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ХОЛОДНО – ЖАРКО

ТИМА
ТОМА
МЫШКА

1. НАТ. ОСЕННИЙ ЛЕС. ДЕНЬ
Тома и Тима играют в холодно-жарко. Они в теплой одежде. 
Тома водит. Она бродит по лесу, Тима ее направляет.

ТИМА
Холодно, ооочень холодно. 

Тома идет в другую сторону.

ТИМА
Теплее, теплее, жарища! 

Тома подходит к осеннему дереву, оглядывается вокруг. Тома 
вдруг замирает в восторге.

ТОМА
Ах, Тима, смотри, какое красивое 
дерево!

Дерево – платан, голый ствол в пятнах, оно отличается от 
всех остальных деревьев. Вдруг налетает сильный ветер и на 
их глазах все листочки с дерева слетают. 
Тома поднимает голову и видит на голом дереве желтый мячик.

ТОМА
(победно) Нашла! 

ТИМА
(вздыхает) А дерево совсем голое стало… 

ТОМА
Тима, давай ему поможем? 

2. НАТ. ОСЕННИЙ ЛЕС. ДЕРЕВО. ДЕНЬ
Тима привязывает ниточку к листочку, отдает его вверх Томе, 



стоящей у него на плечах. Она привязывает листочек к 
дереву. 

ТОМА 
Правее! 

И «пирамидка Тима-Тома» передвигается правее.

3. НАТ. ОСЕННИЙ ЛЕС. ДЕРЕВО. ЗАКАТ
Тима и Тома стоят любуются. Дерево, как новогодняя елка, 
все обвязано листиками, завязанными с бантиками.

ТИМА
Ну, вот, теперь наше дерево не замерзнет. 

ТОМА
Да! Оно снова – самое красивое во всем лесу!

Сильный порыв ветра сдувает с дерева все привязанные 
листики. Тима и Тома расстроено ахают. 

ТОМА
Не получилось!..

ТИМА
Вон как оно от холода дрожит!

 
Тима смотрит на дерево.
ФАНТАЗИЯ ТИМЫ:  Дерево руками – ветками обхватило себя за 
ствол и трясется от холода. 

ТОМА
Тима, его надо скорее одеть! 

4. НАТ. ВОЗЛЕ ДЕРЕВА. ЗАКАТ
Возле дерева лежат открытые чемоданы, они пусты. На ветках 
–курточки, шапочки, варежки, шарфом обмотан ствол. . Тима и 
Тома критично смотрят на результат. На две большие ветки не 
хватило одежды. Тома и Тома переглядываются. 
Тима и Тома стоят «раздетые», оставшись в сарафане и 
комбинезоне. Они  дрожат, но довольные, смотрят на дерево. 

ТОМА
(Довольная) Теперь наше дерево 



не замерзнет! 
 
5. ИНТ. КЛИНИКА МЫШКИ. ДЕНЬ
Тима и Тома с градусниками лежат под одеяльцами на соседних 
кроватках. Мышка вынимает у Тимы градусник, смотрит на него 
качает головой. 

МЫШКА
Эх, Тима, Тома! Как же так? Разве 
можно осенью ходить раздетыми?! 

Мышка дает Тиме выпить из ложечки микстуру. 

ТИМА 
(сипит) Зато мы дерево спасли!

Мышка берет деревянную палочку и заглядывает Томе в рот, 
смотрит горло. 

МЫШКА
Ваше дерево само скинуло листочки,

 чтобы выжить зимой. 

Тима приподнимается в кроватке, Тома мычит и делает большие 
глаза.

ТИМА И ТОМА 
Как это?!!!

МЫШКА
Да так! Если листья останутся, 
зимой на них налипнет  снег, и ветки
сломаются! А так - они стали одеялом
для корней.

ТОМА
Но дерево же голое! Как оно не мерзнет? 

МЫШКА
Зимой оно оденется в снежную шубу, – 
и все дела!

6. НАТ. ЗИМНИЙ ЛЕС. ДЕРЕВО. ДЕНЬ
Тима и Тома бегут по лесу, играют в снежки, смеются. Снежок 
влетает в ствол платана. Друзья видят, что их дерево в 



снегу. 

ТОМА
Смотри, Тима, какая у нашего дерева
шубка пушистая! Теплая, наверно!..

ТИМА
А я вот в куртке замерз…

ТОМА
Давай согреемся по-деревянному, Тима!

7. НАТ. ЗИМНИЙ ЛЕС. ДЕРЕВО. ДЕНЬ
Лежат на снегу сброшенные курочки, шарфы, шапки и варежки. 
Под деревом стоят два снеговика – это Тима и Тома. Дрожат.

ТИМА
Тома, тебе тепло? 

ТОМА
Пока нет, Тима! А тебе? 

ТИМА
Мне т-тоже.

ТОМА
Д-давай еще погреемся. (чихает) Апчхи!

8. ИНТ. КЛИНИКА МЫШКИ. ВЕЧЕР
Тима и Тома с градусниками под мышками лежат на соседних 
кроватках.

