КОТ

И

КРОЛИК
Действующие лица:

Кот - бомж
Кролик – бизнесмен
Васелиса – Премудрая.
Баба Яга
Собака Баскервилей

Василиса(Поёт)

Здравствуйте ребята,
Рада видеть вас!
Собрались не зря мы
С вами в этот час.
Будем мы сегодня
Весело играть,
Наш любимый праздник
Хорошо встречать!
Хватит развлечений,
Радости на всех,
Пусть не умолкает
Звонкий детский смех!
С музыкой и песней
Пустимся в галоп!
К нам идёт чудесный
Новый гороскоп!

Дорогие ребята! Вы, конечно, все знаете, что по
гороскопу каждый год к нам приходит кто-нибудь из зверушек. А в
этот раз вам предстоит встретиться сразу с двумя
замечательными персонажами. Я думаю, что как только они придут,
вы их сразу узнаете. Да вот и один из них!

Василиса.
Кот.
Василиса.
Кот.
гулять

Встречайте же - ведь это я!
Привет вам, юные друзья.
Для дружбы нашей нет преград,
Вас видеть всех ужасно рад!
Припев:
Ведь я, друзья, не просто Кот Любимец пирамид!
Герой и сказок, и острот,
И очень знаменит!
Всех с праздником сегодня я
Поздравить вас хочу.
Весь год прошу любить меня,
Вам тем же отплачу!
Припев.
Здравствуй Котик! Все тебя узнали и очень рады видеть.
Ещё бы, ведь я герой многих сказок, песен и поэм.
Тогда расскажи ребятам немного о себе.
С большим удовольствием! Двести лет назад я любил
по золотой цепи вокруг дуба. Когда шёл направо, то всегда

Василиса.
Кот.
и
Василиса.
Кот.

Дети.
Кот.
Василиса.
Кот.

Дети.

Василиса.
Кот.

Василиса.
Дети.
Василиса.
Кот.

напевал: «Тополиный пух, жара, июль!…
Но тогда не было музыкального трио «Иванушек».
Иванушки были всегда! Иванушка-дурачок, Иван-царевич
Иванушка – братец Алёнушки - вот и весь состав группы!
А когда ты шёл налево, то рассказывал сказки.
Да, послушайте, как это всё тогда происходило:
У Лукоморья случилось всё это.
Я сказку одну рассказал для поэта.
Ему показалась отличною тема.
И вот – появилась на свете поэма.
И имя моё она славой покрыла,
А как называлась?…
Руслан и Людмила!
Молодцы! Пушкина знаете хорошо!
А ты, Котик, и в народных сказках героем был?
С другом на опушке
Жили мы в избушке.
В лес ходил я по дрова,
На Лисицыны слова
Друг мой выглянул в окошко,
Чтобы поклевать горошку.
От беды был на вершок
Бедный…
Петя-Петушок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка.
А в другой сказке ты был большим начальником.
Гуляя как-то раз в лесу,
Я встретил рыжую Лису.
И для всего лесного рода
Вдруг стал я грозным воеводой.
Что там Волк, Медведь – и он
Шлёт добычу на поклон!
Вот ведь какие творят чудеса
В сказке знакомой всем…
Кот и Лиса.
А теперь вспомни что-нибудь из Шарля Перро.
Сам беден, а Котом гордись,

