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Действующие лица:  

ДИНА – маленькая девочка;  она же   
МАТРОС ДИНА  
 
ДЯДЯ СЕРЕЖА - друг родителей Дины, музыкант; он же    
КАПИТАН 
                                                                                            
ПИНГВИН ИЗ АНТАРКТИКИ - Пингвин, живет в Антарктике; 
 
БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК – Белый Медвежонок из Арктики; 
 
ПОЛЯРНИК-собиратель арктических историй, работает на Полярной станции; 
 
ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА -  игрушка  белый мишка ( реквизит ). 
 
 
 

Звучат  песни обитателей Арктики 
сами  персонажи могут не появляться : 
 
КИТ ПОЛОСАТИК;  
МОРЖ; 
КРАЧКА ПОЛЯРНАЯ;  
НАРВАЛ (Морской Единорог);  
ПУНОЧКА;  
ВОЛКИ ПОЛЯРНЫЕ;  
КОСАТКИ ( Волки морские); 
БЕЛУХА(Белый Кит);  
ЛАХТАК (Морской Заяц); 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ; 
ЛЕММИНГ;  
КУРОПАТКА;  
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ ;  
 
СНЕЖНЫЕ ГНОМЫ-маленькие человечки, знали  секреты   Арктики; 
 
АРКТИЧЕСКИЕ СУПЕР ПИРАТЫ- пираты, хотели похитить сокровища   Арктики; 
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  Пролог   
 
Иногда надо немножко помечтать, чтобы оказаться далеко-далеко.                

Например,  в  Арктике на родине белых медведей.    

 

                       

 

 

 
 
 

Действие первое  

Давайте помечтаем 

 

ПОЛЯРНИК: Познакомимся? Я работаю на Полярной станции, потому что я 

Полярник. В свободное время собираю разные арктические  истории. Хотите 
узнать одну интересную? О том, как маленькая девочка Дина  мечтала побывать 
в Арктике  и что из этого вышло . Тогда слушайте. А происходило всё вот так. 

ДИНА: Мой  ПЛЮШЕВЫЙ БЕЛЫЙ МИШКА. Какой же ты  хороший, вот  только 

разговаривать не умеешь. Потому что ты игрушка. И даже не знаешь, как мне  
хочется в Арктику.  

ПОЛЯРНИК:  Раздался звонок в дверь.  Пришел музыкант, друг семьи  Дины  

ДИНА: Ой,  ДЯДЯ СЕРЕЖА, заходите.                                                                                           

ДЯДЯ СЕРЕЖА: Привет, Дина.  Как дела?  Родители дома?  

ДИНА:  Еще не пришли. 

ДЯДЯ СЕРЕЖА: В Арктику играешь?  

ДЯДЯ СЕРЕЖА:  Да. Так в Арктику захотелось. Там полярное сияние, лед, океан, 

Белый Медвежонок настоящий.  Только Арктика так далеко. На Северном полюсе.  
Наверно, я никогда туда не попаду. И мой Плюшевый Мишка тоже. Грустно.                                                                                 

ДЯДЯ СЕРЕЖА: Не грусти. Хочешь, прямо сейчас в Арктику отправимся! 

ДИНА:  А как? 

ДЯДЯ СЕРЕЖА:  Помечтаем немножко. Это что у тебя, калейдоскоп?  

ДИНА: Подзорная туба, а по правде -  калейдоскоп. 

ДЯДЯ СЕРЕЖА: Теперь у нас будет  ВОЛШЕБНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП!  В  нем мы увидим все, что происходит в Арктике. И  попадем в 

арктические  приключения.  

ДИНА: Ой, как здорово! 



4 
 

ДЯДЯ СЕРЕЖА: Капитанскую фуражку вижу, на глобусе вертится. Тельняшка у 

тебя есть.  Надеваем.  

ПОЛЯРНИК:   Дядя Сережа  надел  фуражку и  стал  похож  на Капитана 

дальнего плаванья. А  Дина  в тельняшке выглядела , как бравый  Матрос. 

ДЯДЯ СЕРЕЖА: КАПИТАН Сергей Светлов Ледокола «Вайгач» к рейсу готов! 

МАТРОС ДИНА, назначаю тебя своим помощником.  

МАТРОС  ДИНА: Есть!  

КАПИТАН: Плывем  в Арктику к Белому Медвежонку. И знаешь, у  нас будет 

музыкальный  ледокол,  где все поют.   

 МАТРОС ДИНА: Ура! А почему «Вайгач»? 

КАПИТАН:  Был  такой легендарный Ледокол «Вайгач», сто лет назад . на нем 

открыли Северную землю и Северный  морской путь. Потом построили атомный 
ледокол  «Вайгач». 

МАТРОС ДИНА:   Хорошее название. А можно, все-все ребята с нами поплывут? 

И мой Плюшевый Мишка тоже. 

КАПИТАН: В наш Ледокол все поместятся.  А теперь давайте  помечтаем.  

 

  «Давайте помечтаем»  песня  

стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

Давайте, помечтаем, 
Немного поиграем, 
Как вместе интересно 
Плыть на корабле. 
Вот  берега покажутся  
И мы тогда окажемся    
В загадочной, чудесной  
Арктической стране.  
Завертится, все завертится 
Лучше любого кино 
И нам приключения  встретятся.  
Где  ждет Медвежонок давно. 
А  мы тогда поверим, 
Что говорят там звери, 
Пираты  приплывают  
И гномы там  живут.  
О том, что не случайно 
Хранит пещера тайну, 
Ее медведи знают                             
И очень стерегут. 
Завертится, все завертится 
Лучше любого кино 
И нам приключения  встретятся.  
Где  ждет Медвежонок давно. 
Давайте,  помечтаем! 
 

МАТРОС ДИНА: Пусть все  «завертится!»  
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Действие второе  

Ледокол «Вайгач» 

 
КАПИТАН: Посадка  на Ледокол «Вайгач» закончена. Отдать швартовы. Поплыли! 

