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КТО СИЛЬНЕЕ?
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ
Персонажи:
Кот, Волк, Заяц, Медведь, Лиса.
Декорации:
дуб, берёза, 2 языка пламени, горящая палка.

ДЕЙСТВИЕ 1

Декорации: дуб, берёза.
Действующие лица:
Рассказчик, Кот, Заяц, Волк.

Слева расположите дуб, справа берёзу.
Откройте кулисы. !
Кот спит под дубом.
Рассказчик
— Жил да был в одном лесу Кот.
Не был он ни большим, ни грозным.
И никто за ним в лесу не охотился, потому что Кот этот был
дружелюбным, спокойным и рассудительным.
Все лесные звери его уважали и приходили к нему за советом.
Из-за берёзы выбегает Заяц и, паникуя, мечется между деревьями.
Заяц
— Ой, что же делать? Что же делать? Куда прятаться?
Кот (просыпаясь и зевая)
— Что случилось, Заяц? Чего ты так испугался?
Заяц
— Нас всех съест Волк! И меня, и тебя, всех!
У-у-у… Что же делать, что же делать?
Кот
— (Спокойно.) Давай-ка сядь, передохни и расскажи мне спокойно,
что случилось. Отчего ты так разволновался?
Заяц (остановился)
— Представляешь, сегодня у Волка был день рождения!
И он всем объявил (Начинает изображать торжественную речь Волка.):
«Я теперь взрослый и самый сильный!
Теперь вы все узнаете силу моих зубов и когтей!
Даже листья на деревьях дрожать будут не от ветра,
а от страха передо мной!».
Кот
— Хе-хе-хе! И ты сразу поверил?

Появляется Волк, Заяц в страхе прячется за кулисы.
Волк
— Поверил! И тебе, Кот, лучше поверить.
(Грозно.) А не то я тебя…
Кот (иронично)
— Ну что ж, давай устроим бой на радость всем лесным.
Сразимся сегодня на заходе солнца.
Только учти, Самый-Страшный-Волк, раз уж ты сегодня
взрослым стал, поддаваться тебе я не стану.
Волк (хвастливо)
— Сейчас всем свои когти покажу! Все мои острые зубы увидят!
Волк уходит за кулисы, задрав нос.
Кот
— Да, только почистить их не забудь!
Закройте кулисы. !
Декорации: дуб, берёза, шишка.
Действующие лица:
Кот, Волк, Лиса, Медведь.

ДЕЙСТВИЕ 2

Все декорации остаются на своих местах.
Откройте кулисы. !
Лиса и Медведь стоят у берёзы. Кот спит под дубом.
Лиса
— Ах, не терпится посмотреть на это представление!
Как думаешь, Мишенька, что нас ждёт сегодня?
Медведь
— Ох, не знаю, Лисонька… Что Кот задумал?
Что правда, то правда: Волк – уж не малыш вовсе.
Опасно с ним теперь в войну играть.
Но и мой друг Кот умён и ловок.
Наверно, хочет преподать урок зазнайке.

Лиса и Медведь уходят за берёзу.
Кот просыпается и потягивается.
Из-за берёзы выходит Волк с гордо задранной головой.
Волк
— Ну что, соня, неужто ты проспал весь день?
Правильно, правильно! К поединку с самым сильным
и страшным зверем в лесу хоть готовься,
хоть не готовься, а всё равно проиграешь.
Кот (сладким тоном)
— Я-то как раз готовился. (Тянется.) Отдохнул хорошенько!
Волк (грозно подходит к Коту)
— Ну что же, посмотрим-посмотрим, на что ты способен...
Кот поворачивается к Волку спиной
и выставляет ему хвост прямо под нос.
Волк (начинает чихать)
— А-апчхи! А… А… А-а-апчхи! О-ох… А-а-а! Апчхи-и-и!
Кот (после каждого чиха Волка)
— Будь здоров! Будь здоров, Волк! Будь здоров, Серенький!
Волк (собирается чихнуть в очередной раз)
— А… А…
В этот момент Кот берёт из-за дуба шишку
(декорация не крепится к кулисе и является
«игровым элементом») и суёт её Волку в пасть.
Шишка застряла в зубах Волка.
Волк
— …пчхи! (Шишка падает за кулису.)
Ой, мои зубки! Ой, как больно! (Зажимает пасть лапами.)
Кот запрыгивает на дерево
и начинает трясти его над Волком.
Кот
— Волк, смотри-смотри!
Это дерево дрожит от страха перед тобой!
Ты сейчас так страшно чихал, что оно ужасно испугалось!

Волк поднимает голову вверх,
Кот спрыгивает лапами ему на голову.
Волк
— А-а-а! Всё! Хватит!
Голоса лесных жителей за сценой.
— Кот молодец! Показал Волку, что не в силе дело!
Кот (медленно подходит к Волку)
— Ну всё, Серый, поиграли и хватит.
Не злись на меня. Ты, наверное, теперь и сам понял,
что злоба твоя пользы не принесёт.
Кот уходит за кулисы.
Волк (вслед Коту)
— Я не проиграл!
Вы все ещё будете меня бояться!
Закройте кулисы. !
Декорации: дуб, берёза.
Действующие лица: Кот, Заяц, Волк.