Придёт твой звёздный час.
И вот, хозяин мой – маркиз,
Всесильный Карабас!
Я Людоеда одолел,
Мне не знаком был страх,
Немало добрых сделал дел
Ловкач…
Дети.
Кот в сапогах!
Василиса.
Это было в давние времена. А теперь расскажи нам чтонибудь современное.
Кот.
Знакомая история,
Та самая, которая
Известна всем ребятам,
Большим и малышам.
Всегда в деревне нашей
Водилась простокваша,
И жил там Дядя Фёдор –
Открытая душа.
Имел я работёнку –
Доил свою бурёнку,
Носил бельё в полоску
Василиса.
И звался…
Дети.
Кот Матроскин!
Кот.
Теперь вы все убедились, какой я популярный и
знаменитый?!
Поэтому командовать парадом буду я. И все должны брать
с
меня пример. Ходить сами по себе, элегантно выгибать
спинку и всегда сохранять чувство собственного
достоинства.
Умываться только после еды. И раз и навсегда покончить с
мышами. Я везде наведу порядок!
Василиса. Нам с тобой крупно повезло!
Кот.
Ещё бы! Ну, я пошёл.
Василиса. Куда же ты?
Кот.
Мне нужно осмотреть своё хозяйство. И не забывайте, что я
всегда хожу сам по себе!
Василиса. Ну, хорошо, Котик, до скорой встречи! А мы, ребята, будем
встречать ещё одного дорогого гостя. Да вот и он!

Кролик.
Василиса.
Кролик.
Василиса.

Hello! Мир, дружба!
Добро пожаловать! Вы из-за границы? У нас бывает много
иностранцев.
Я не есть много. Я один. Мy name is Братец Кролик.!
Здравствуй Братец Кролик, мы давно ждём тебя!

Вот бьют часы! Салют! Браво!
Настал мой звёздный час,
И я на ваше торжество
Явился в самый раз!
Припев:
Я знаменит в своей стране
Гораздо больше Льва.
На этот год, поверьте мне,
Имею все права!

Василиса.
Кот.

Советую со мной дружить,
Чтоб избежать помех.
Желаю вам богато жить,
Иметь в делах успех!
Припев.
Мы, конечно, будем с тобой дружить, Братец Кролик.
Very good! Когда будем начинать праздновать?

Василиса.
Кролик.
Василиса.
Кролик.
Василиса.
Кролик.
Василиса.
Кролик.
Василиса.
Кролик.

Дети.
Кролик.

Нужно получить согласие Кота, ведь это и его год.
О! Это не есть конкурент. У него нет мани-мани!
Нет денег?! Это ничего.
У него будут проблемы!
Зато он так знаменит!
Ещё неизвестно, кто из нас популярней!
Он знает так много сказок!
Подумаешь, сказки! Да у меня их, как это у вас говорят:
«Контейнер большой и ещё маленький!»
Воз и маленькая тележка!
Yes! Вот послушайте!
Однажды приключилось мне
Поспорить со Слоном.
Когда был по его вине
Разрушен весь мой дом!
Не будет больше никогда
Он трогать малышей.
Я победил его тогда
При помощи…
Мышей!
All right! Отлично! Удивительно начитанные дети. Все
будут получать призы от фирмы: «Братец Кролик и

Компания»!
Василиса.
Мы готовы слушать дальше!
Кролик.
О, no problems – нет преград,
Девчонки и мальчишки.
Друзья мои, я очень рад,
Что вы прочли все книжки.
Кто помнит, как однажды я
На гонках вдруг дал маху,
И обогнал легко меня
Там Братец …
Дети.
Черепаха!
Кролик.
Поедем дальше, господа!
Вот в Африке раз было,
Где Солнышко вовсю тогда
Безжалостно светило.
Решили звери не давать
Мне из колодца воду.

Дети.
Кролик.

Василиса.

Кролик.

Дети.
Василиса.
Кролик.
Василиса.
Кролик.

Дети.
Василиса.

Я ж ухитрился всех связать,
Сманив колодой
Мёду!
От вас не скроешь ничего –
Такие молодцы!
Так много разного всего
Не знали и отцы!
Привык и ты, как видно, сам
Не попадать впросак.
А вот не родственник ли вам
Зайчишка наш Русак?
Я много слышал про него,
И встрече был бы рад,
Так много одолел врагов
Двоюродный мой брат.
Вот он в избушке лубяной
Поспорил раз с Лисой,
Та прогнала его, и он
Не мог попасть домой.
И Волк с Медведем не спасли,
Но тут ему помог,
Хотя и ростом невелик,
Наш
Петя-Петушок!
Он и Котика дружок!
Очень хорошо! Когда есть общий друг или общий враг –
это сближает.
Ты настоящий философ.
Я бизнесмен.
Все вы, знаю я, давно,
Очень любите кино.
Микки - Маус, Том и Джери,
Лишь бы мультик – всё равно!
Но увидеть все хотят,
Как от Волка мой собрат
Раз пятнадцать уходил.
Волк кричал –
Ну, - погоди!
Этот мультик любят все!