 

«Ледокол» песня  
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

Мчится, Мчится в Арктику синий  пароход                  
К Медвежонку Белому нас он всех везет! 
Там  у медвежонка в Арктике друзья 
С ними познакомится, все хотят и  я! 
 «Ледокол» зовется этот пароход 
Может быстро плавать и ломает лед. 
Много приключений ждет нас впереди. 
В Арктику быстрее Ледокол плыви! 
Мчится, Мчится в Арктику синий пароход. 
К Медвежонку Белому нас он всех везет! 

Там  у медвежонка в Арктике друзья 
С ними познакомится, все хотят и  я! 
 

МАТРОС ДИНА: Плывем в Арктику! Знаете, какая она ? Послушайте 
 
 

«Арктика» песня  
 стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

В  белоснежной Арктике  холод и пурга,  
Царство настоящее здесь снегов и льда.  
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По полгода в Арктике солнца просто нет,  
Ночь стоит полярная, не видать рассвет.  
Светят только звезды, месяц и луна,  
Иногда  сиянием Арктика полна.  
Вспыхивают  в небе яркие огни,  
Красками чудесными светятся они.  
Празднично, нарядно в это время тут,  
Полярное сияние те огни зовут.  
Вся покрыта снегом, скованная льдом,  
Но для многих Арктика- это родной дом. 
Песцы, медведи белые, нарвалы и тюлени,  
Моржи, белухи, нерпы, овцебыки, олени…  
Животных самых разных увидеть можно тут.  
На льду, в воде и в тундре – везде они живут.  

Конечно, голодают и мерзнут здесь они,  
Но как-то выживают, так тянутся их дни… 
 

 

 

 

 

 

Действие третье  

Письмо от Пингвина 

 
МАТРОС ДИНА: На мачту  Ледокола приземлилась Крачка Полярная.  

КАПИТАН:   Мы с ней знакомы. Очень смелая птичка! Летает из Арктики в 

Антарктику и обратно. Больше никто так не может. 

 
«Крачка Полярная» песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

Крачки полярные это - герои. 
Жизнь простая их не устроит 
Они  всю Планету вокруг  облетают.   
И мировые Рекорды ставят. 
Весной полетят они в Арктику, 
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Зимой  возвратятся в Антарктику.  
То Северный Полюс, то Южный, 
Крачкам полярным нужен.  
Стаи огромные собирают 
Путь  по звездам  себе выбирают. 
Летят отважно и днем и ночью, 
Их путь опасный и трудный очень. 
Весной полетят они в Арктику, 
Зимой  возвратятся  в Антарктику. 
То Северный Полюс, то Южный, 
Крачкам полярным нужен.  
На чайку похожа малышка смелая 
Шапочка черная, вся она белая. 
Вкусную рыбку вместо букета 

Дарит подружке полярным  летом. 
Весной полетят они в Арктику, 
Зимой  возвратятся  в Антарктику. 
Такие вот  Крачки полярные 
Они же романтики главные! 
Тайны небесные Крачки знают 
Так далеко они улетают. 
В полете наверно им снятся сны, 
Легко долетит и до самой Луны. 
Весной полетят они  в Арктику 
Зимой  возвратятся в Антарктику. 
То Северный Полюс, то Южный, 
Крачкам полярным нужен. 
 

КАПИТАН:    Где же она?                                    

МАТРОС ДИНА: Крачка Полярная очень спешила. Оставила  письмо  и улетела.  

КАПИТАН:    Письмо  от  Пингвина из Антарктики.  Он  пишет, что давно 

мечтает  познакомиться с  Белым  Медвежонком и просит взять его с собой.  
Самому Пингвину   в Арктику  не добраться, она на другом конце земли. Ну что, 
возьмем Пингвина?  Меняем курс, плывем  в Антарктику. Путь будет длинным.  

МАТРОС ДИНА: Про калейдоскоп забыли! 

КАПИТАН:  Точно! Сейчас покрутим наш  ВОЛШЕБНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП . Мы уже  в Антарктике на Южном Полюсе.  

МАТРОС ДИНА:   Вот это скорость! Смотрите, Пингвин  поднимается на наш 

Ледокол, такой симпатичный.  Привет, Пингвин  
               

 

«Пингвин  из Антарктики»   песня   
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 
 

 

 
 

Здравствуйте, а я – Пингвин!                                                                                                                                                                                                                                                  
Шлю привет с других вам льдин. 
Я живу не в Арктике, 
А живу в Антарктике. 
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У нас тоже холода 
Льды и лютая зима. 
Тоже Солнца нет полгода  
Очень сложная погода. 
Если глобус посмотреть 
Наверху - Белый медведь 
В белоснежной Арктике, 
Внизу - Пингвин в Антарктике.  
Только в сказках оба мы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Жители одной страны. 
В жизни как нам ни стараться,                                                                                                                                                                                              
А друг к другу не добраться. 
Но хотел бы очень я  
Знать, кто  у него  друзья. 

 
 
  

 
 

 

Действие четвертое 

Друзья выручают                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

МАТРОС ДИНА: Скоро, Пингвин, твоя мечта исполнится.  А сейчас идем с нами 

в кают-компанию. Мы там  песенки разучиваем  полярные. Наш Капитан знаешь, 
как на гитаре  играет! (после паузы)  Эй, Пингвин , где же ты? 

ПИНГВИН: Я здесь. Засмотрелся на Кита  Полосатика . Он как акробат прыгает.   

   

«Кит Малый Полосатик»  песня                                                                                                                     

стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

   
                                                                                                                                                                                                                                                   

Кит Малый Полосатик здесь плавает давно. 
Вон, белая полоска  на плавниках его. 
Он  весит очень «мало», всего-то десять тонн!  
Но по китовым меркам, конечно крошка он.   
На брюшке много складочек, похожих на полоски 
Поверьте, Полосатика узнать ну очень просто.   
Как высоко он прыгнул, вот это акробат!             
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И все его полоски на солнышке горят. 
Кит малый полосатик совсем не отдыхает 
Ныряет так красиво, усталости не знает. 
А вот  хвост  изгибается и видно наяву 
Сейчас кит  погружается, идет на глубину. 
Быть долго под водой ему никак не получается. 
И  на поверхность быстро обратно возвращается. 
Он маленький фонтанчик пускает над водой. 
В холодных водах  Арктики путь продолжает свой. 
 

