
Сценарий кукольного спектакля 
по мотивам повести-сказки  

Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» 

 «Фикси-шоу» 
На ширме декорации: монитор с окошком, клавиатура с мышкой, 

системный блок, разные компьютерные детали. 

В окошке монитора появляются Нолик и Симка. 

Нолик. – Здравствуйте, ребята! Как вас много! Вы знаете, кто я? (ответы) 

Правильно! Я – Нолик, а это – моя подружка Симка! Мы – Фиксики! И у нас 

есть очень интересная вещь. Симка, а у тебя помогатор с собой? 

Симка. – Да! И нам пора спуститься к ребятам! А для этого ребят надо 

уменьшить! Приготовьтесь все к уменьшению!. Зажмите руки в кулаки – вот 

так! И трясите ими изо всей силы! (Зрители выполняют) Молодцы! Еще раз! 

Тыдыдыщ!!!  

Фиксики переходят на ширму под песню  

«Кто такие Фиксики». 

Нолик. – Здравствуйте, здравствуйте, наши друзья! Наше шоу начинается! 

Симка. - Привет, ребята! Всем привет! Я – Симка, а это мой друг Нолик. И 

теперь мы с вами одинакового роста! А вон тот мальчик еще ниже, чем я! 

Нолик. - Ребята, а как вы чувствуете себя после уменьшения? Голова не 

кружится? Живот не болит? А вообще, вы меня узнаете? (ответы детей) А 

как меня зовут? (ответы детей) 

Симка. – А меня как зовут? (ответы детей) Теперь давайте мы узнаем, как 

вас зовут. 

Симка. - Да, давайте знакомиться. Узнать и запомнить ваши имена нам 

поможет наш шумомер. Сейчас все кто хочет с нами познакомиться, громко 

крикнет свое имя. Кричать будете по моей команде. Договорились? На счет 

три. Раз, два, три!!!  

 (Все кричат, и в конце слышно имя « Дим Димыч») 

Нолик. - Дим Димыч? Это кт 

 (Появляется рука в экране телевизора)  

Дим Димыч. - Ребята! Вы где? 

Симка и Нолик. - Мы тут! Возле фиксивизора! А что случилось! 

Дим Димыч. - Я не могу к  вам попасть! У меня голова не пролезает! 

Симка. - А что ты сделал, что у тебя голова не пролезает. А что пролезает? 

(машет рука) Тогда хоть рукой помаши! Ребята, давайте мы тоже 

поприветствуем Дим Димыча! Давайте поднимем руку, отогнем три пальца и 

громко крикнем: «Дим! Дим!» 

Нолик. - Ну не знаю… Вообще - то опоздавшие зрители на наше фикси - 

шоу не допускаются. 

Симка. - Ребята, уменьшим Дим Димыча? Но, только если он пообещает не 

опаздывать на наше фикси шоу. 

Дим Димыч. - Да-да-да! Обещаю! 



Нолик. - И вы дорогие зрители никогда не опаздывайте! Договорились? Дим 

Димыч, приготовься, зажми руки в кулаки! И тряси ими что есть силы. 

 

(Появляется на ширме Дим Димыч) 

 Дим Димыч. -  Ребята я стал фиксиком! Ура! (смотрит на помогатор)  Ух, 

ты! Вот это настоящий помогатор! Он сможет меня и всех ребят обратно 

увеличить! 

Симка. - Конечно, Дим Димыч! Только он разрядился. Его надо поставить на 

подзарядку! 

Дим Димыч.  – Ага! Сейчас! (ставит на стойку с другой стороны ширмы). 

Ребята, а вы делаете по утрам зарядку? (Ответы детей) Я предлагаю сделать 

фиксизарядку прямо сейчас! 

Нолик. - Обожаю делать фиксизарядку, особенно под музыку! 

Симка. - Друзья, знаете фиксипелку «Часики»? 

Дим Димыч.  – Конечно! Это же моя самая любимая фиксипелка. Под нее 

очень удобно делать фиксизарядку. Мы сделаем фиксизарядку прямо сейчас. 