Кролик.
Поэтому

Василиса.
Кролик.
происходит

Теперь вы сами убедились, какой я популярный.
Этот год будет Годом Кролика. В этом году все должны
ходить в белом и сером и шевелить ушами!
А это ещё зачем?
Нужно уметь внимательно слушать и знать что

с курсом акций. Бизнес – вот главное!
Василиса.
Может быть ты и прав. Но что скажет на это Котик?
Ребята, давайте позовём его! Кис-кис-кис!
Дети.
Кис-кис-кис!
Кот.
Кто меня звал? О, Братец Кролик! Какая встреча! Это
нужно как-то отметить!
Кролик.
Сначала бизнес! Мы создадим совместное предприятие!
Кот.
Зачем?
Кролик.
Чтобы выиграть конкурентную борьбу. У тебя есть
начальный капитал?
Кот.
Чего?
Кролик.
Уставной фонд!
Кот.
А с чем это едят?
Кролик.
У меня есть много, много грядок морковки!
Кот.
Морковку я не ем.
Кролик.
На ней можно заработать кучу денег!
Кот.
Не в деньгах счастье.
Кролик.
А в чём?
Кот.
Тебе не понять. Но, если хочешь, я скажу. Счастьеэто когда гуляешь сам по себе!
Кролик.
Гулять, не имея счёта в банке и никакой прибыли?!
Кот.
Какая прибыль? Я год зарплату не получал!
Кролик.
I don’t understand! Я не понимаю, как это возможно?
Кот.
Умом нас не понять!
Кролик.
Есть другой выход. Я беру на себя финансовую
сторону и общее руководство.
Кот.
А я буду мышей ловить?
Кролик.
Я согласен!
Кот.
А я но!
Снегурочка. Подождите! Зачем ссориться? В этом году вы должны быть
вместе!
Кот.
Гусь Свинье не товарищ!

Кролик.
Ай донт андестенд! Что есть Свинья и Гусь?
Кот.
Совместное предприятие.
Кролик.
А почему не товарищ?
Кот.
Потому, что банкрот!
Кролик.
Банкрот – это плохо.
Кот.
Гляди-ка – уразумел! А – то всё don’t understand! Ну, я
пошёл!
Кролик.
Куда?
Кот.
Гулять! Прощай Братец Кролик, не поминай лихом!
Кролик.
Good luck! Удачи!
( Партнёры расходятся в разные стороны)
Василиса.
Ну, вот, все-таки поссорились. Подождите, так нельзя! (
Уходит следом)
( На сцене избушка Бабы Яги)
ПЕСНЯ
Allegro

Она повсюду сеет страх,
Наводит дикий ужас.
И на равнине и в горах,
В жару и даже в стужу!
Припев:
Она гроза округи всей,
И что б ни говорили,
Нигде на свете нету злей
Собаки Баскервилей!
В виду имейте, господа,