ПИНГВИН:  (  огорченно) Ой, я уронил папку в воду! С рисунками для Белого 

Медвежонка. Что делать? 

МАТРОС ДИНА: Что делать?   Да вон уже Кит Полосатик  нырнул,  подкинул 

папку вверх.  А Морж ее поймал и вытащил на льдину.  
 
 

песня «Морж»  
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 
 

Вылезает Морж на лед, 
Громко фыркает, ревет. 
Он немножечко устал, 
Со дна рыбу распугал. 
Нанырялся,  наплескался, 
Отдохнуть вот здесь собрался. 
У него усы смешные, 
Белые клыки большие, 
Если б слон их увидал, 
Он бы в обморок упал! 
Морж на солнце розовеет, 
А в воде опять сереет. 
Дружелюбен и умен. 
Правда, очень милый он! 
Будем вместе мы нырять, 

Рыбку мелкую пугать, 
Плавать наперегонки 
В эти славные  деньки! 
 

КАПИТАН:  Молодцы, командой сработали. Сейчас  трап спустим. Пингвин, 

держи свою папку. Рисунки даже не намокли. 

ПИНГВИН: Спасибо большое всем!  

МАТРОС ДИНА: Кит Полосатик и Морж машут нам. Хорошо когда есть друзья. 

Всегда выручат!  
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Действие пятое 

Шторм 
 

КАПИТАН:   Не нравится мне сегодня погода. Ветер усиливается. Туман.   Волны  

растут , всё в  белой пене. Сейчас начнется  шторм и ураган. Надо предупредить 
пассажиров. Внимание! Внимание! Пассажирам  собраться в кают –компании. 
Там много фильмов. Смотрите  и не волнуйтесь.  

ПИНГВИН: Ледокол заваливается  с боку на бок. Сильная качка. 

МАТРОС ДИНА:  Капитан, Огромная волна идет  прямо на нас. За ней еще 

больше! Мы  не потонем? 
                 
 

 «Шторм»  инструментальная музыка 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

  

 
 
 
А на море бушует шторм. 
Как безжалостна эта стихия. 
Мы в капкане со всех сторон. 
И уже на исходе силы. 
Бьет в корабль прицельно волна 

Разрывается белой пеной. 
А за нею другая видна 
И дождаться бы нам перемены. 
Этот шторм, этот шторм затяжной 
Корабли, как игрушки кидает 
И ведем с ним отчаянный бой, 
А ошибок  он не прощает. 
А на море бушует шторм. 
Как безжалостна эта стихия. 
Мы в капкане со всех сторон. 
И уже на исходе силы. 
 

 

ПОЛЯРНИК:    Сейчас все зависело от правильного  решения Капитана. Но не 

зря он плавал во всех морях и океанах  и повидал немало  штормов. Капитан 
принял правильное  решение « идти  в лоб на волну». 
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КАПИТАН:  « Полный  вперед на волну!»   

МАТРОС ДИНА: Ледокол носом нырнул под воду. На  палубу ударила  огромная 

волна. Я больше ничего не вижу!  

ПОЛЯРНИК:    Всё в миг  перемешалась : вода, пена,  туман. Волна танцевала по 

палубе дикий танец . Вышибла дверь в рубку, перевернула рулевого,  выбила 
штурвал  у него из рук.  Корабль потерял  управление. Капитан все понял. 

КАПИТАН:    Держитесь! Иду на помощь! Принимаю штурвал! 

ПОЛЯРНИК:    Капитану удалось добраться до рубки, выровнять штурвал, 

помочь рулевому. Пассажиры были спасены , но очень напуганы. Матрос Дина все 
еще крепко сжимала канат. 

МАТРОС ДИНА: Ух, проскочили! У нас  самый лучший в мире Капитан! 

 

 «Капитан»  песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

Пусть будет шторм или туман,   
Но на посту наш Капитан!    
Он верный путь всегда найдет 
И  Ледокол вперед  ведёт. 
Если  замерзнет океан, 
Что делать знает Капитан. 
Наш Ледокол ломает лед 
И снова он вперед идет. 
А за бортом, а за бортом 
Все волны шепчутся о том, 
Кто  самый  лучший Капитан   
И любит кто их  Океан. 
Историй много знает он, 
Расскажет про Морской закон.  
Про океаны и моря 
И где, какая есть земля. 
Он песен много написал,  

А вот  гитару в руки взял. 
И  вместе мы уже поем. 
Вот так здесь весело плывем! 
А за бортом, а за бортом 
Узнали волны все о том, 
Кто  самый  лучший Капитан   
И кто их любит Океан. 
 

 

МАТРОС ДИНА: Все веселятся,  радуются, что шторм закончился. А моему 

Плюшевому  Мишке пора спать , он так переволновался…  

 

«Полярная Колыбельная»  песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 
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В царство снежное к медведям  
В гости мы с тобой  поедем, 
А под лунным серебром  
До утра проспит наш дом.  
Звездочки на снег спустились,  
Заиграли  светом льдинки. 
Хороводом закружились  
В небе тихие снежинки. 
Видишь, этот чудный город,            
Что находится на льдине? 
Он медведям белым дорог 
В нем живут они поныне. 
Крыша в домике – из льдинок, 
Занавески – из снежинок. 
Светит в комнату луна, 
Вместо лампочки она. 
Ледяная тут кроватка, 
А в ней спится очень сладко. 
На кроватке сто перинок 
Из пушистеньких снежинок. 
Сели звездочки на крышу, 
Шепчут: спите, тише, тише… 
Мама песню напевает, 
Медвежонок засыпает.   
 