ДЕЙСТВИЕ 3

Сменяются декорации: слева расположен дуб,
справа берёза.
Откройте кулисы. !
Заяц и Кот стоят на сцене.
Заяц
— Ай да Кот! Какой же ты ловкий и смелый!
Не побоялся Волка на бой вызвать, да ещё и проучил его.
Ты бы и других уму-разуму научил!
Кот
— Эх, Заяц, не для того нам сила и смелость даётся,
чтобы мы себя восхваляли, а других принижали.
А даются они нам, чтобы добрые дела делали!

Заяц
— Вот как! Я и не подумал… Научи меня, Кот, как быть таким смелым,
чтобы совсем про страх не вспоминать!
Волк подслушивает разговор и подглядывает из-за березы.
Кот
— Страх бывает у всех. Я вот, например...
(Смотрит по сторонам, в это время Волк прячется за кулисы, шепотом.)
огня боюсь! Но смелость заключается в том,
чтобы не сдаться перед испытанием, а преодолеть его.
Кот с Зайцем уходят со сцены за дуб.
Волк выглядывает из-за берёзы.
Волк
— Ага! Значит, он огня боится! Ну, держись, Кот!
Теперь я посмотрю, как ты свою смелость покажешь!
Закройте кулисы. !

ДЕЙСТВИЕ 4

Декорации:
дуб, берёза, 2 языка пламени, горящая палка.
Действующие лица:
Рассказчик, Кот, Заяц, Волк, Лиса, Медведь.

Все декорации остаются на своих местах.
Откройте кулисы. !
Кот спит под дубом.
Рассказчик
— Когда в лесу всё спокойно, можно и вздремнуть.
Кот примостился под любимым деревом и уснул.
Появляется Волк с горящей палкой
(декорация не крепится к кулисе)
в лапах и пытается дотянуться до Кота.
— Только Волку спокойно не живётся.
Похоже, он решил напугать кота огнём и показать,
что тот не такой смелый, каким кажется.
Вот только всем на свете известно, что с огнём шутки плохи!

Подул ветерок, и огонь коснулся ближайшего дерева.
А потом перекинулся на куст и на следующее дерево.
Вскоре весь лес был охвачен пожаром.
Декорация «языки пламени» крепится поверх дуба и берёзы.
Волк испугался и убежал со сцены.
Кот (просыпается)
—Что? Что такое?
(Испуганно оглядывается.) Пожар?
Кот начинает метаться в панике от дерева к дереву.
Заяц (пробегает мимо Кота)
— А-а-а! Кот, мы горим! Пожар! Спасайся!
Заяц убегает со сцены.
Лиса (пробегает мимо Кота)
— Пожар, пожар! Всё сгорит!
Лиса убегает со сцены.
Кот (взволнованно)
— Что же делать? Надо что-то делать!
Медведь (пробегает мимо Кота)
— А-а! Беда! Беда! Весь лес сейчас сгорит!
Медведь убегает со сцены.
Кот (кричит им вслед)
— Миша, Лиса, Заяц!
Бежим скорее на речку,
надо принести воду и потушить огонь.
Закройте кулисы. !
Рассказчик
— Все звери послушались Кота и бросились
спасать лес от пожара.
Приносили воду и в лапках, и в листочках,
и в цветочках – и наконец потушили!

ДЕЙСТВИЕ 5

Декорации: дуб, берёза.
Действующие лица: Кот, Заяц, Волк.

Сменяются декорации: убираются языки пламени.
Дуб и берёза позиций не меняют.
Откройте кулисы. !
На сцене стоят Кот и Заяц.
Кот
— Вот видишь, Заяц, как бы мы ни боялись
огня, всем нам нужно было победить
свой страх, чтобы спасти лес от пожара!
Ты большой молодец, что набрался смелости
и не убежал от опасности.
Заяц
— Спасибо, Кот! Мне даже кажется сейчас,
что я немножко вырос и стал сильнее!
Заяц уходит со сцены, появляется Волк с виноватым видом.
Кот
— Спасибо всем, что бросились на помощь!
Ведь никому из нас поодиночке
пожар было бы не победить.
Странно, что тебя, Волк, не было...
Волк
— Ох, Кот, прости меня. Ведь это я во всём виноват.
Мне так хотелось увидеть, как ты огня испугаешься,
но я ошибся и устроил пожар в лесу.
Да ещё и сбежал от опасности, как настоящий трус.
Кот
— Знаешь, Волк, а ведь чтобы свою ошибку признать,
тоже смелость нужна! А если ещё будешь другим жителям леса
помогать и со всеми дружно жить, то и друзей найдёшь.
А в друзьях – наша самая большая сила!
Закройте кулисы. !
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СТРАХУ В ГЛАЗА
Одному из родителей нужно расположиться в центре комнаты
и перевоплотиться в волка.
Пусть дети задумают, каким зверем они хотели бы стать,
а затем каждый по одиночке подползет к волку,
изображая повадки выбранного животного.
Когда ребенок окажется рядом с волком,
родитель начинает грозно рычать.
Ребенок должен изобразить испуг и упасть в обморок.
Потом второй поединок.
Теперь дети должны посмотреть страху в глаза,
смело подойти и сказать волку:
«Ай-ай-ай!» или «Так делать нельзя».

