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Действующие лица: Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк, продавец тетя 
Тома.  

В один прекрасный день крокодил Гена поручает Чебурашке сходить в 
магазин и купить баранок к чаю. По такому случаю, он торжественно 
вручает Чебурашке кошелек с деньгами. Шапокляк неподалеку 
подслушивает их разговор. 

Гена: - Мой дорогой Чебурашка, ты стал уже достаточно взрослым, чтобы 
самостоятельно сходить в ближайший магазин, за баранками к чаю. Вот, 
Чебурашка, держи кошелек с деньгами. Этих денег тебе хватит на 
баранки.  

Чебурашка: - Ой, правда?! Неужели я могу сам сходить за покупками? Как 
здорово! Ура! 

Берет кошелек у Гены. Всю дорогу к магазину, Чебурашка рассматривает 
его, любуется. Он горд и счастлив, под нос напевает какую-то веселую 
песенку.  

Шапокляк (сама себе): -О-ох! Денежки у простачка! Что же я могу 
сделать? Ну, конечно, обвести вокруг пальца. Да! Запросто. (Показывает 
ребятам похожий кошелек) 

Возникает перед Чебурашкой, который по пути в магазин «витает в 
облаках» 

Шапокляк: -О! Кого я вижу! Здравствуй Чебурашечка! 

Чебурашка: -Здравствуйте! 

Шапокляк: - Куда идешь, миленький?  

Чебурашка: - Гена дал мне очень важное, ответственное поручение, я иду 
в магазин, за баранками к чаю. 

Шапокляк: - А, что это ты несешь? Кошелек?  

Чебурашка: - Да, глядите, какой красивый. 

Шапокляк: - Ох-ох-ох! Какая красота! Но ты знаешь, уж очень он на мой 
похож, вот гляди! 

Берет кошелек, и, словно наперсточник, изворачиваясь, отворачиваясь 
всячески от Чебурашки, совершает подмену кошельков.  



Шапокляк (уже с кошельком Чебурашки): -Что-то заболталась я с тобой, а 
мне уж по делам пора! До новых (хе-хе-хе!) встреч! (быстро убегает) 

Ничего не подозревающий Чебурашка приходит в магазин, здоровается с 
продавцом: 

Чебурашка: - Здравствуйте! 

Продавец тетя Тома: - Здравствуй, малыш! Что ты хотел 

Чебурашка: - Я бы хотел купить баранок, вот, у меня и кошелек есть. 

Продавец тетя Тома: - Цена баранок 10 рублей. 

Чебурашка: - Да, конечно! (заглядывает в кошелек и растерянно) 
Подождите… А где же деньги… Вот здесь же были, я точно помню… 

Продавец тетя Тома: - Ах, дружочек, не знаю. Денег твоих в глаза не 
видела. 

Чебурашка: - И что же мне теперь делать? Как я домой без баранок 
вернусь? Гена же расстроится 

Продавец тетя Тома: - Понимаю, все понимаю, дружочек, но и баранок 
без денег тоже дать не могу, уж извини, работа такая. 

Расстроенный Чебурашка возвращается в дом к Гене.  

Гена: - Чебурашка, ты чего плачешь? А где баранки?  

Чебурашка (плача): - Гена, я не понимаааю… В кошельке совсем нет 
дееенег… 

Гена (глядя на кошелек): - Так это не наш, кошелек, Чебурашечка. Где же 
наш кошелек? 

Чебурашка: - Не знаю, Гена, как это так вышло, я из рук его не выпускал. 
Так только … тете Шапокляк показал.. 

Гена: - Ах, вот оно что?! Чебурашка, ведь это ж она кошельки подменила! 

Чебурашка: - Как же так, Гена? 

Гена: - А, вот так, Чебурашечка. Прознала, что в кошельке у тебя денежки, 
да и на свой, без денег, подменила. Нельзя о деньгах, что у тебя есть, 
посторонним рассказывать. 

И вы, ребята, посмотрите, что случилось с Чебурашкой, и запомните – 
никогда не рассказывайте посторонним и малознакомым людях о 
деньгах в вашем доме, о крупных и дорогостоящих покупках и ценных 
вещах, которые есть в вашей семье. 