Первое движение будет стрелочки, повторяйте за нами.  Тики-тики-тики-

тики-так-так-так! 

Дим Димыч. - Молодцы! А второе движение у нас будет – шестеренки! Руки 

поставили перед собой и вращаем их!  

Симка и Нолик. - Часики идут, часики идут, часики идут, идут, идут… 

Дим Димыч.  - Молодцы! И третье у нас будет движение - пружинка! Руки 

перед собой и  повторяем за нами!  

 (движения –согнутые  руки поочередно поднимаем и опускаем) 

Тики – так! Тики – так! Отлично! Симка! Симка! Включай фиксипелку! 

Фиксипелка «Часики»  

Дим Димыч. – Ребята! Сейчас мы с вами повторим все эти движения под 

музыку еще раз! Повторяем! 

(Часики ломаются, грохот, голос) 

Голос за ширмой. 

Червяк. – Часики идут!  А часики идут! А часики    уже пришли… турля - 

ля…турля-ля…турля-ля… А вот и я! 

Дим Димыч. -  Симка, Нолик! А что это за голос только что был? 

Червяк (появляется новый герой – вирус Червяк)  – А сам то, как думаешь? 

Ха-ха-ха! 

Нолик. - Вы кто такой? Мы вас нисколечко не боимся! 

Червяк. – Да? Ну, это мы сейчас проверим! 

Дим Димыч.  – Простите, а вы не могли бы представиться, кто вы такой? 

Червяк. – Кто я такой? Ты спрашиваешь. Кто я такой? Я могущественный 

повелитель, сокрушитель приборов, властелин всея сети - его высочайшее 

величество компьютерный вирус Червяк Второй. 

Симка. - А мы вас все равно нисколечко не боимся! 

Нолик. - Да! Ваше высочайшее хвастливое величество… 

Дим Димыч. – Хоть вы и величество, а на самом деле простой червяк! 



Червяк. -  Да как ты разговариваешь с моим величеством. Ну, я вам сейчас 

покажу! Сейчас я вам устрою! Будете знать, с кем связались! А ну,  иди-ка 

сюда – мальчишка – хвастунишка, а ну иди сюда (наступает на Нолика, 

Симка колет Червяка в спину) А!  

Появляется Дим Димыч. 

Червяк. - Ну ладно я еще вернусь! (уходит) 

Дим Димыч. – Ура! Я же говорил, Фиксики непобедимы! 

(Снова на ширме появляется Червяк) 

Червяк. -  Браво!  Браво! Фикс! Фикс!  Фикс!  Очень хорошо! Вот и 

оставайтесь навсегда Фиксиками! Ты, ты, и ты вы все здесь навсегда 

останетесь маленькими и никогда не станете большими!  

(Червяк рисует пеной полосу через сцену-ширму) 

(опускает белую веревку на ширме) 

Симка. - Очень смешно! Он нас даже поймать не смог!  

Нолик. - И он утверждает, что навсегда оставит и Дим Димыча и наших 

друзей маленькими. 

Дим Димыч. – Да стоит нам только взять в руки наш помогатор, как вы 

сразу станете большими 

Червяк. – Помогатор вам не поможет,  теперь он мой! Ха-ха-ха! Вот! 

Дим Димыч. – Держи его! 

(Фиксики бегут и ударяются в невидимую стену,  

там, где нарисовал полосу Червяк) 

Нолик. - Симка, что это? Какая - то невидимая стена! 

Дим Димыч. -  Мы как в клетке! 

Нолик. - Я знаю! Это силовое поле! Оно повсюду! 

Дим Димыч.  – А как мы перейдем туда? 

Червяк. – Вот именно! Теперь, вы у меня в плену, и я вас никогда не 

выпущу! И  помогатор теперь мой!  

(Червяк берет его и начинает трясти! Помогатор падает. Срабатывает 

сигнализация) 

Дим Димыч.  – Что это было? 

Нолик. - Ничего особенного, это я в помогатор сигнализацию вставил! 

Дим Димыч. – Вот молодец! 