ТОМА (гундосит в нос)
Мышка, снежная шубка, это вообще не
шубка, это холодильник какой-то?! Апчхи! 

Мышка слушает фонендоскопом Томину спину.

МЫШКА
Что дереву шубка, то детям – насморк! 

Мышка переходит к Тиме, Тома остается сидеть на кровати. 
Мышка слушает грудь Тимы.



МЫШКА
Не волнуйтесь! Дереву сейчас хорошо,
оно спит.  

ТОМА (гундосит в нос)
Оно еще и спит???

ФАНТАЗИЯ ТОМЫ: дерево спит, похрапывая. На него высыпается 
снег. Дерево испуганно просыпается, смотрит по сторонам и 
снова сладко засыпает. ВЫХОД ИЗ ФАНТАЗИИ: голос Мышки

МЫШКА
Да, и вам пора!

Мышка выключает свет.

9. ДОМ ТИМА. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ. ДЕНЬ
В дверь влетает Тома с невероятной новостью.

ТОМА
 Тима, скорей, там весна пришла! 

11. НАТ. ЛЕС. ДЕРЕВО. ДЕНЬ
Тима и Тома смотрят на что-то, недовольные. Перед ними – их 
дерево – голое.

ТОМА
Ну, и почему оно опять голое?!

ТИМА (с досадой)
Не понятно, вон у этого (показывает 
на вербу) – уже почки распустились…

ТОМА
Эх, Тима, неужели все-таки 
замерзло наше дерево? 

ТИМА
Что же теперь делать, Тома?!

ТОМА
Как что?! лечить! 



12. ИНТ. КЛИНИКА МЫШКИ. ДЕНЬ

МЫШКА (взволнованно)
Кто?! Где?!!

ТОМА (в панике)
Мы покажем, скорей!

Мышка хватает саквояж. Выбегают из клиники.

13. НАТ. ЛЕС. ДЕНЬ
Тома бежит первой, за ней с завывающей сиреной в одной руке и саквояжем в 
другой – Мышка, замыкает бегущую троицу - Тима. 

14. НАТ. ЛЕС. ДЕРЕВО. ДЕНЬ
Тома останавливается, тяжело дышит. Мышка смотрит по сторонам.

МЫШКА
Где?! Где больной?!

Тома показывает на дерево.

ТОМА
Да вот же… оно!

Сирена Мышки резко замолкает. Мышка в ступоре – смотрит то на Тому, то на 
Тиму.

МЫШКА
Я лечу детей, а не деревья…

Мышка с интересом рассматривает дерево.

МЫШКА
То самое?!

Тима и Тома активно кивают в ответ.

13. НАТ. ЛЕС. ДЕРЕВО. ДЕНЬ
Мышка с фонендоскопом в ушах слушает… ствол дерева. Рядом, 
как трепетные родители, стоят, затаив дыхание, Тима и Тома.

ТОМА (взволнованно)
Ну?! 



Мышка резко поднимает палец, прислушиваясь.

МЫШКА
Чшшш!

Дослушивает. Встает, вздыхает, убирает фонендоскоп в 
саквояж. Тима и Тома тревожно переглядываются. Мышка 
поправляет очки, смотрит на ребят.

МЫШКА
Бегут! 

Тима и Тома озадачены.

ТОМА
Кто бегут?

МЫШКА
Соки бегут. 

ТИМА И ТОМА (вразнобой)
Урааа! Урааа!!!

Тома спохватывается и резко становится серьезной.

ТОМА
А что это значит?

Мышка, задумывается, глядя на дерево, как на реально 
больного малыша.

МЫШКА
Значит скоро почки распустятся. А дерево и 
правда необычное. Не из наших мест.
Платан называется…. Он еще к климату нашему 

привыкает,
не торопите его!

Тома смотрит на дерево с сомнением.

ТОМА
Мышка, а вдруг его занесло из теплых стран… 
и ему просто холодно?… ведь голое совсем, вот 

и…



МЫШКА (перебивает, строго)
Тома! Экзотичное оно или нет – это дерево!
Тебя не удивляет, что у меня и Тима нету… 
хобота?

Тома смотрит на Мышку, потом на Тиму с удивлением.

ТОМА
Удивляет. Но я привыкла.

МЫШКА
Вот и к дереву привыкни! Оно бывает 
голым и ничего страшного в этом нет. 

14. ЭКСТ. ЛЕС. ДЕРЕВО. ДЕНЬ
Лето. Тома прячет зеленый теннисный мячик в дупло старого 
дерева (или под корягу). 

ГОЛОС ТИМА
Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать!

Тома отбегает в сторону. Тима начинает поиски, Тома его 
направляет. 

ТОМА
Теплее, еще теплее…

Тима вдруг останавливается, как вкопанный. 

ТИМА
 Тома, смотри, это же – наш Платан?!

Тома смотрит и тоже удивляется. Платан весь усыпан молодыми 
листочками и… мохнатыми шариками (семенами). Тома 
улыбается.

ТОМА
Тима, да он тоже хочет играть в холодно-

жарко!

Друзья смеются.  
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