БАБЫ ЯГИ

Кого я невзлюблю,
Собачку эту я тогда
Тотчас же натравлю!
Припев.
Баба Яга. Ну и собачонку мне подкинули в ошейнике гуманитарной
помощи – не прокормишь! А как всё получилось – то?! Пожалилась тут
я в одну международную организацию. Так, мол и так: обижают,
дескать, беззащитную старушку, права мои нарушают, свободу мою
стесняют, не дают развернуться! Вот они мне и подкинули щеночка «
быстрого реагирования» из «зелёных беретов». Теперь пусть только кто
сунется. Раньше-то спокойней было?! Никаких тебе гороскопов! Всё под
Знаком Кащея! Сплошная разруха - красота! А тут, на тебе – все на
звёзды глазеют, зверей каких-то выдумали! Не жизнь, а передача «В
Мире животных!» Пока я жива – не бывать этому! Со своей собачкой я
тут быстро порядок наведу! Чу, бежит кто-то? Баскер, схоронись
покуда!
Кот. (Напевает) «Я гоняюсь, я гоняюсь за туманом, за снегами и за
запахом тайги». Привет бабуся! Как жизнь молодая?
Баба Яга. Здравствуй удалец- молодец! Куда торопишься,
брильянтовый?
Кот.
На праздник, бабуся. Петь, плясать, да хороводы водить. Я
нынче
там главный!
Баба Яга. По тарелочкам?
Кот.
По гороскопу! Мой это год – год Кота! Теперь все под мою
дудку
плясать будут!
Баба Яга. Это как же: Все замяукают что ли и на крышу полезут?
Кот.
У тебя самой, видать, бабуся, крыша поехала! А того не
знаешь, что будет объявлена беспощадная война грызунам и
расхитителям всенародной собственности!
Баба Яга. Ишь, страсти-то какие!
Кот.
А ты как думала?! Пора покончить с теневой экономикой!
Карать будем беспощадно! «Владеть лишь мы имеем право,
но
паразиты – никогда!
Баба Яга. А как же птички? Их тоже в расход?!
Кот.
Отслеживать будем репертуар. Кто хорошо поёт…
Баба Яга. По кошачьи?

Кот.
Правильно мыслишь! Того, значит, не тронем, а, может, и
наградим!
Баба Яга. А если, к примеру, Воробей?
Кот.
Ну, ты скажешь тоже! Его вредная порода всем известна!
Да ты не переживай, бабка. Ты представь, какая у тебя
жизнь
начнётся? Просыпаешься утром в лесу, а вокруг покой,
тишина…
Баба Яга. А по краям дороги мёртвые птички с мышками лежат.
Кот.
У нас не залежаться. Продовольственную программу тоже
выполнять надо!
Баба Яга. Ну и картину ты нарисовал, кавалерист ты мой, - при
Кащее
такого не упомню!
Кот.
Эх, да что с тобой толковать-то?! Темнота!
Баба Яга. А ты, по всему видать, профессор?
Кот.
Академиев я не проходил!
Баба Яга. Где-то я это уже слыхала, лет восемьдесят назад. А какое же
тебя образование, Котик ?
Кот.
Самое верхнее. Бачки, чердак и крыша высотки!
Баба Яга. Крутой ты, однако!
Кот.
Крутой – это композитор. А я по тусовкам специалист.
Скажи, лучше, как мне попасть на праздничную дискотеку?
Баба Яга. Стара я по балам шастать. Вот, мой дружок тебя проводит.
Баскервильчик, ты где?
Баскер.
Р-р-р-р-р-гав!
Кот.
Ой, мама! ( Застывает в ужасе, выгнув спинку).
Баба Яга.
Проводи котёнка в избушку, да возвращайся скорей, охота
ещё не окончена!
( Музыкальная пауза. На опушке появляется Братец Кролик)
Кролик.
Баба Яга.
Кролик.
Баба Яга.
Кролик.
Баба Яга.
Кролик.

Hello, леди!
Здравствуй соколик! Куда спешишь бархатный мой?
Фейерверк, серпантин, карнавал! Меня ждут!
Где же это?
На празднике! Этот год будет всё по - моему!
Садом и Гоморра что ли?
It is all right ! Бизнес, бизнес! Много, много мани!

Баба Яга.