 
 

     

  

Действие шестое  

Маяк на пути 

 
КАПИТАН: Доброе утро всем!  На Ледоколе после шторма пострадал прибор 

навигации. Сейчас мы  двигаемся потихоньку  к Полярной станции,  доставим 
груз  полярникам, и прибор там  починят. Плохо, что на пути подводные айсберги. 

ПИНГВИН: Да еще  туман.  Как ориентироваться? 

КАПИТАН: По  звездам, карте и Маяку.  

МАТРОС ДИНА: А где Маяк?  
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КАПИТАН: Стоит на каменном утесе в бухте и ярко светит ночью. Вон там.  

ПИНГВИН:И у нас в Антарктике есть маяки, их называют  «надежда кораблей». 

МАТРОС ДИНА: Вижу, вижу, вон башня светится. Это Маяк стоит как часовой. 

КАПИТАН: Там всегда есть запасные  компасы  для мореходцев.  Попросим один 

у Белухи  или Морского Зайца.  Они в этой  бухте живут,  охраняют Маяк. 

ПИНГВИН: Вон Белуха  в нашу сторону плывет. Веселая,  улыбается.  

 
 

«Белуха»   песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 
 

 
 

На всех китов он не похож  
Ведь белого он цвета. 
В холодной Арктике живет 
Весь год, зимой и  летом.   
Стадами плавают они, 
Кочуют в океане. 
У берегов затем видны, 
Сюда их летом тянет. 
Запомнили, где был их дом 
Когда они родились 
И  лето каждое потом 
Сюда же возвратились. 
И песни любят петь киты 
Поют так артистично. 
Они  так далеко слышны 
И очень, мелодичны. 
Белуха  это - Белый кит 
Веселый, симпатичный. 
Он любит всех повеселить 
Еще он  друг отличный. 
Он никогда не подведет, 
В беде других не бросит. 

На помощь сразу приплывет, 
Пусть даже не попросят. 
Он может головой вертеть 
И мило улыбаться. 
Другим китам так не суметь, 
Не надо и стараться. 
Умеет громко говорить 
На языке китовом. 
Ревет и щелкает, пищит, 
Все это вместо слова. 
А плавает он лучше всех 
И в этом нет сомненья, 
Хвостом вперед и на спине 
Ну, просто загляденье! 
Белуха-это Белый кит 
Веселый, симпатичный. 
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Он  любит всех повеселить 
Еще он  друг отличный. 
 

 

МАТРОС ДИНА:В бинокль вижу Морского Зайца на льдине. 

 

«Морской Заяц»( Лахтак) песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 
 

 
 

Слышите, песня звучит под водой. 
Это Лахтак или Заяц морской 
Песню свою в глубине  сочиняет 
И очень громко ее исполняет.  
Из всех тюленей - самый большой. 
Судя по имени, он не герой.  
"Зайцем" его почему-то назвали, 
Имя такое странное дали. 
Мне за тюленя  даже  обидно, 
Длинные уши и лапы не видно. 
Он неуклюжий и очень хорош 
Только на зайца совсем не похож. 
Задние ласты не могут сгибаться 
Как же  на лед ему забираться? 
Очень пугливо,  всего опасаясь, 
Прыгнул на льдину прямо как заяц! 
Там  продолжает прыгать смешно, 
А  весит немало,-  триста кило. 
Счастье свое на льдине находит 
Даже на  берег редко выходит.  
Льдину поменьше себе выбирает 
С нею плывет, пока та не растает. 
А почему же он все-таки   «Заяц» 
Все  наверно уже догадались.  
 

ПОЛЯРНИК:    Все получилось хорошо.  Белуха и Морской Заяц  выручили 

Капитана, нашли  компас, показали безопасный путь и сопровождали Ледокол    
до самой  Полярной станции.  Настоящие друзья! На станции разгрузили груз, 
Ледокол отремонтировали . Пассажиры  познакомились с полярниками и 
восхищались их суровой работой. Ледокол поплыл дальше, а вслед неслась песня.  
                
 

«Полярникам Арктики» песня  
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 
 

 

 
 
На Полюсе, на Северном 
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Кончается Земля, 
Здесь жизнь идет без времени  
Ночи  нет и дня. 
Полярное Сияние повисло в вышине 
И белые медведи живут в своей стране. 
Зимуют здесь полярники                                       
Отчаянный народ,  
Суровые романтики 
Пускай им повезет! 
Сегодня минус пятьдесят 
Уже который день подряд, 
И у порога вездеход 
Наотмашь стужей ветер бьет. 
Жизнь в Арктике всегда экстрим, 

Полярники смирились с ним 
И  если сразу не ушел, 
Экзамен прочностью прошел. 
Они как дружная семья, 
А по - другому и нельзя, 
Чтоб тайны Арктики понять 
Одной командой надо стать. 
Сегодня минус пятьдесят 
Уже который день подряд, 
И у порога вездеход 
Наотмашь стужей ветер бьет. 
Опять свирепая пурга 
Сравняла лед и облака, 
Сугробы как дома растут 
Всё темнотой укрылось тут. 
Полярной станции огни 
В пургу такую не видны. 
И не летает самолет, 
А кто-то очень его ждет. 
Пусть вьюга, холод, снегопад 
Нет  для полярников преград, 
Ведь их работу очень ждут. 
Они выходят на маршрут 
 

 

 

 
 
 

Действие седьмое  

Сигналы от Нарвала 
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МАТРОС ДИНА: Там какие-то антенны  торчат  изо льда. Сигналы  что ли 

принимают? 

КАПИТАН:  Это Нарвалы. Морские Единороги. А сигналы  они принимают.  Все 

моряки об этом знают. 

МАТРОС ДИНА: Вот это да! Прямо космические Нарвалы. 

