КАК ЛИСА С ЖУРАВЛЕМ ДРУЖИЛА
(По мотивам русской народной сказки
«Лиса и журавль»)
Действующие лица:
Сказочник
Лиса
Журавль
Заяц
Сорока

Ход пьесы
Сказочник
Жил в лесу журавль один —
Был он важный господин!
И хоть жил в лесной глуши —
Очень щедрой был души!
Как-то утром он гулял
Да лисичку повстречал.
Журавль
Приходи, кума-лисица,
Сладким чаем угоститься!
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Лиса
Вот спасибо, куманек —
Забегу на огонек.
Но вначале ты ко мне —
Мой обед уж на огне!
Сказочник
Пролетала тут сорока,
Услыхала белобока
И давай по белу свету
Стрекотать про встречу эту:
Сорока
Вот так невидаль — в лесу
Повстречал журавль лису.
Хоть с лисой — ведь каждый знает —
Крепкой дружбы не бывает!
С к а з о ч н и к. Услыхал те речи зайка…
Заяц
Лиска — добрая хозяйка:
Убирает, варит, шьет —
В гости всех к себе зовет!
Сказочник
Между тем лисичка наша
В котелке сварила кашу,
Блюдце мелкое взяла —
Тонким слоем налила.
Лиса
Надо б мне принарядиться —
Гость в окно уже стучится!
(Лисичка смотрится в зеркальце, затем танцует
и поет песенку «Я — лисичка, я — сестричка».)
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Журавль
Здравствуй, лисонька-кума,
Дом хорош, как ты сама!
Лиса
Ну а ты так лучше всех —
Там, где ты, всегда успех!
Сказочник
Так друг друга похвалили,
То да се обговорили.
Сели вместе под окном
За обеденным столом.
Лиса
Кушай, гостюшка мой милый,—
Кашку я тебе сварила.
Сказочник
Птица клювом стук да стук —
Далеко тот слышен звук.
Как журавлик ни старался —
Так голодным и остался!
А лисичка все слизала,
Скромно гостюшке сказала:
Лиса
Я прошу меня простить —
Больше нечем угостить!
Сказочник
Но журавль не подал виду,
Спрятал горькую обиду
И с поклоном говорил:
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Журавль
У тебя я погостил.
Приходи ж в мою дубраву —
Угощу и я на славу!
Сказочник
А журавлик на обед
Приготовил винегрет.
Все сложил в кувшин глубокий
С тонким горлышком высоким…
Тут лисичка на порог:
Лиса
Здравствуй-здравствуй, куманек!
Видно, повар ты искусный —
Пахнет в доме очень вкусно!
Журавль
Я тебя давненько жду,
Приготовил вот еду.
Проходи же, не стесняйся —
Винегретом угощайся!
Сказочник
Тут лиса и так, и сяк —
Не влезает нос никак!
А журавлик клювом длинным
Ловко справился с кувшином.
Лиса
Так-то ты гостей встречаешь —
Нелюбезно угощаешь!
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Журавль
Я с тебя пример беру,
Скажут все, что я не вру!
Сказочник
И поссорилась лисица
С длинноногой серой птицей.
Заяц
Долго думать тут не нужно —
Может быть такою дружба?
Сорока
Чтоб в ладу со всеми жить,
Нужно дружбой дорожить.
И тогда с тобою тоже
Будут все вокруг дружить!
Герои сказки выходят к зрителям и вместе
с ними танцуют и поют песню о дружбе.
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