
Сценка «Пираты» 

 

  В зал с шумом и криками: Свистать всех наверх! Полундра! «Въезжают на 

корабле»  пираты. 

 

1 пират: Куда это нас занесло? 

2 пират: Кажется, есть, чем поживится! 

 

В: А вы кто, господа хорошие будете? 

 

1 пират: Хорошие? Да, мы хорошие! 

Мы очень хорошие морские путешественники! Ха-ха-ха! 

 

В: Откуда вы взялись на нашу голову? 

 

2 пират: Мы плаваем по свету. 

 

В: А, с какой же целью, позвольте вас спросить? 

 

2 пират: А путешествуем, на экскурсии всякие там ходим. 

 

В: Ну и где ж вы побывали? 

 

1 пират: Видели город Рим, дворец Ватикан, 

Всем дворцам великан. 

Видели город Париж, 

Как поедешь, 

Тотчас угоришь. 

Наша именитая знать, 

Ездит туда денежки мотать: 

Туда-то едет с полным золота мешком, 

А оттуда возвращается без сапог пешком. 

 

2 пират: А что это у вас, никак праздник, какой? 

 

В: Святки, да колядки. 

2 пират: Так мы ж к вам в гости, на праздник. 

 

В: Так в гости с пустыми руками не ходят. 

 

2 пират: А мы вам подарки привезли. 

Кошку старого брадобрея, 

 в Апраксином рынке, в галерее. 

Чайник без крышки, без дна, 

Только ручка одна. 

Французские платки, 



Да мои старые портки, 

Мало ношенные, 

Только в помойную яму брошенные. 

Подарки будут выдаваться Великим постом, 

Под Троицким мостом, 

Где меня бабушка крестила, 

На всю зиму в прорубь опустила. 

Лед-то раздался 

Я такой весёлый  на всю жизнь и остался. 

 

В: Вы нам головы не морочьте! 

У нас тут дети большие. Вон уже осенью некоторые в школу собираются. 

 

1 Пират: Это которые? 

 

В: Да вот большие совсем. 

2 пират: Смотри-ка, пацаны, какие большие, пригодятся нам в плавании 

дальнем. 

 

2 Пират: Ну-ка, школьники будущие идите-ка сюда, для вас точно подарочки 

найдутся. Да поближе, да глаза закройте. Это сюрприз. (Ставят мальчиков 

подготовит. гр. в круг спиной друг к другу плотно и связывают веревкой)) 

 

В: Да что же это, да как же это! 

 

Пираты достают оружие. 

Пират: А ну посторонись! Мы ваших умников забираем себе в пиратскую 

команду. Будем вместе ходить на разбой. Ой, на экскурсии то есть. Ха-ха-ха! 

 

В: Так они же ещё в школу только собираются. В морских картах совсем не 

разбираются. 

 

1Пират:  Да мы сами не грамотные и ничего! Ха-ха! 

 

В: Так они ещё плавать не умеют, как же им в море? 

 

2 Пират: Вот это хуже. Потонут. А что делать, жизнь такая. 

 

В: Отпустите! 

 

1 Пират: А выкуп дадите? 

 

В: А что же вам надо? 

 

2 Пират: Как что? Золото, что ж ещё. Ну-ка раскошеливайтесь! 

 



В: Так у нас нету! 

2 Пират: Ну, на "нет" и суда нет! Мы отчаливаем! 

 

В: Подождите, ну зачем они вам, их же кормить надо, поить, они ж растут. 

Знаете, как едят много? 

 

1 пират: Да, действительно, нам такой балласт не нужен, кормить их еще… 

 

2 Пират: Ну, ладно. Так и быть. Отгадаете загадку, отпущу ваших 

выпускников. 

4ре стучихи гремихи. 

2 богомола Богу молятся. 

Один вихля вихляется. 

 

Ведущая потихоньку отвязывает детей. 

Связывает  пиратов, дети помогают. 

 

Пираты: Что это! Безобразие! Полундра!  

 

Пираты бегают, пытаются поймать детей. 

 

В: Теперь мы вас не отпустим. Сдадим в тюрьму, раз вы разбойники. 

 

Пираты: Ну, всё, мы сдаёмся! Отпустите, мы больше не будем. 

В: Ну, хорошо, в честь праздника простим.  

Развязывает пиратов. 

 

Пираты: Ну, нам пора. Всем привет! Свистать всех наверх! 
 

В: Попутного ветра вам, господа разбойнички! Извините, путешественники. 

 

Залезают в «корабль». 

 Поют: По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. 

 

Уплывают. 

 

Атрибуты: «корабль», флаг на палке, костюмы пиратов ( нож пистолет, 

бандана, шляпа, парик, тельняшка, пояс, серьга в ухо, жилетка), веревка. 