 

«Нарвал»     песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 
 

 
 
 
Где найти  Единорога? Их в волшебных сказках много 
Но лошадку ту из сказки никто в жизни не встречал. 
А живет на самом деле с необычным очень рогом 
В Ледовитом океане удивительный Нарвал. 
У него огромный рог, 
Он Морской Единорог. 
Вы представьте эту сцену –среди  льда торчат антенны 
Здесь Нарвалы отдыхают на поверхности воды 
И направив рог-антену прямо в небо вдохновенно 
Принимают так сигналы от всех жителей Земли. 
У него огромный рог, 
Он Морской Единорог. 
Он загадочный и добрый, удивительный Нарвал. 
«Он вообще с другой Планеты» кто-то тихо мне сказал. 
Рог закручен по спирали, вы такого не видали, 
Вы такого не видали, я такого не видал. 
 
 

КАПИТАН:  Нарвалы передали нам сигнал  SOS.  Маленький кораблик терпит 

бедствие. Попал в ледовый плен неподалеку.  

МАТРОС ДИНА: Идем на выручку?  

КАПИТАН:   Право руля,  полный вперед  к кораблику!  Стоп машина. Задний 

ход. Прорубить во льду коридор. Вывести кораблик по коридору.   
 

МАТРОС ДИНА: Счастливого пути, кораблик! Быстро  мы тебя освободили . 

КАПИТАН:   Еще один  сигнал  для нас.  Приглашение на «Полярную дискотеку».  

МАТРОС ДИНА: Как здорово!  

ПИНГВИН: А мы успеем? 

КАПИТАН:   Успеем. 
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Действие восьмое  

Тайна Ледяной Пещеры 
 

МАТРОС ДИНА: Капитан, в Арктике есть тайны?  Всем хочется узнать. 

ПОЛЯРНИК: Конечно в Арктике были тайны  и не одна. Капитан стал 

рассказывать   легенду Ледяной пещеры. 
Много  лет назад в Арктике жили Снежные гномы прекрасные мастера. Однажды 
солнце сильно нагрело верх Ледяной пещеры. Прозрачные сосульки  падали  в 
подземное озеро и становились твердыми как камни. Снежные гномы знали, как 
превратить  их в драгоценные камни. Работа кипела днем и ночью. Вскоре все 
дно озера было усыпано сверкающими  бриллиантами. Само озеро покрылось 
тонким  непробиваемым льдом. Через  него шел удивительно яркий свет. Снежные 
гномы  попросили белых  медведей охранять пещеру и доверили   им секрет, как 
доставать сокровища. Сами  они ушли в другие места,  у них было много дел.» 
             

            

«Снежные гномы»  песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

В Пещеру  Ледяную чужой не попадет, 
Там белые медведи охраняют вход. 
И  в пещере этой есть один секрет, 
Озеро подземное, яркий его свет. 
Волшебные сосульки в озеро попали. 
Там в воде прозрачными камешками стали.     
А потом над ними гномы потрудились,  
И тогда в бриллианты камни превратились.  
Снежные Гномы, Снежные Гномы,  
Лучшие в мире это мастера. 
Им ремёсла всякие хорошо знакомы. 
И для них работа просто как игра! 
Огромными бриллиантами все покрыто дно 
Днем и ночью ярко светится оно. 
И таких сокровищ больше в мире  нет.   
В Ледяной пещере вот такой секрет. 
Снежные Гномы, Снежные Гномы,  
Лучшие в мире это мастера. 
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Им ремёсла всякие хорошо знакомы. 
И для них работа просто как игра! 
В пещеру  Ледяную чужой не попадет, 
Там белые медведи охраняют вход. 
Тайну  великую все медведи знают                   
И ее надежно веками сохраняют. 
 

 

МАТРОС ДИНА: Интересно, где эта Ледяная пещера. Вот бы посмотреть. 

ПИНГВИН:   А сокровища  могут похитить? 

КАПИТАН: Пытались. В Арктике все знают,  как коварные пираты хотели 

завладеть сокровищами. И  как  маленькая птичке Пуночке им помешала 
 

 

 
 

 

Действие девятое  

Арктические Супер Пираты 
 

ПОЛЯРНИК: Помогу немножко Капитану. Да, была такая история .                          

Далеко  на  острове Колючий  жили злючки- колючки. Так их прозвали не зря. 
Работать  они не хотели, а пираты  из них получились что надо. На подводной 
лодке они грабили  корабли. Случайно  пираты  узнали, что в Арктике хранятся 
несметные сокровища .Тут  же  решили  завладеть ими. А если сразу не получится 
это сделать, то придумали план,  как растопить  Арктику. Тогда сокровища упадут 
на дно , и пираты легко их достанут на своей подводной лодке. Они  были 
уверены в успехе и стали называть себя Арктические Супер Пираты.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 «Арктические Супер Пираты»  песня        
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

Мы колючки-злючки славные ребята, 
Если кто не знает, Супер мы Пираты. 
На подводной лодке грабим корабли, 
Никогда не будем в жизни «на мели!» 
Если о сокровищах что-то мы узнаем, 
Сразу аппетит  и  Сон  мы потеряем.            
И на место быстро, быстро поплывем. 
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Все, все, все сокровища  разом отберем. 
Прячут где  сокровища, в Арктике не знаем. 
Если эту тайну мы не разгадаем, 
То тогда растопим в Арктике все льды. 
Пусть  она потонет, в этом нет беды. 
Ведь тогда сокровища упадут на дно 
А кому достанутся, ясно все - равно. 
На подводной лодке их легко достанем 
Самыми богатыми в этом мире станем.                                                                                                                                                              
Мы Супер Пираты Арктические 
И Планы у нас  фантастические. 
Никогда не будем в жизни «на мели» 
Заживем  получше, чем все короли. 
 
 

КАПИТАН: Пираты  приплыли в Арктику. Пересели в лодку трансформер, на  

берегу она  стала как  снегоход . И  поехали искать сокровища. Исколесили всю 
Арктику,  но даже входа  в Ледяную пещеру не нашли. 