Симка. - Молодец, Нолик! Будет знать, как брать чужие вещи без спроса! 

Дим Димыч. – Тише, тише, тише! Я кое  - что придумал! 

(Дим Димыч стучит в невидимую стену) 

Дим Димыч. -  Тук! Тук! Тук! 

Червяк. -  А? Что там? 

Дим Димыч. – Уважаемый, главный вредитель!  

Червяк. – Победитель! И Высочайшее величество! 

Дим Димыч. – Ах, главное высочайшее величество! А раз вы высочайшее и, 

как вы утверждаете, величество, вы обязаны нам дать три невыполнимые 

задания! Так все короли делают! Вы  же король? 

Червяк. – Да! Я – король! 

Дим Димыч. – Ну, так что, король, договорились? 



Червяк. -  О чем? 

Дим Димыч. – Вы даете нам три невыполнимых задания, и если мы их 

выполняем, вы нас отпускаете! 

Червяк. – А если не выполняете, что тогда? 

Нолик. – Если мы проиграем, то мы отдадим вам наш суперпомогатор! 

Симка. - Мы не можем так рисковать! А если мы проиграем, что тогда 

будет? 

Нолик. - Мы не проиграем! Он один, а нас сколько? И друзья нам помогут! 

Ведь, правда же, ребята? (ответы детей) 

Дим Димыч.  – Отлично! 

Червяк.  – Ну, что вы там решили? 

Нолик. - Если мы проиграем, то  отдадим вам наш суперпомогатор! 

Дим Димыч. – Но, если мы выиграем, то вы нас отпускаете. Договорились? 

Червяк. – Договорились! 

Дим Димыч. – По рукам? 

Червяк. – По рукам! (Червяк хочет стукнуться рукой с Дим Димычем, но  

стукается о невидимое поле, дети смеются). Ой! Ха-ха-ха! Очень смешно!!! 

Помогатор теперь мой! Ха! Слушайте – первая загадка. Сейчас я буду 

загадывать вам такие загадки, что вы никогда не отгадаете. 

Дим Димыч. – Дети, если вы будете знать отгадки на загадки, то 

подсказывайте нам! Громко кричите! Договорились? 

Дети. – Да! 

Червяк. – Так – так… Где тут у меня загадка про телевизор… А вот! 

Слушайте внимательно! Когда – то это был ящик, а теперь доска. Однажды 

он сломался, и на меня упала доска. Что это? 

Дети. – Телевизор! 

Дим Димыч. - Это телевизор! Молодцы, ребята! 

Червяк. – Телевизор-телевизор! Я знаю, почему вы так быстро разгадали. 

Это вон тот мальчик знал правильный ответ и разболтал всему залу! 

Дим Димыч. – Нет! 

Червяк. – Ну, ничего, этот номер больше не пройдет! Слушайте вторую 

загадку! Это тоже ящик и в нем Дед Мороз. Может, он там хотел прилечь-

поспать, но он в том ящике замерз. Что это? 

Дети. – Холодильник. 

Все. – Холодильник! 

Дим Димыч. – Холодильник! 

Червяк.  – Ну, ладно! Слушайте тогда третью загадку. Она со звездочкой. 

Даже я не знаю правильного ответа! Это такой прибор, в нем есть мотор. Кто 

его в розетку втыкает, того он охлаждает!!! 

Дети. – Вентилятор! 

Нолик. – Вентилятор! Да! 

Дим Димыч. – Нам понравились ваши загадки. Загадывайте еще! 

Червяк. – У меня загадки закончились и шпаргалку я порвал! 

Дим Димыч. – Ах, вот оно что! Но тогда отгадайте нашу загадку! 

Червяк. – Загадывайте! 



Дим Димыч. – Ну, слушай! Ох ты, мог ты, сей момент, выдать нужный 

инструмент: сверла, клещи, молотки, и отвертки и тиски… 

Червяк. – Перфоратор… 

Дим Димыч. – Нет! 

Червяк. – Калькулятор, трансформатор, а …-  экскаватор! 

