытается говорить быстро) Они соскучатся, придут в школу, Ирина 

Станиславовна нальет им чаю, а … 

Все: Что «а»?! 

Карлсон:..а варенье то у них уже есть! 

Все: Ну, конечно! 

Мэри Поппинс: А теперь серьезно. Зачем мы затеяли всю эту историю с 

волшебниками?  

Мерлин: А что бы напомнить вам, что волшебники всегда рядом с нами. 

Джин: Когда-то главными волшебниками в вашей жизни были родители!  

Фея: Не забывайте говорить им «спасибо»! 

Золотая рыбка: Потом на долгие годы настоящими волшебниками для вас были 

учителя!  

Гарри Поттер: Это было непросто, но они никогда не сдавались и удивляли вас 

каждый день! 

Карлсон: И вот наступило ваше время. Теперь все и всегда будет зависеть только от 

вас! 

Все: Вы – настоящие волшебники! 

 

Мерлин: Волшебник - это сказочная личность, 

                 И сказочно он скромен, господа, 

Фея: В нем сказочно отсутствует двуличность, 

         И выгод он не ищет никогда. 

 

Гарри Поттер: Язык улыбки,  доброты и счастья 

                          Волшебник изучает с детских лет, 

Золотая рыбка: Его вселять надежды обучают - 

                             И это основной его предмет! 

 

Джин: Волшебниками будьте и не бойтесь, 

            Что что-то не получится у вас. 

Мэри Поппинс: О близких и любимых беспокойтесь, 

                              Быть честными старайтесь без прикрас. 

 

Карлсон: От начинающих волшебников примите 

На память то, что отдавать не жаль… 

 

Все: Да ты что!!! Опять!!! 

Мэри Поппинс: Вам подарить не жаль нам что угодно 

                             Улыбки, танцы, песни без конца! 

Джин: Мы дарим вам от все души сегодня 

Все: На память наши жаркие сердца!!! 

 
 

 
 