ПИНГВИН:   Уехали назад? 

 

 

 

   
    

 

Действие десятое  

Отважная Пуночка  

 
КАПИТАН: Пираты обозлились, что не нашли сокровища и приступили к 

запасному плану. Они включили солнечную зеркальную  установку  «Потоп», 
которую взяли с собой. Поймали солнечный луч, отразили на другое зеркало и 
направили на внушительный сугроб.  Он тут же растаял. Надо сказать, что для 
удобства  пираты  заменили тяжелые  зеркала  легкой зеркальной  пленкой. И в 
этом была их главная ошибка. Мимо  летела  Пуночка, любимица Арктики.  
 

 «Пуночка»  песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

Еще под снегом тундра спит 
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И тишина вокруг стоит. 
Но кто-то песенку запел 
Сюда он первый прилетел. 
Пуночка, Пуночка, милая птичка 
Белый  воробышек, невеличка. 
Первая  в Арктику прилетает 
Песню веселую распевает. 
Старательно поет она. 
С ней в Арктику идет весна.                
И засияло солнце всем 
Не хочет прятаться  совсем. 
Пуночка, Пуночка, милая птичка 
Белый  воробышек, невеличка. 
Как ее ждали  в Арктике все 

Скучали по солнцу и по весне. 
 Вот  сразу тундра ожила 
Защебетала, расцвела.           
Природе  стало не до сна, 
И стаи птиц летят сюда. 
Пуночка, Пуночка, милая птичка 
Белый  воробышек, невеличка. 
Сбросила тундра полярные  сны 
Пуночка это - начало весны. 
Пуночка, Пуночка, милая птичка 
Белый  воробышек, невеличка.  
Как ее   любят  в Арктике все 
Рады здесь солнцу и рады  весне! 
 

 

КАПИТАН: Маленькая Пуночка видела, как пираты  превратили  сугроб в ручей.  

И еще много «зеркал» колыхалось на ветру, готовые растопить любой лёд.  Сначала         
Пуночку охватил ужас,  а потом она смело бросилась спасать Арктику.  

МАТРОС ДИНА: Что  могла сделать маленькая птичка против супер пиратов? 

КАПИТАН: Она отважно налетела и  порвала  все зеркала.  

ПИНГВИН: Пуночка  настоящий герой и патриот!  

МАТРОС ДИНА: Да уж, спасла Арктику от потопа. 

 

 

 

 
 

 

Действие одиннадцатое  

Волки спешат на помощь 
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КАПИТАН: Осталось задержать и   наказать пиратов. Пуночка нашла  Волков  

Полярных , всё им рассказала. С  жутким воем, они  погнались за  пиратами.  
  
 

«Волки полярные» песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

Они как собаки, крупные только. 
Это Полярные снежные Волки. 
Волки полярные  в стае живут 
И  вожаку подчиняются тут. 
В каждой стае есть свой вожак, 
Жизнь у волков устроена так. 
Вой раздается. Прямо оркестр 
В тундре играет полярную пьесу. 
Так воют волки, идет здесь охота, 
Главная это у волков работа. 
И воют зачем-то они на Луну, 
Вот эту загадку я не пойму. 
Может, они вспоминают о том, 
Что был на Луне когда-то их дом? 
Или мечтают вернуться назад, 
Но как, же они на Луну полетят? 
Они как собаки, крупные только. 
Это полярные снежные волки 
 
 

МАТРОС ДИНА: Волкам лучше не попадаться. Догнали ? 

КАПИТАН: Пираты на  снегоходе  оказались  быстрее . Добрались до подводной  

лодки, запрыгнули в нее. Но уплыть им не удалось, в воде их окружила стая 
Морских Волков. Они  раскрыли  свои страшные пасти и приготовились к атаке. 
 

«Косатки»  ( Волки морские) песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 
 

 

Черный плавник над водой словно парус 
В Арктике видеть кому-то  случалось. 
Это Косатка - огромный дельфин, 
Стремительный хищник, такой он один! 
Несколько тонн весят косатки  
Но не мешает это зарядке,          
Они как стрела из воды вылетают, 
Белые брюшки на солнце сверкают. 
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Косатки стадами живут в океане 
С их малышами нянчатся няни. 
Хитрым наукам детей обучают 
И просто весело  с ними играют. 
Между собою косатки  дружны, 
Ну, а  чужие,-  им не нужны! 
Косаток во всем океане боятся, 
Увидев их стадо, скорей сторонятся. 
Их называют Волки Морские 
Они же охотники  точно такие. 
Добычу свою кольцом окружают 
Пощады никто от косаток не знает. 
Правда, людям они никогда 
Не причинят никакого вреда. 

Мне бы за парус-плавник зацепиться 
И полететь по волнам как птица. 
 

 

КАПИТАН:   Пираты  выскочили на берег. Как раз туда подоспели Волки 

Полярные. Они скалили  зубы и хотели разорвать их на куски. Пираты оказались в 
ловушке  и со стороны  моря и на суше. Пришлось сдаться.   

МАТРОС ДИНА:  Что с ними сделали? 

КАПИТАН:    Оружие отобрали. На подводной лодке проводят экскурсии. А самих 

пиратов перевоспитали. Теперь они чистят льдины и прокладывают дороги. 

МАТРОС ДИНА: Какая история!  Пуночка  замечательная и  все Волки  молодцы  

 

 

 

 
 

 

Действие  двенадцатое  

Белые Медведи    
 

КАПИТАН:   Внимание! Показались белые медведи  

МАТРОС ДИНА: Самые красивые на земле! Самые огромные и смелые. 

ПИНГВИН: Хозяева  Арктики . 