Дим Димыч. – Высочайшее величество! 

Все – Помогатор! 

Нолик. – Да! Помогатор наш!  

(Дим Димыч бежит к помогатору  

и ударяется в невидимую стену) 

Дим Димыч. – Ой! Ой! Ой! 

Червяк. – Рано радуетесь! Это было всего лишь первое задание, будет еще 

задание – второе, и третье! 

Дим Димыч. – Ну что, ребята, вы готовы ко второму заданию? 

Дети. – Да! 

Дим Димыч. _ Отлично! Мы готовы! 

Червяк. – Во втором задании надо вам вместе  перекричать меня одного! 

Дим Димыч. – Да мы перекричим! 

Червяк. – У-У-У-У! 

Симка. – Друзья! Нам опять нужна ваша помощь! Вы поможете? 

(Дети тоже кричат) 

Дим Димыч. – Ребята, я кое-что придумал, чтобы перекричать Вируса, нам 

нужно сложить руки рупором! 

Червяк. – Стоп- стоп-стоп! Мне нужно поговорить с ребятами! 

Дим Димыч. – Говорите! 

Червяк. – Ребята! Поднимите руки те, кто до вечера сидит в компьютере! Вы 

в моей команде! И вы будете похожими на меня: такими же красивыми! 

Дим Димыч. – Ребята! Вы должны определиться, в чьей вы команде: у 

Вируса или у нас! Кричим за команду Вируса (крик детей), а теперь кричим 

за нашу команду (крик детей). 

Симка. – Спасибо вам, ребята! 

Червяк. – Так не честно! Вас вон сколько, а я один! 

Симка, Нолик, Дим Димыч (Вместе складывают руки кричат): - Тыдыщ!!! 

Нолик. – Какое будет последнее задание? 

Червяк (дразнится). – Какое будет последнее задание? Оно будет сложное! 

Нет! Оно будет невыполнимое! Вот! Третье задание! Вам будет нужно 

заставить меня танцевать. А танцевать я ненавижу! 

(отворачивается) 

Нолик. – Вот это задачка! Как же мы заставим его танцевать, если он не 

хочет нас слушать? 

Дим Димыч. – Есть идея!  Вирус начнет танцевать, мы его 

перепрограммируем! Нолик, какая твоя самая любимая фиксипелка? 

Нолик.- Моя любимая фиксипелка «Барабан»! 

Симка. – Самая громкая фиксипелка в мире! 



Дим Димыч. – Точно! Это самая громкая фиксипелка! Это то, что нужно! 

Ребята, мы будем под эту фиксипелку танцевать, а вы громко хлопать в 

ладоши, хлопать себя по коленочкам и громко кричать «Барабан!» 

Симка. – Ребята! Кричите дружно-дружно! А то перепрограммирование не 

получится! 

(Дети кричат, хлопают,  

Червяк опукается на секунду за ширму, снимается вредная маска, 

поднимается снова и начинает танцевать) 

Нолик. – Посмотрите, Вирус танцует! 

Дим Димыч. – Ребята! Давайте похлопаем Вирусу! Молодец! Молодец! 

Симка. – Ура! Победа! Смотрите, он танцует! 

Нолик. – Ура! 

Червяк. – Что это со мной случилось? 

Дим Димыч. – А мы вас перепрограммировали! 

Нолик. – И теперь ты не Вирус! 

Симка. – А Антивирус! 

Червяк. – И что ж теперь получается – я теперь не смогу вредить? 

Все. – Да! 

Червяк. – А что я теперь могу? 

Дим Димыч. – Теперь вы можете помогать и быть самым главным 

защитником нашего замечательного фиксивизора, и еще компьютеров!, 

Симка и Нолик появляются в окошке фиксивизора. 

Нолик. – Ура! Получилось, теперь вы снова, ребята, стали большими!  

Симка. – А давайте скажем на прощание наши слова! 

Дим Димыч. – Конечно, ребята, давайте крикнем громко «Тыдыщ!!!» 

Песня «Фиксики» 

 

 

 