Ты прости меня, старуху, глупа я стала. Не пойму - откуда
возьмутся, эти мани?
Кролик.
Надо делать в избушка отель пять звёздочек для
иностранных
туристов.
Баба Яга.
Только-то? Тогда, считай, сговорились! Добро пожаловать
гостьюшка дорогой!
Кролик.
О, у вас нет сервиса, к которому я привык..
Баба Яга.
Это не беда. Зато ты мне очень понравился: такой
беленький
и пушистый!
Кролик.
Странно! Мне показалось, что здесь меня многие не
любят?!
Баба Яга.
Они просто не умеют готовить! Я сделаю из тебя
роскошный
бифштекс!
Кролик.
Вы не смеете! Я иностранец.
Баба Яга.
А у нас теперь вся еда импортная, а моя избушка – чем не
«Макдональдс »?
Кролик.
Я позову полицию!
Баба Яга.
А я собачку свою кликну! Посмотрим, кто придёт первым?
Баскер!
Баскер.
Р-р-р-р-гав!
Кролик.
О! Дог?!
Баба Яга.
Дог, дог – бульдог! Экстерьер – легионер!
Кролик.
Какой ужас! Говорили мне – не связывайся с русскими!
Баба Яга. Какой же русский, когда он из семьи лордов Баскервилей?!
Кролик.
А Вы, случайно, не Маргарет Тетчер?
Баба Яга. Обижаешь, ушастый! Я чистокровная Баба Яга в десятом
колене. Я ещё псов- рыцарей помню, фирштейн!
Кролик.
Йес!
Баба Яга. Йес, йес – АБХС! Марш вперёд! Шаг влево, шаг вправо –
побег,
расправа на месте!
Кролик.
Пригласите моего адвоката.
Баба Яга. Я тебе и адвокат, и прокурор, и мать родна. Шнеллер!
Кролик.
Но я ведь символ праздника.?!
Баба Яга. Ты теперь праздничный ужин!
( Кролика под конвоем уводят в избушку. Появляется Василиса)

Василиса.

Дети.
Василиса.

Скоро детвора начнёт
Свой весёлый хоровод,
И повсюду в эти дни
Вспыхнут яркие огни!
К нам должны придти с Петрушкой
Скоро разные зверушки,
Детвора давно их ждёт,
Где же Кролик? Где же Кот?
Они, видно, поругались,
Или где-то потерялись.
Может скрыла их пурга?
Увела Баба Яга!
Что же делать, как нам быть?
Как зверят освободить?
Вы должны мне помогать –
Вместе будем их искать.
( Появляется Баба Яга )

Баба Яга.

Василиса.
Баба Яга.

Василиса.
Баба Яга.
Василиса.

Там, где сосны, там где ели,
А вокруг одни снега,
На своей метле летела
В ступе Бабушка Яга!
Чу, пахнуло русским духом,
Знать пора встречать гостей.
Ну, кому нужна старуха –
Выходи сюда скорей!
Здравствуй Бабушка Яга!
Аль те жизнь не дорога?
Что шатаешься по лесу,
А того гляди пурга?!
Мне не страшен снег и лёд,
И метелей хоровод.
А зачем пришла сюда?
Иль стряслася где беда?
Ты сама отлично знаешь!
Где зверят от нас скрываешь?
Возврати-ка ты сюда

Баба Яга.

Василиса.

Баба Яга.

Василиса.
Баба Яга.
Василиса.

Баба Яга.

Василиса.
Баба Яга.

Василиса.
Баба Яга.

И Крольчонка и Кота!
Ишь, чего ты захотела!
Это слыхано ли дело,
Чтоб добычу отнимать?
Я ж должна чего-то жрать!
Я с тобою не шучу!
Тебя слушать не хочу!
Коль зверей ты не отдашь,
Тогда гнев узнаешь наш!
Погоди, зачем спешить?
Можно миром всё решить!
Для начала, для порядка,
Отгадай мои загадки!
Отгадаю, что тогда?
Пропадай моя еда!
Забирай тогда зверей.
Ну, загадывай скорей!
Вы, ребята, не зевайте –
Отгадать мне помогайте!
Значит, дело было так:
Жил, да был Иван-дурак.
Гол был сам он, как сокол –
Нечего подать на стол.
Время шло, и вот потом –
Стал Иванушка царём.
Отвечайте, как урок –
Кто Иванушке помог?
Сивка Бурка – Вещий Каурка!
Погляди-ка – угадала.
Кто подсказывал из зала?!
Дисциплину не храня,
Вы дождётесь у меня!
Загадай теперь другую!
Слушай притчу ты такую.
Там, в лесочке у дороги
Соловей – разбойник жил.
Свистом он своим на многих
Дикий ужас наводил.
Но нашёлся удалец –

Василиса.
Баба Яга.
Василиса.