 

 

«Белый Медведь»  песня                                                                                                                                                    

стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 
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Светит  Полярная в небе звезда 
Там где  лежит Ледяная страна.    
Белая Арктика день ото дня 
Словно магнитом манит меня. 
Гулко застыла здесь тишина   
Полярным сияньем сверкает она. 
Белая Арктика в сердце моем  
Мы ей тихонько сейчас подпоем. 
Целых полгода стоит  темнота 
Солнце увидеть - это  мечта.     
Белые льды,  Ледяной океан                                                   
Волны холодные бьются в туман. 
Звездным узором покрыт небосвод 
И под луною  светится лёд. 
Очень загадочна эта страна 
Родина белых медведей она. 
Кружево вьюга из снега плетет 
Белый медведь по льдине идет. 
Белый медведь в Арктике белой 
Он ее символ, огромный и  смелый. 
Умный красавец Белый медведь 
На льдинах живет уже тысячи лет. 
Плавает быстро, прекрасно ныряет 
В зимнюю спячку он не впадает.  
Белая Арктика, Белый медведь 
Они ведь едины, как ни смотреть. 
Только представьте, такая вот  жалость, 
Белых медведей так мало осталось… 
Их на планете мало осталось.  
 

           

КАПИТАН: Смотри, кто к нам бежит. Мы с ним давно дружим. А с вами он хочет 

познакомиться. 

МАТРОС ДИНА: Это же Белый Медвежонок. Сейчас Пингвина позову  и своего 

Плюшевого Мишку принесу . 
 

 

 «Белый Медвежонок»  песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

Я Белый Медвежонок, пока еще ребенок. 
Как все медведи белые в Арктике живу. 
А все медведи белые огромные и смелые 
И самые мы главные в Арктическом краю. 
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Известно всем на свете дружить умеют дети 
Мы разные, ну что же, ведь это не беда! 
Скучать нам не приходится, дела всегда находятся 
И у меня, конечно, все в Арктике друзья! 
Хотите познакомиться? Тогда скажите « ДА!» 
 
 

МАТРОС ДИНА: Да, хочу познакомиться! Я тебя таким и представляла.  А 

правда, что все белые медведи родственники?  

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Правда, мы все  родом из Арктики.  

МАТРОС ДИНА: А вот еще один родственник.  Он хоть и игрушечный, но  тоже 

белый медвежонок по имени Плюшевый Мишка. 

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Привет, Плюшевый Мишка. 

МАТРОС ДИНА: А это Пингвин из далекой   Антарктики . Он так ждал эту 

встречу и от восторга слова потерял. Рисунки в подарок привез,  дети рисовали.  

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Классные рисунки!  Пингвин, давай руку.  Ты  с Южного 

полюса, я - с Северного. Но  для дружбы  нет преград. Правда? Будем дружить. 

ПИНГВИН: Да. 

МАТРОС ДИНА: У Пингвина слова появились! Ура. 

 
 
 

 
 
 

Действие  тринадцатое  

Вот это Сюрприз!   
 

 

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Я обещал  Леммингу , что мы  к нему зайдем. Это рядом. 

А то он что-то загрустил в своей норке. Гости у него бывают  редко. А когда узнал  
что вы приезжаете, закрутился, завертелся, Сюрприз приготовил. В общем ждет. 

КАПИТАН: Да мы с удовольствием. 

 

 «Лемминг»  песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 
На земле лежал снежок, 
Белый маленький пушок. 
А он вдруг зашевелился            
И куда - то  покатился 
Как из сказки Колобок. 
Это вовсе не снежок, 
А пушистенький зверёк. 
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Это Лемминг, мышь такая 
Бегает как заводная 
Очень быстрая, смешная. 
 
Хвост у лемминга короткий 
На спине рисунок четкий. 
А еще зверек с секретом 
Станет ярко рыжий летом, 
А зимой он белый цветом. 
Он к опасностям готов 
Много у него врагов 
Совы страшные летают, 
И песцы здесь пробегают 
Они лемминга пугают. 

В норках в тундре он живет 
Ветки сочные жует.     
В снежной норке одному              
Скучно, холодно ему 
Лемминг очень ждет весну. 
Ждет весну. 
 
 

ПОЛЯРНИК: Лемминг всех очаровал,  такой маленький, пушистый.Такой 

хозяйственный. Норка у него уютная. Кругом  подушечки, коврики , диванчик, 
полки с посудой и запасами еды. И какой Сюрприз приготовил - стол  просто 
ломился от угощения. Когда все уже собрались уходить раздался громкий треск.    
И что-то плюхнулось на стол, проломив потолок. Все замерли от неожиданности.  

КАПИТАН: Что это? 

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Еще один Сюрприз, неожиданный. 

ПОЛЯРНИК: Гости и хозяин изумленно  уставились на этот «сюрприз». А он 

зашевелился,  расправил перышки  и стал Белой Куропаткой.  Она засмеялась так 
весело, что все развеселились. Оказывается ,  она играла в прятки с медведем. 
Укрылась в сугробе, который был прямо над норкой Лемминга.  Медведь полез ее 
искать и проломил потолок. Сам удержался, а Куропатка скатилась вниз.  
 
 

 «Куропатка и Медведь» песня 
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 
 

 
 

Куропатка белая на курочку похожа. 
Очень быстро бегает и по снегу - тоже. 
И зимой и летом в Арктике живет, 
А наряд меняет несколько раз в год. 
Белоснежно-белые перышки зимой, 
А потом становятся рыжими весной. 
Куропатка роет снежные туннели, 
Ей в таком жилище не страшны метели. 
Но я не Куропатка, а все-таки Медведь 
Играть как будем в прятки, за ней мне не взлететь 
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На деревья низкие без труда взлетает, 
И побеги вкусные с веточки срывает. 
С нею подружиться я хочу давно, 
Как играть мы будем - пока не решено. 
Зовет играть в туннеле, на дерево взлететь, 
Но я не куропатка, а все-таки медведь! 
Играть как будем в прятки? Немножечко боюсь, 
Что я в ее жилище  вообще не помещусь. 
Мы просто будем бегать, и зарываться в снег. 
Вот это замечательно и весело для всех! 
 
 

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Это вы хорошо поиграли. До сих пор  все смеются. 

КАПИТАН: А вот Леммингу надо помочь. Сейчас мы  ему  потолок починим.  

 

   
 

 

Действие четырнадцатое  

На дискотеку 

 
БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Готово, потолок  как новый. Теперь едем на дискотеку! 
Увидите, как у нас весело и красиво на Большой Льдине. Рассаживайтесь  в сани. 
Куропатка  с Леммингом тоже  поместятся. Северные Олени  нас  быстро довезут . 

МАТРОС ДИНА:  Какие хорошие, Олежки.  Рога прямо  как деревья золотые!  

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Это Олени Санты, он круглый год в  Арктике живет. К 

нему все Зимние Волшебники приезжают в гости. Вообще эти  Олени  волшебные, 
но сейчас они обыкновенные, помогают по хозяйству. Волшебство действует в 

Новый год и Рождество. Тогда они летают по воздуху  вместе с Сантой и санями. 

МАТРОС ДИНА: Чудесные Олени. Столько  радости детям приносят и подарков.  

 

«Северные Олени» песня   
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 
 
 

 
 

Он высокий и красивый, 
А рога  ну просто диво! 
Словно  двух деревьев крону 
Носит он свою «корону». 
Быть свободными как ветер 
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Для них главное на свете. 
Все спешат за вожаком 
И вся тундра у них дом. 
Гордый Северный Олень 
Быстро скачет целый день. 
Чтоб от стада не отбиться  
Громко щёлкают копытца. 
Прибегут  олени к морю 
Чтоб полакомиться солью, 
Там в любую непогоду  
Будут пить  морскую воду. 
А когда зима приходит 
Вкусный ягель там находят. 
Где искать олени знают 

Снег высокий разгребают. 
В тундре сложная погода 
Темнота стоит полгода. 
Потом солнце выплывает 
День и ночь оно сияет. 
И у Северных Оленей  
Очень редкое явленье: 
В темноте все различают 
И цвет глаз они меняют. 
Гордый Северный Олень 
Быстро скачет целый день. 
Чтоб от стада не отбиться  
Громко щёлкают копытца. 
Знают дети все на свете 
Что еще оленей этих 
Санта в сани запрягает 
И по воздуху летает. 
Санту  вовремя доставят 
Каждый год на торжество. 
Он подарки всем оставит  
В Новый год и Рождество.  
 

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК: Мы приехали.  Смотрите,  льдина расчищена, вокруг 

гладкие льдинки как зеркала, гирлянды огоньками подмигивают.   

МАТРОС ДИНА: Вон Полярное Сияние зажглось. Яркое какое,  переливается!  

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК:  Это наша светомузыка, особая, полярная . 

ПИНГВИН: Как красиво! Здесь наверно вся Арктика. 

БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК:   Точно. Мои друзья с утра уже помогают. Я сегодня    
ди-джей. Буду вести дискотеку. Вон музыканты приехали. Может, и вы споёте? 

МАТРОС ДИНА: Может и споём чуть попозже.  Надо песню выбрать. 

ПОЛЯРНИК: Даже не буду пересказывать, что происходило на Полярной 

дискотеке. Скажу только, что здесь было очень весело. Все перезнакомились и 

подружились. Белый Медвежонок замечательный и друзья у него  такие же. Гости 

дружно скандировали  «Мы любим Арктику! Мы любим белых медведей! « 

МАТРОС ДИНА: Наш Капитан сочинил новую песню,  и мы  дарим  ее вам. 

Слушайте и танцуйте.  На Полярной Дискотеке звучит…  «Полярная дискотека!»  
 

«Полярная дискотека» песня  
стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 
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Дискотеку здесь на льдине 
Не пугает холод сильный. 
Громко музыка играет 
Всех на льдину собирает.   
Дискотека, дискотека! 
Отозвалось громко эхо. 
Приходите поскорей 
Медвежонок  здесь ди-джей.  

Куропатки и олени, 
Лемминги, моржи, тюлени, 
Волки, пуночки и совы                           
К дискотеке все готовы! 
Дискотека, дискотека! 
Мы танцуем, столько смеха. 
Весело нас закружила 
И к себе приворожила.   
Светомузыки нам мало, 
Но волшебным  небо стало 
И Полярное Сиянье    
Дарит свет-  очарованье. 
Дискотека, дискотека! 
Мы танцуем, столько смеха. 
Весело нас закружила 
И к себе приворожила.   
Зажигали, Зажигали! 
Чувство ритма не теряли .          
Танцевали, веселились 
И со всеми подружились! 
 
 
 

 

 

 
  Эпилог   
 
ДЯДЯ СЕРЕЖА:Ну что,  Дина, понравилось тебе  наше приключение? 

ДИНА: Очень понравилось. И я загадаю, чтобы у нас было много приключений.  
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ДЯДЯ СЕРЕЖА: Конечно, будут, у тебя же есть Волшебный Калейдоскоп. 

Помнишь, как поется «с нами всегда приключения ,  если о них помечтать!» 

 

«Сказки в жизни встречаются!» песня                                                                                                

стихи Екатерина Власова, музыка Сергей Светлов 

 

 

 
 

Сказки в жизни случаются 
И не дадут нам скучать. 
Сразу  они начинаются, 
Если о них помечтать. 
Отбросьте любые сомнения, 
Каждый должен понять, 
С нами всегда приключения 
Если о них помечтать. 
Завертится, все завертится. 
Лучше любого кино. 
Нам приключения  встретятся  
И кто-то нас  ждет давно. 
Снова в дорогу отправимся.  
Выберем новый маршрут. 
Пусть эта сказка понравится 
И мы чуть задержимся тут. 
Завертится, все завертится. 
Лучше любого кино 
Нам приключения  встретятся.  
И кто-то нас  ждет давно. 
 

ДЯДЯ СЕРЕЖА: Мечтайте, ребята! До новых встреч ! 

 

                                    . 

 

 

 

                           