Баба Яга.

Василиса.

Дети.
Василиса.
Дети.
Василиса.
Дети.
Василиса.
Дети.
Василиса.
Дети.
Баба Яга.
Василиса.
Дети.
Баба Яга.

Василиса.

Богатырь и молодец,
Что злодея погубил!
Отвечай – кто это был?
Молодца узнала я, Это Муромец Илья!
Так не честно, не кричите!
И сейчас же замолчите!
Знают все, что ты зверей
Где-то прячешь от людей!?
Ты запоры отворяй
И друзей нам отдавай!
Стой! Не все ещё загадки
Отгадала ты, касатка!
Отвечай, ты ж всех мудрее:
Где таится смерть Кащея?
Ну, ребята, выручайте –
Поскорее отгадайте!
В роще тёмной…
Дуб стоит!
А на нём…
Сундук висит!
В сундуке том…
Заяц спрятан!
В заце…
Утка!
В ней…
Яйцо!
Накажу вас, подлецов!
А в яйце…
Игла стальная!
Ишь ты, хитрая какая!
Исключаю помощь зала!
А сама, небось, не знала?!
Мне про эти чудеса
Рассказал царевич сам.
Он могучею рукою,
Ту иглу пустил стрелою.
Злого Коршуна сразил,
И злодея погубил!

Баба Яга.

Хватит! Долго я терпела Пора браться мне за дело!
Баскер, фас! Возьми её!
Отработай-ка своё!
Баскер.
Р-р-р-р-гав!
Баба Яга.
Ну-ка, Баскер, не зевай:
Рви её, скорей хватай!
Василиса.
Не могу никак не трусить:
Вдруг, и правда, он укусит!?
( Срывает с собаки страшную маску. Она начинает вилять
хвостом и тереться о ноги.)
Ну-ка, пёсик, погоди –
На меня ты погляди!
Ты наш Шарик дворовой!?
Ну, скорей иди домой!
Баба Яга.
Баскер! Баскер! Ты куда!
Что же делать? Вот Беда!
Ах, предатель! Ах ты, бес!
Не ходи ты к ней, балбес!
Василиса.
Шарик?! Как не удивиться.
Что попал он за границу!
Ему, что Англия, что Польша,
Понимаю, в чём вопрос:
За границей платят больше –
За валюту служит пёс!
Уж совсем там одичал –
Чуть своих не покусал!
Но ошибку мы исправим,
И служить лишь нам заставим!
Беги Шарик поскорей,
Приведи наших зверей!
Баба Яга.
Караул! Меня лишили
Родословной Баскервилей!
Чую – кончиться тюрьмой!
Василиса.
Мы возьмём тебя с собой!
Будешь на балу как раз
Танцевать и петь у нас!
Баба Яга.
Это дело я люблю!
Начинать скорей велю!

( Шарик приводит Кота и Кролика )
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ПЕСНЯ
Allegretto

Василиса.

Баба Яга.

Кот.
Кролик.
Кот.
Кролик.
Василиса.

Будем мы кружиться в танце
И в весёлом хоре петь.
Приглашаем иностранцев
Наши игры поглядеть!
В этот год мне, почему-то,
Постоянно не везёт:
Или падает валюта,
Или сниться чёрный кот!
С Братцем Кроликом всегда мы
Будем дружбой дорожить!
В одиночку никогда нам
Все проблемы не решить!
Увеличим капиталы,
Будем вместе торговать!
А потом уж, как бывало,
Сами по себе гулять!
Пусть минуют все напасти,

Баба Яга.
Василиса.
Кот.
Кролик.
Шарик.

Не к чему нам вздорный нрав.
Всем желаем много счастья!
Happy end!
Ура!
Гав – гав!

